
GE.17-13240  (R)  160817  160817 

 

Совет по правам человека 
Тридцать шестая сессия 

11–29 сентября 2017 года 

Пункт 1 повестки дня 

Организационные и процедурные вопросы 

  Повестка дня и аннотации 

  Повестка дня 

1. Организационные и процедурные вопросы.  

2. Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека и доклады Управления Верхов-

ного комиссара и Генерального секретаря.  

3. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политиче-

ских, экономических, социальных и культурных прав, включая пра-

во на развитие. 

4. Ситуации в области прав человека, требующие внимания со сторо-

ны Совета. 

5. Органы и механизмы по правам человека.  

6. Универсальный периодический обзор.  

7. Положение в области прав человека в Палестине и на других окку-

пированных арабских территориях.  

8. Последующие меры и осуществление Венской декларации и Про-

граммы действий. 

9. Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними 

формы нетерпимости, последующие меры и осуществление Дур-

банской декларации и Программы действий.  

10. Техническая помощь и создание потенциала.  

  Аннотации 

 1. Организационные и процедурные вопросы 

  Сроки и место проведения сессии  

1. В соответствии со своей годовой программой работы, рассмотренной 

5 декабря 2016 года на организационном совещании для одиннадцатого цикла 

работы, Совет проведет свою тридцать шестую сессию с 11 по 29 сентября 

2017 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.  
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2. В соответствии с правилом 8 b) правил процедуры Совета по правам че-

ловека, которые содержатся в разделе VII приложения к резолюции 5/1 Совета, 

организационное совещание в связи с тридцать шестой сессией состоится 

28 августа 2017 года. 

  Повестка дня сессии 

3. Повестка дня Совета по правам человека содержится в разделе V прило-

жения к резолюции 5/1 Совета. Совету будут представлены настоящие аннот а-

ции к пунктам, включенным в повестку дня тридцать шестой сессии.  

  Состав Совета по правам человека  

4. Состав Совета по правам человека на его тридцать шестой сессии будет 

следующим1: Албания (2017); Бангладеш (2017); Бельгия (2018); Боливия (Мно-

гонациональное Государство) (2017); Ботсвана (2017); Бразилия (2019); Бурун-

ди (2018); Венгрия (2019); Венесуэла (Боливарианская Республика) (2018); Га-

на (2017); Германия (2018); Грузия (2018); Египет (2019); Индия (2017); Инд о-

незия (2017); Ирак (2019), Япония (2019); Катар (2017); Кения (2018); Ки-

тай (2019); Конго (2017); Кот-д’Ивуар (2018); Куба (2019); Кыргызстан (2018); 

Латвия (2017); Монголия (2018); Нигерия (2017); Нидерланды (2017); Объед и-

ненные Арабские Эмираты (2018); Панама (2018); Парагвай (2017); Португ а-

лия (2017); Республика Корея (2018); Руанда (2019); Сальвадор (2017); Саудов-

ская Аравия (2019); Словения (2018); Соединенное Королевство Великобрит а-

нии и Северной Ирландии (2019); Соединенные Штаты Америки (2019); То-

го (2018); Тунис (2019); Филиппины (2018); Хорватия (2019); Швейца-

рия (2018); Эквадор (2018); Эфиопия (2018); и Южная Африка (2019).  

  Бюро Совета по правам человека 

5. На своем организационном совещании, состоявшемся 5 декабря 2016 го-

да, Совет по правам человека избрал Бюро для одиннадцатого цикла своей де я-

тельности, который продлится с 1 января по 31 декабря 2017 года, в следующем 

составе:  

Председатель   Хоакин Александер Маса 

     Мартелли (Сальвадор) 

Заместители Председателя Амр Рамадан (Египет) 

     Валентин Цельвегер  

     (Швейцария)  

     Шалва Цискарашвили  

     (Грузия) 

Заместитель Председателя и Докладчик  Муайед Салех (Ирак) 

  Отбор и назначение мандатариев 

6. В соответствии с пунктом 47 приложения к резолюции 5/1 Совета по пра-

вам человека, пунктом 22 приложения к резолюции 16/21 Совета и требовани я-

ми, изложенными в решении 6/102 Совета, в состав консультативной группы по 

отбору мандатариев, которые будут назначены на тридцать шестой сессии Со-

вета по правам человека, вошли: Ханс Браттскар (Норвегия), Исрахьянанда 

Дхалладу (Маврикий), Джампаоло Кармело Риццо Альварадо (Гондурас), 

Амран Мохамед Зин (Малайзия) и Весна Батистич Кос (Хорватия), приступив-

шая к исполнению своих функций в качестве члена группы 28 июня 2017 года в 

связи с выходом в отставку Яна Кары (Чехия) 19 июня 2017 года. Группа пред-

ложит Председателю Совета список кандидатов на получение следующих ман-

датов: Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, 

  

 1 Срок членских полномочий каждого государства истекает в конце года, указанного в 

скобках. 
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расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; члена 

Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения от 

государств Западной Европы и других государств; четырех членов Рабочей 

группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве 

и на практике, соответственно от государств Африки, государств Азии и Тихого 

океана, государств Восточной Европы, а также государств Западной Европы и 

других государств; и Специального докладчика по вопросу о ликвидации дис-

криминации в отношении лиц, страдающих проказой, и членов их семей – но-

вого мандата, учрежденного в соответствии с резолюцией 35/9 Совета.  

7. В соответствии с процедурой, предусмотренной в пунктах 52 и 53 при-

ложения к резолюции 5/1 Совета, назначение мандатариев специальных проц е-

дур будет завершено при их последующем одобрении Советом. Соответствую-

щие мандатарии будут назначены до конца тридцать шестой сессии.  

  Выборы членов Консультативного комитета Совета по правам человека  

8. На своей седьмой сессии Совет по правам человека впервые провел вы-

боры 18 членов Консультативного комитета. Четыре члена были избраны сро-

ком на один год, семь – сроком на два года и семь – сроком на три года. 

9. Согласно решению 18/121 Совета срок полномочий семи членов Кон-

сультативного комитета истечет 30 сентября 2017 года.  

10. На своей тридцать шестой сессии Совет по правам человека проведет 

выборы членов Консультативного комитета на семь вакантных мест: двух чле-

нов от Группы африканских государств, двух – от Группы государств Азии 

и Тихого океана, одного – от Группы восточноевропейских государств, одного – 

от Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одного – от 

Группы западноевропейских и других государств.  

11. Согласно пункту 70 приложения к резолюции 5/1 Совет по правам чело-

века избирает членов Консультативного комитета тайным голосованием из чис-

ла кандидатов, представленных в соответствии с согласованными требования-

ми. 

12. В соответствии с пунктом 67 приложения к резолюции 5/1 Совет по пра-

вам человека принял решение 6/102, в котором содержатся технические и объ-

ективные требования к представлению кандидатур в члены Консультативного 

комитета, с целью обеспечения того, чтобы в Совете были представлены самые 

опытные эксперты. 

13. В соответствии с пунктом 71 приложения к резолюции 5/1 Совета список 

кандидатов на семь вакантных мест и соответствующая информация были 

предоставлены государствам-членам и общественности в записке Генерального 

секретаря (A/HRC/36/17 и Add.1).  

  Доклад о работе сессии 

14. В конце тридцать шестой сессии Совету по правам человека будет пред-

ставлен на утверждение проект доклада, подготовленный Докладчиком. Этот 

доклад будет содержать техническое резюме хода работы сессии.  

 2. Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара 

и Генерального секретаря 

15. Все доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека, Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) и Генерально-

го секретаря представляются в рамках пункта 2 повестки дня, который на пр о-

тяжении всей сессии остается открытым для включения новых вопросов. 

Эти доклады будут в надлежащем порядке рассмотрены по соответствующим 

пунктам повестки дня. Конкретное время их внесения на рассмотрение будет 

указано в программе работы. 
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  Состав персонала Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

16. В соответствии со своей резолюцией 31/1 Совет по правам человека рас-

смотрит всеобъемлющий и обновленный доклад Верховного комиссара, в кото-

ром особое внимание уделяется дальнейшим мерам, принятым для устранения 

несбалансированности в географическом составе персонала УВКПЧ, включая 

целевые показатели и сроки, а также другие конкретные действия (A/HRC/ 

36/18). 

  Вопрос о смертной казни 

17. Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о смертной каз-

ни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав лиц, приговоренных к 

смертной казни (A/HRC/36/26) (см. пункт 41 ниже). 

18. Внимание обращается также на доклад УВКПЧ об итогах состоявшегося 

в ходе тридцать четвертой сессии Совета по правам человека обсуждения во-

проса о смертной казни в рамках дискуссионной группы высокого уров-

ня (A/HRC/36/27) (см. пункт 42 ниже).  

  Права коренных народов  

19. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о правах корен-

ных народов (A/HRC/36/22) (см. пункт 54 ниже).  

  Право на развитие 

20. Внимание обращается на объединенный доклад Генерального секретаря и 

Верховного комиссара о праве на развитие (A/HRC/36/23) (см. пункт 50 ниже).  

  Права человека при отправлении правосудия, включая правосудие в отношении 

несовершеннолетних 

21. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о недискримина-

ции и защите особо уязвимых лиц в системе отправления правосудия (A/HRC/ 

36/28) (см. пункт 43 ниже). 

  Всемирная программа образования в области прав человека  

22. Внимание обращается на доклад УВКПЧ о ходе работы по осуществле-

нию на третьем этапе Всемирной программы образования в области прав чело-

века (A/HRC/36/24) (см. пункт 61 ниже). 

  Равное участие в ведении политических и государственных дел  

23. Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара, со-

держащее обновленную информацию о равном участии в ведении политиче-

ских и государственных дел (см. пункт 44 ниже).  

  Доступ к лекарствам в контексте права каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья  

24. Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара об об-

суждении в рамках дискуссионной группы вопроса о доступе к лекарствам 

(A/HRC/36/19) (см. пункт 37 ниже). 

  Поощрение права каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья посредством укрепления потенциала 

системы здравоохранения 

25. Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара об об-

суждении в рамках дискуссионной группы вопроса о реализации права на здо-
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ровье посредством укрепления потенциала системы здравоохранения (A/HRC/ 

36/20) (см. пункт 38 ниже). 

  Право на гражданство 

26. Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара об ито-

гах экспертного рабочего совещания по передовой практике в области поощр е-

ния равных прав женщин на гражданство в законодательстве и на практике 

(A/HRC/36/30) (см. пункт 45 ниже). 

  Защита прав человека мигрантов: глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции  

27. Внимание обращается на доклад о сборнике принципов, передового опы-

та и политики в области безопасной, упорядоченной и легальной миграции в 

соответствии с международным правом прав человека (A/HRC/36/42) 

(см. пункт 59 ниже). 

  Несопровождаемые дети-мигранты и подростки-мигранты и права человека 

28. Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара об об-

суждении в рамках дискуссионной группы вопроса о детях -мигрантах и под-

ростках-мигрантвх и правах человека (A/HRC/36/21) (см. пункт 60 ниже).  

  Поощрение и защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы 

с терроризмом 

29. Внимание обращается на записку секретариата, касающуюся доклада Ге-

нерального секретаря о поощрении и защите прав человека и основных свобод 

в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/36/29) (см. пункт 67 ниже). 

  Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями 

и механизмами в области прав человека  

30. Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о сотрудниче-

стве с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами 

в области прав человека (A/HRC/36/31) (см. пункт 81 ниже).  

  Консультативные услуги и техническая помощь для Камбоджи  

31. Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о роли и дости-

жениях УВКПЧ в оказании помощи правительству и народу Камбоджи в деле 

поощрения и защиты прав человека (A/HRC/36/32) (см. пункт 88 ниже).  

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в интересах Йемена 

32. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в 

области прав человека в Йемене, в том числе о нарушениях и ущемлениях прав 

человека за период с сентября 2014 года, а также об оказании технической п о-

мощи (A/HRC/36/33) (см. пункт 93 ниже).  

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Демократической Республике Конго  

33. Внимание обращается на доклад УВКПЧ о положении в области прав че-

ловека в Демократической Республике Конго в контексте выборов (A/HRC/ 

36/34) (см. пункт 94 ниже).  

  Сотрудничество с Грузией 

34. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о событиях, ка-

сающихся резолюции 34/37 Совета по правам человека о сотрудничестве с Гру-

зией, и ее осуществлении (A/HRC/36/65) (см. пункт 95 ниже).  
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  Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека  

35. Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара о по-

ложении в области прав человека на Украине (см. пункт 96 ниже). 

  Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения 

в области прав человека в Ливии 

36. Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара о по-

ложении в области прав человека в Ливии (см. пункт 92 ниже). 

 3. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав, включая право 

на развитие 

  Экономические, социальные и культурные права  

  Доступ к лекарствам в контексте права каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья  

37. В соответствии с резолюцией 32/15 Совета по правам человека ему будет 

представлен краткий доклад Верховного комиссара об итогах состоявшегося на 

его тридцать четвертой сессии обсуждения в рамках дискуссионной группы во-

проса о доступе к лекарствам (A/HRC/36/19) (см. пункт 24 выше). 

  Поощрение права каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья посредством укрепления потенциала 

системы здравоохранения 

38. В соответствии с резолюцией 32/16 Совета по правам человека ему будет 

представлен краткий доклад Верховного комиссара об итогах состоявшегося на 

его тридцать пятой сессии обсуждения в рамках дискуссионной группы вопр о-

са о реализации права на здоровье посредством укрепления потенциала систе-

мы здравоохранения (A/HRC/36/20) (см. пункт 25 выше). 

  Доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам  

39. В своей резолюции 33/10 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о правах человека на безопасную 

питьевую воду и санитарные услуги и просил Специального докладчика про-

должать представлять Совету доклады на ежегодной основе. Совет рассмотрит 

доклады мандатария Лео Хеллера (A/HRC/36/45 и Add.1–2). 

  Экологически обоснованное регулирование и удаление опасных веществ 

и отходов 

40. В своей резолюции 27/23 Совет по правам человека постановил продлить 

на три года мандат Специального докладчика по вопросу о последствиях для 

прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных 

веществ и отходов и просил Специального докладчика представлять Совету 

ежегодные доклады об осуществлении принятых им резолюций, а также кон-

кретные рекомендации и предложения, касающиеся мер, которые следует не-

медленно принять для устранения негативных последствий опасных веществ и 

отходов для прав человека. В той же резолюции Совет также просил Специаль-

ного докладчика разработать руководство по эффективной практике, касающе й-

ся обязательств в области прав человека, связанных с экологически обоснован-

ным регулированием и удалением опасных веществ и отходов. Совет рассмот-

рит доклады мандатария Баскута Тункака (A/HRC/36/41 и Add.1–2). 
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  Гражданские и политические права 

  Вопрос о смертной казни 

41. В своем решении 18/117 Совет по правам человека просил Генерального 

секретаря продолжать представлять ежегодное дополнение к его пятилетнему 

докладу по вопросу о смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих 

защиту прав лиц, приговоренных к смертной казни, уделяя особое внимание 

вопросу о вынесении смертных приговоров лицам, не достигшим 18 -летнего 

возраста на момент совершения преступления, беременным женщинам и лицам 

с психической или умственной инвалидностью. В своей резолюции 30/5 Совет 

просил Генерального секретаря посвятить дополнение 2017 года к его пятилет-

нему докладу по вопросу о смертной казни последствиям, возникающим на 

различных стадиях вынесения и исполнения смертного приговора для осу-

ществления прав человека лиц, приговоренных к смертной казни, и других за-

трагиваемых лиц, уделяя особое внимание праву на равенство и недискримина-

цию, в том числе иностранных граждан, и представить его Совету на его трид-

цать шестой сессии. Совет рассмотрит ежегодное дополнение к этому докла-

ду (A/HRC/36/26) (см. также пункт 17 выше). 

42.  Также в соответствии с резолюцией 30/5 Совета по правам человека ему 

будет представлен доклад УВКПЧ об обсуждении вопроса о смертной казни в 

рамках дискуссионной группы высокого уровня (A/HRC/36/27) (см. также 

пункт 18 выше). 

  Права человека при отправлении правосудия, включая правосудие в отношении 

несовершеннолетних 

43. В своей резолюции 30/7 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить ему на его тридцать шестой сессии доклад о недискр и-

минации и защите особо уязвимых лиц в системе отправления правосудия, в 

частности в ситуациях лишения свободы и в отношении причин и последствий 

чрезмерного применения мер лишения свободы и переполненности тюрем, с 

опорой на опыт правозащитных механизмов Организации Объединенных 

Наций и соответствующих региональных механизмов и запросить мнения госу-

дарств, в том числе в отношении их политики и передовой практики, гражда н-

ского общества и других соответствующих заинтересованных сторон. Соответ-

ственно, Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/36/28) 

(см. пункт 21 выше). 

  Равное участие в ведении политических и государственных дел  

44. В своей резолюции 33/22 Совет по правам человека просил УВКПЧ под-

готовить краткие и ориентированные на конкретные действия руководящие 

принципы в качестве свода ориентиров для государств по эффективному осу-

ществлению права на участие в ведении государственных дел, установленному 

в статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах и по-

лучившему дальнейшее развитие в других соответствующих положениях меж-

дународного права прав человека, и представить проект данных руководящих 

принципов Совету на его тридцать девятой сессии, с тем чтобы Совет мог пр и-

нять решение о дальнейших действиях. Он также просил УВКПЧ представить 

Совету устную обновленную информацию на его тридцать шестой сессии с це-

лью выяснения мнений государств относительно содержания и подготовки про-

екта руководящих принципов, включая предложения о том, каким образом эф-

фективное осуществление права на участие в ведении государственных дел мо-

жет дополнительно поощряться в рамках системы Организации Объединенных 

Наций. Соответственно, Совет заслушает устную обновленную информацию 

Верховного комиссара (см. также пункт 23 выше).  
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  Право на гражданство 

45. В соответствии с резолюцией 32/7 Совета по правам человека ему будет 

представлен краткий доклад Верховного комиссара об итогах состоявшегося 

16 мая 2017 года экспертного рабочего совещания по передовой практике в об-

ласти поощрения равных прав женщин на гражданство в законодательстве и на 

практике, включая возможность передачи женщинами своего гражданства су-

пругу (A/HRC/36/30) (см. пункт 26 выше). 

  Современные формы рабства 

46. В своей резолюции 33/1 Совет по правам человека постановил продлить 

на три года мандат Специального докладчика по вопросу о современных фор-

мах рабства, включая его причины и последствия, и просил Специального до-

кладчика представлять Совету доклады о выполнении мандата в соответствии с 

его годовой программой работы. Соответственно, Совет рассмотрит доклад 

мандатария Урмилы Бхоолы (A/HRC/36/43). 

  Произвольное содержание под стражей  

47. В своей резолюции 33/30 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Рабочей группы по произвольному содержанию под стражей еще на три 

года. Совет рассмотрит доклады (A/HRC/36/37 и Add. 1–2) и методы работы 

(A/HRC/36/38) Рабочей группы. 

  Насильственные или недобровольные исчезновения  

48. В своей резолюции 27/1 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновен и-

ям на три года в соответствии с положениями резолюции 7/12 Совета. Совет 

рассмотрит доклады Рабочей группы (A/HRC/36/39 и Add.1–3).  

  Установление истины, правосудие, возмещение ущерба и гарантии 

неповторения нарушений 

49. В своей резолюции 27/3 Совет по правам человека постановил на тех 

условиях, которые предусмотрены Советом в его резолюции 18/7, продлить на 

три года мандат Специального докладчика по вопросу о содействии установле-

нию истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям неповторения 

нарушений и просил Специального докладчика продолжать ежегодно представ-

лять доклад Совету. Совет рассмотрит доклады мандатария Пабло де Грейффа 

(A/HRC/36/50 и Add.1). 

  Право на развитие 

50. В своей резолюции 33/14 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара продолжать представлять ему ежегодный доклад о деятельности 

УВКПЧ, которая имеет непосредственное отношение к осуществлению права 

на развитие, и представить анализ реализации этого права. В своей резолю-

ции 71/192 Генеральная Ассамблея подтвердила просьбу к Верховному комис-

сару – в рамках всестороннего учета права на развитие – эффективно осу-

ществлять мероприятия, направленные на укрепление глобального партнерства 

в целях развития между государствами-членами, учреждениями, занимающи-

мися вопросами развития, и международными учреждениями, занимающимися 

вопросами развития, финансирования и торговли, и осветить эти мероприятия в 

своем следующем докладе Совету. В той же резолюции Ассамблея просила Ге-

нерального секретаря представить Совету промежуточный доклад об осуществ-

лении этой резолюции, в том числе о предпринимаемых на национальном, ре-

гиональном и международном уровнях усилиях по поощрению и реализации 

права на развитие. Совет рассмотрит объединенный доклад Генерального сек-

ретаря и Верховного комиссара (A/HRC/36/23) (см. пункт 20 выше). 
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51. В своей резолюции 33/14 Совет по правам человека постановил назна-

чить на трехлетний срок Специального докладчика по вопросу о праве на ра з-

витие и просил Специального докладчика представлять Совету ежегодный до-

клад, охватывающий все виды деятельности, относящиеся к данному мандату. 

Совет рассмотрит доклад нового мандатария Саада Альфарарги (A/HRC/36/49). 

52. В своих резолюциях 9/3, 27/2 и 33/14 Совет по правам человека постано-

вил, что Рабочая группа по праву на развитие будет созывать ежегодные сессии 

продолжительностью пять рабочих дней и представлять свои доклады Совету. 

Совету будет представлен доклад Рабочей группы о работе ее восемнадцатой 

сессии, состоявшейся 3–7 апреля 2017 года (A/HRC/36/35). 

  Права народов и конкретных групп и лиц  

  Права коренных народов  

53. В соответствии со своей резолюцией 18/8 Совет по правам человека про-

ведет ежегодное обсуждение в рамках дискуссионной группы продолжительно-

стью в половину рабочего дня по вопросу о правах коренных народов. В соот-

ветствии с резолюцией 33/13 Совета такая дискуссия на тридцать шестой сес-

сии будет посвящена десятой годовщине Декларации Организации Объединен-

ных Наций о правах коренных народов (см. приложение).  

54. Кроме того, в своей резолюции 33/13 Совет по правам человека просил 

Верховного комиссара продолжать представлять Совету ежегодный доклад о 

правах коренных народов, содержащий информацию о соответствующей дея-

тельности правозащитных органов и механизмов и о проводимых УВКПЧ в 

штаб-квартире и на местах мероприятиях, которые способствуют поощрению, 

соблюдению и полной реализации положений Декларации Организации Объ-

единенных Наций о правах коренных народов, и принимать последующие меры 

по обеспечению эффективности Декларации. Совет рассмотрит доклад Верхов-

ного комиссара (A/HRC/36/22) (см. пункт 19 выше). 

55. В своей резолюции 33/12 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов на 

трехлетний период и просил Специального докладчика представлять Совету 

доклады о выполнении своего мандата. Совет рассмотрит доклады мандатария 

Виктории Таули Корпус (A/HRC/36/46 и Add.1–2).  

56. Внимание обращается также на доклады Экспертного механизма по пра-

вам коренных народов (A/HRC/36/56 и 57) (см. пункты 75–77 ниже). 

  Последствия множественных и пересекающихся форм дискриминации и насилия 

в контексте расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости для полного осуществления женщинами и девочками всех прав 

человека 

57. В своей резолюции 32/17 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить доклад о воздействии множественных и пересекающих-

ся форм дискриминации и насилия в контексте расизма, расовой дискримина-

ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости на полное осуществление 

женщинами и девочками всех прав человека с целью выявления проблем и пе-

редового опыта, включая в соответствующих случаях вклад универсального пе-

риодического обзора, и представить его Совету на его тридцать пятой сессии 

(см. A/HRC/35/10). Согласно той же резолюции Совет проведет на своей трид-

цать шестой сессии тематическое обсуждение, в частности для обсуждения вы-

водов, содержащихся в докладе, и изучения возможных рекомендаций (см. пр и-

ложение). 

  Права человека пожилых людей 

58. В своей резолюции 33/5 Совет по правам человека постановил продлить 

на три года мандат Независимого эксперта по вопросу об осуществлении всех 
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прав человека пожилых людей. Совет рассмотрит доклады мандатария Росы 

Корнфельд-Матте (A/HRC/36/48 и Add.1–2).  

  Защита прав человека мигрантов: глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции  

59. В своей резолюции 35/17 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить ему до начала его тридцать шестой сессии доклад 

о сборнике принципов, передового опыта и политики в области безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции в соответствии с международным пра - 

вом прав человека, в консультации с государствами и другими соответст -

вующими заинтересованными сторонами, включая региональные организа - 

ции, организации гражданского общества и национальные правозащитные 

учреждения, и препроводить этот доклад Генеральной Ассамблее на ее семьде-

сят второй сессии. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/ 

36/42) (см. пункт 27 выше). 

  Несопровождаемые дети-мигранты и подростки-мигранты и права человека 

60. В соответствии с резолюцией 33/7 Совета по правам человека ему будет 

представлен краткий доклад Верховного комиссара об итогах обсуждения в 

рамках дискуссионной группы вопроса о несопровождаемых детях -мигрантах и 

подростках-мигрантах и правах человека, состоявшегося на его тридцать пятой 

сессии (A/HRC/36/21) (см. пункт 28 выше и пункт 73 ниже).  

  Взаимосвязь между правами человека и тематические вопросы прав 

человека 

  Всемирная программа образования в области прав человека  

61. В своей резолюции 27/12 Совет по правам человека просил УВКПЧ под-

готовить среднесрочный доклад о ходе работы по осуществлению на третьем 

этапе Всемирной программы образования в области прав человека и предст а-

вить его Совету на его тридцать шестой сессии. Совету будет представлен до-

клад УВКПЧ (A/HRC/36/24) (см. пункт 22 выше).  

  Права человека и односторонние принудительные меры  

62. В соответствии со своими резолюциями 27/21 и исправлением к ней 

и 34/13 Совет по правам человека проведет организуемое раз в два года обсуж-

дение в дискуссионной группе вопроса об односторонних принудительных м е-

рах и правах человека (см. приложение).  

63. В своей резолюции 27/21 и исправлении к ней Совет по правам человека 

постановил назначить на трехлетний срок Специального докладчика по вопро-

су о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осущест в-

ление прав человека и просил Специального докладчика ежегодно представлять 

Совету доклад о деятельности, связанной с мандатом. В своей резолюции 34/13 

Совет просил Специального докладчика продолжать уделять особое внимание 

негативному воздействию односторонних принудительных мер на осуществле-

ние жертвами прав человека и изыскивать скорейшие решения этой проблемы, 

а также в своем следующем докладе Совету уделить особое внимание вопросу 

о ресурсах и компенсации, необходимых для содействия привлечению к ответ-

ственности и возмещению ущерба в интересах жертв. Совет рассмотрит докл а-

ды мандатария Идриса Джазаири (A/HRC/36/44 и Add.1–2).  

  Содействие установлению демократического и справедливого международного 

порядка 

64. В своей резолюции 27/9 Совет по правам человека постановил продлить 

на три года срок действия мандата Независимого эксперта по вопросу о поо щ-

рении демократического и справедливого международного порядка в соответ-



A/HRC/36/1 

GE.17-13240 11 

ствии с положениями резолюции 18/6 Совета и просил Независимого эксперта 

представлять регулярные доклады Совету. В своей резолюции 33/3 Совет про-

сил Независимого эксперта представить ему на его тридцать шестой сессии до-

клад об осуществлении этой резолюции. Совет рассмотрит доклад мандатария 

Альфреда де Зайаса (A/HRC/36/40).  

  Использование наемников как средство нарушения прав человека 

и противодействия осуществлению права народов на самоопределение  

65. В своей резолюции 33/4 Совет по правам человека постановил продлить 

на трехлетний срок мандат Рабочей группы по вопросу об использовании нае м-

ников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществле-

нию права народов на самоопределение, с тем чтобы она продолжила выполн е-

ние задач, возложенных на нее Советом в его резолюции 7/21 и во всех других 

соответствующих резолюциях по данному вопросу. Соответственно, Совет рас-

смотрит доклады Рабочей группы (A/HRC/36/47 и Add.1).  

  Деятельность частных военных и охранных компаний  

66. В своей резолюции 28/7 Совет постановил продлить еще на два с поло-

виной года мандат межправительственной рабочей группы открытого состава 

по рассмотрению возможности создания международной нормативной базы для 

регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и 

охранных компаний в целях осуществления и выполнения ее мандата, содер-

жащегося в резолюции 22/33 Совета. Рабочая группа провела свою шестую се с-

сию с 22 по 24 мая 2017 года. Соответственно, Совет рассмотрит доклад Рабо-

чей группы (A/HRC/36/36). 

  Поощрениe и защитa прав человека и основных свобод в условиях борьбы 

с терроризмом 

67. В своей резолюции 70/148 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря представить доклад об осуществлении данной резолюции Совету по 

правам человека и Ассамблее на ее семьдесят второй сессии. Совету будет 

представлена записка секретариата по докладу Генерального секретаря о поо щ-

рении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терро-

ризмом (A/HRC/36/29) (см. пункт 29 выше). 

 4. Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны 

Совета 

  Положение в области прав человека в Бурунди  

68. В своей резолюции 33/24 Совет по правам человека постановил создать 

сроком на один год комиссию по расследованию, в частности для проведения 

тщательного расследования актов нарушения и попрания прав человека в Бу-

рунди начиная с апреля 2015 года, в том числе для определения того, представ-

ляют ли они собой международные преступления, с тем чтобы способствовать 

борьбе с безнаказанностью; выявления лиц, предположительно виновных в со-

вершении актов нарушения и попрания прав человека в Бурунди, с целью их 

привлечения к полной ответственности; представления окончательного доклада 

Совету в ходе интерактивного диалога на его тридцать шестой сессии; и пред-

ставления своего доклада Генеральной Ассамблее и другим соответствующим 

международным органам. Совет рассмотрит окончательный доклад Комис-

сии (A/HRC/36/54). 

  Положение в области прав человека в Южном Судане  

69. В своей резолюции 34/25 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Комиссии по правам человека в Южном Судане на срок в один год, ко-

торый может быть продлен решением Совета. В той же резолюции, а также в 

резолюции S-26/1 Совет постановил пригласить представителей УВКПЧ, Аф-



A/HRC/36/1 

12 GE.17-13240 

риканского союза, Объединенной комиссии по наблюдению и оценке, Африкан-

ской комиссии по правам человека и народов и других заинтересованных сто-

рон, по мере необходимости, принять участие в обсуждении положения в обл а-

сти прав человека в Южном Судане и мер, принятых правительством Южного 

Судана для обеспечения ответственности за нарушения и ущемления прав че-

ловека, в формате расширенного интерактивного диалога на тридцать шестой 

сессии Совета по правам человека. Соответственно, Совет проведет интерак-

тивный диалог по этому вопросу. 

  Положение в области прав человека в Мьянме  

70. В своей резолюции 34/22 Совет по правам человека постановил срочно 

направить независимую международную миссию по установлению фактов, ко-

торая должна быть назначена Председателем Совета, в целях выявления фактов 

и обстоятельств предполагаемых недавних нарушений прав человека и злоупо-

треблений со стороны вооруженных сил и органов безопасности в Мьянме, 

особенно в штате Ракхайн, к которым, в частности, относятся произвольные за-

держания, пытки и бесчеловечное обращение, изнасилования и другие формы 

сексуального насилия, внесудебные казни, казни без суда и следствия и произ-

вольные казни, насильственные исчезновения, принудительное перемещение и 

незаконное уничтожение имущества, чтобы обеспечить полную ответствен-

ность виновных лиц и восстановление справедливости для потерпевших, и 

просил миссию по установлению фактов представить Совету устную обновлен-

ную информацию на его тридцать шестой сессии. Совет заслушает устную о б-

новленную информацию о работе миссии по установлению фактов.  

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике  

71. В своей резолюции 34/26 Совет по правам человека постановил продлить 

на один год срок действия мандата Независимой международной комиссии по 

расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, а также обратился 

к Комиссии по расследованию с просьбой представить в письменной форме о б-

новленный доклад в рамках интерактивного диалога в ходе его тридцать ше-

стой сессии. Совет рассмотрит доклад Комиссии по расследованию (A/HRC/ 

36/55). 

 5. Органы и механизмы по правам человека 

  Консультативный комитет Совета по правам человека  

72. Консультативный комитет провел свою восемнадцатую сессию  

22–24 февраля 2017 года и свою девятнадцатую сессию 7–11 августа 2017 года. 

В соответствии с пунктом 80 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и решением 18/121 Совет рассмотрит ежегодный доклад Консульт а-

тивного комитета, который будет состоять из докладов Комитета о работе этих 

сессий и рассматриваться в рамках интерактивного диалога с Председателем 

Комитета (A/HRC/36/59). 

73. В своей резолюции 33/7 Совет по правам человека просил Консультатив-

ный комитет представить окончательный доклад по глобальной проблеме несо-

провождаемых детей-мигрантов и подростков-мигрантов и прав человека Сове-

ту на его тридцать шестой сессии. Совету будет представлен окончательный 

доклад Комитета (A/HRC/36/51) (см. пункт 59 выше). 

74. В своей резолюции 31/22 Совет просил Консультативный комитет прове-

сти всестороннее и основанное на глубоком изучении материалов исследование 

последствий потока средств незаконного происхождения и их нерепатриации в 

страны происхождения для осуществления прав человека, включая экономиче-

ские, социальные и культурные права, уделяя особое внимание праву на разви-

тие, с целью компиляции соответствующих видов передовой практики и сбора 

информации об основных проблемах и вынесения рекомендаций относительно 

решения этих проблем на основе упомянутых видов передовой практики, а 
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также представления доклада о ходе работы над испрошенным исследованием 

Совету на его тридцать шестой сессии. Соответственно, Совет рассмотрит до-

клад Консультативного комитета о ходе работы (A/HRC/36/52). 

  Экспертный механизм по правам коренных народов  

75. В своей резолюции 6/36 Совет по правам человека постановил создать 

вспомогательный экспертный механизм, обеспечивающий Совет тематической 

экспертизой в области прав коренных народов в том виде и в той форме, как 

этого просил Совет. В своей резолюции 33/25 Совет постановил, что Эксперт-

ный механизм по правам коренных народов должен состоять из семи независи-

мых экспертов, по одному от каждого из семи социально -культурных регионов 

коренных народов. На тридцать четвертой сессии было назначено четыре члена. 

В своей резолюции 33/25 Совет постановил дополнить мандат Экспертного м е-

ханизма, который должен обеспечивать Совет экспертным опытом и консульта-

циями по правам коренных народов согласно положениям Декларации Органи-

зации Объединенных Наций о правах коренных народов, а также оказывать по-

мощь государствам-членам по их просьбе в достижении целей Декларации пу-

тем поощрения, защиты и осуществления прав коренных народов. Совет рас-

смотрит доклад Экспертного механизма о работе его десятой сессии, состояв-

шейся 10–14 июля 2017 года (A/HRC/36/57). 

76. Кроме того, в своей резолюции 33/25 Совет просил Экспертный механизм 

готовить ежегодное исследование о положении с правами коренных народов во 

всем мире в порядке достижения целей Декларации, сосредоточивая внимание 

на одной или нескольких взаимосвязанных статьях Декларации, определяемых 

по решению Экспертного механизма, с учетом предложений, поступивших от 

государств-членов и коренных народов, включая проблемы, передовой опыт и 

рекомендации. Таким образом, Совет рассмотрит ежегодное исследование Экс-

пертного механизма (A/HRC/36/56). 

77. В своей резолюции 33/13 Совет по правам человека просил Экспертный 

механизм подготовить исследование, которое должно быть завершено к его де-

сятой сессии и посвящено примерам передовой практики и вызовам, включая 

дискриминацию, в предпринимательской деятельности и в области доступа ко-

ренных народов, в особенности женщин и инвалидов из числа коренных нар о-

дов, к финансовым услугам, и представить его Совету по правам человека на 

его тридцать шестой сессии. Совет рассмотрит исследование Экспертного ме-

ханизма (A/HRC/36/53). 

78.  Внимание обращается на ежегодный доклад Верховного комиссара 

по вопросу о правах человека коренных народов (A/HRC/36/22) и на обсужде-

ние вопроса о правах коренных народов на заседании в формате дискуссион -

ной группы продолжительностью в половину рабочего дня (см. пункты 19  

и 53–54 выше и приложение).  

79.  Внимание обращается также на доклад Специального докладчика по во-

просу о правах коренных народов (A/HRC/36/46 и Add.1–2) (см. пункт 55 вы-

ше). 

  Межправительственная рабочая группа открытого состава по проекту 

декларации Организации Объединенных Наций о правах крестьян и других лиц, 

работающих в сельских районах 

80. В своей резолюции 30/13 Совет по правам человека просил межправи-

тельственную рабочую группу открытого состава по проекту декларации Орга-

низации Объединенных Наций о правах крестьян и других лиц, работающих в 

сельских районах, представить Совету ежегодный доклад о достигнутом про-

грессе. Совет рассмотрит доклад этой рабочей группы (A/HRC/36/58). 
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  Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями 

и механизмами в области прав человека  

81. В своей резолюции 12/2 Совет по правам человека предложил Генераль-

ному секретарю представить Совету на его четырнадцатой сессии, а впослед-

ствии ежегодно представлять доклад, содержащий подборку и анализ любой 

имеющейся информации из всех соответствующих источников о предполагае-

мых случаях репрессий в отношении лиц, которые стремятся сотрудничать 

или сотрудничали с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и 

механизмами, а также рекомендации относительно способов решения проблем 

запугивания и репрессий. Совет рассмотрит доклад Генерального секрета-

ря (A/HRC/36/31) (см. пункт 30 выше). 

  Специальные процедуры 

82. Совету по правам человека будет представлен доклад специальных про-

цедур о сообщениях (A/HRC/36/25).  

 6. Универсальный периодический обзор 

83. В своей резолюции 5/1 Совет по правам человека установил механизм 

универсального периодического обзора, который описывается в разделе  I при-

ложения к этой резолюции. Рабочая группа по универсальному периодическому 

обзору провела свою двадцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. На своей 

тридцать шестой сессии Совет рассмотрит и примет окончательные итого-

вые доклады об обзоре Алжира (A/HRC/36/13), Бахрейна (A/HRC/36/3), Брази-

лии (A/HRC/36/11), Индии (A/HRC/36/10), Индонезии (A/HRC/36/7), Марок-

ко (A/HRC/36/6), Нидерландов (A/HRC/36/15), Польши (A/HRC/36/14), Соеди-

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (A/HRC/36/9), Ту-

ниса (A/HRC/36/5), Филиппин (A/HRC/36/12), Финляндии (A/HRC/36/8), Эква-

дора (A/HRC/36/4) и Южной Африки (A/HRC/36/16). 

 7. Положение в области прав человека в Палестине и на других 

оккупированных арабских территориях 

84. Доклады, подлежащие рассмотрению в рамках пункта 7 повестки дня, от-

сутствуют. 

 8. Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы 

действий 

  Интеграция прав человека женщин в деятельность всей системы Организации 

Объединенных Наций 

85. В соответствии со своей резолюцией 6/30 Совет по правам человека про-

ведет ежегодную дискуссию по вопросу об интеграции гендерной перспективы 

во все направления своей деятельности и деятельности своих механизмов 

(см. приложение).  

 9. Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы 

нетерпимости, последующие меры и осуществление Дурбанской 

декларации и Программы действий 

  Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения  

86. В своей резолюции 27/25 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхожде-

ния на следующие три года в соответствии с кругом ведения, содержащимся в 

резолюции 9/14 Совета, и просил Рабочую группу представлять ежегодный д о-

клад Совету, а также Генеральной Ассамблее в контексте Международного де-

сятилетия лиц африканского происхождения. Совет рассмотрит доклады Рабо-

чей группы о работе ее девятнадцатой сессии, состоявшейся с 28 ноября по 
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2 декабря 2016 года, и ее двадцатой сессии, состоявшейся с 3 по 7 апреля 

2017 года (A/HRC/36/60 и Add.1–2).  

 10. Техническая помощь и создание потенциала 

  Консультативные услуги и техническая помощь Камбодже  

87. В своей резолюции 30/23 Совет по правам человека постановил продлить 

на два года мандат Специального докладчика по вопросу о положении в обла-

сти прав человека в Камбодже и просил Специального докладчика представить 

доклады об осуществлении ее мандата Совету на его тридцать шестой сессии. 

Совет рассмотрит доклад мандатария Роны Смит (A/HRC/36/61).  

88. В соответствии со своей резолюцией 30/23 Совет рассмотрит также до-

клад Генерального секретаря о роли и достижениях УВКПЧ в оказании помощи 

правительству и народу Камбоджи в деле поощрения и защиты прав человека 

(A/HRC/36/32) (см. пункт 31 выше). 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Центральноафриканской Республике 

89. В своей резолюции 33/27 Совет по правам человека постановил продлить 

на один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области 

прав человека в Центральноафриканской Республике и просил этого мандата-

рия представить Совету в письменной форме доклад об оказании технической 

помощи и создании потенциала в области прав человека в Центральноафрика н-

ской Республике на его тридцать шестой сессии. Таким образом, Совет рас-

смотрит доклад мандатария Марии Терезы Кейты Бокум (A/HRC/36/64). 

  Помощь Сомали в области прав человека  

90. В своей резолюции 33/17 Совет по правам человека постановил продлить 

на один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области 

прав человека в Сомали и просил его представить доклад Совету на его трид-

цать шестой сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Бахаме Ниандуги 

(A/HRC/36/62).  

  Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения 

в области прав человека в Судане 

91. В своей резолюции 33/26 Совет по правам человека постановил продлить 

на один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области 

прав человека в Судане и просил Независимого эксперта представить Совету 

доклад об осуществлении его мандата, включая рекомендации в отношении 

технической помощи и создания потенциала, для рассмотрения на его тридцать 

шестой сессии. Таким образом, Совет рассмотрит доклад мандатария Аристида 

Нононси (A/HRC/36/63). 

  Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения 

в области прав человека в Ливии 

92. В своей резолюции 34/38 Совет по правам человека просил УВКПЧ, про-

должая свое взаимодействие с Миссией Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Ливии, осуществлять наблюдение и представлять информацию от-

носительно нарушений и злоупотреблений в области прав человека на всей тер-

ритории Ливии и устанавливать факты и обстоятельства таких злоупотреблений 

и нарушений, с тем чтобы не допустить безнаказанности и обеспечить полную 

личную ответственность. В той же резолюции он просил Верховного комиссара 

представить устную обновленную информацию Совету на его тридцать шестой 

сессии в ходе интерактивного диалога с участием Специального представителя 

Генерального секретаря по Ливии. Таким образом, Верховный комиссар пред-

ставит Совету устную обновленную информацию (см. пункт 36 выше).  
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  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в интересах Йемена 

93. В своей резолюции 33/16 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его тридцать шестой сессии письменный до-

клад о положении в области прав человека в Йемене, в том числе о нарушениях 

и ущемлениях прав человека за период с сентября 2014 года, а также об оказ а-

нии технической поддержки, предусмотренной в настоящей резолюции. Соот-

ветственно, Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/36/33)  

(см. пункт 32 выше).  

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Демократической Республике Конго  

94. В своей резолюции 33/29 Совет по правам человека просил УВКПЧ под-

готовить доклад о положении в области прав человека в Демократической Ре с-

публике Конго в контексте выборов и представить его Совету на его тридцать 

шестой сессии в ходе расширенного интерактивного диалога (A/HRC/36/34) 

(см. пункт 33 выше).  

  Сотрудничество с Грузией 

95. В своей резолюции 34/37 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его тридцать шестой сессии письменный до-

клад о событиях, касающихся настоящей резолюции, и ее осуществлении. Со-

ответственно, Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/36/65) 

(см. пункт 34 выше).  

  Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека  

96. В своей резолюции 35/31 Совет по правам человека предложил Верхов-

ному комиссару продолжить представлять государствам – членам Совета и 

наблюдателям устные сообщения о выводах каждого доклада УВКПЧ по вопро-

су о положении в области прав человека на Украине в ходе интерактивных диа-

логов до сорок первой сессии Совета. Совет заслушает устное сообщение Вер-

ховного комиссара (см. пункт 35 выше).  
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Приложение 

  Дискуссионные группы и обсуждения, которые 
состоятся на тридцать шестой сессии Совета 
по правам человека 

Резолюция Дискуссионная группа/обсуждение 

27/21 и исправление, а также 34/13 

«Права человека и односторонние 

принудительные меры» 

Проводимое раз в два года обсуждение 

в рамках дискуссионной группы во-

проса об односторонних принудитель-

ных мерах и правах человека 

6/30  

«Интеграция прав человека женщин в 

деятельность системы Организации 

Объединенных Наций» 

 

Ежегодная дискуссия по вопросу об 

интеграции гендерной перспективы во 

все направления деятельности Совета 

по правам человека и его механизмов 

18/8 и 33/13  

«Права человека и коренные народы» 

 

Ежегодное обсуждение на заседании 

дискуссионной группы продолжитель-

ностью в половину рабочего дня во-

проса о правах коренных народов в 

ознаменование десятой годовщины 

Декларации Организации Объединен-

ных Наций о правах коренных народов 

(доступно для инвалидов) 

32/17  

«Решение проблем, связанных с по-

следствиями множественных и пересе-

кающихся форм дискриминации и 

насилия в контексте расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связан-

ной с ними нетерпимости для полного 

осуществления женщинами и девочка-

ми всех прав человека» 

 

Обсуждение в рамках дискуссионной 

группы последствий множественных и 

пересекающихся форм дискриминации 

и насилия в контексте расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связан-

ной с ними нетерпимости для полного 

осуществления женщинами и девочка-

ми всех прав человека 

    


