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Совет по правам человека 
Двадцать первая сессия 
Пункт 5 повестки дня 
Правозащитные органы и механизмы 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека* 

  21/19 
Поощрение и защита прав человека крестьян и других лиц, 
работающих в сельских районах 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 13/4 от 24 марта 
2010 года, 16/27 от 25 марта 2011 года и 19/7 от 22 марта 2012 года, 

 будучи преисполнен решимости содействовать неукоснительному соблю-
дению целей и принципов, провозглашенных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, 

 подчеркивая настоятельную необходимость достижения к 2015 целей раз-
вития тысячелетия, чтобы содействовать превращению права на развитие в ре-
альность для всех, 

 будучи серьезно обеспокоен тем, что голод, как и нищета, по-прежнему 
представляет собой в основном проблему сельского населения и что среди это-
го населения больше других страдают именно те лица, которые производят 
продукты питания, и будучи встревожен тем, что 80% людей, страдающих от 
голода, живут в сельских районах, особенно в развивающихся странах, а 50% 
являются мелкими и традиционными фермерами, и что эти люди особенно уяз-
вимы с точки зрения отсутствия продовольственной безопасности, дискрими-
нации и эксплуатации, 

 признавая, что средства к существованию в сельских районах в несоиз-
меримо большей степени оказываются затронутыми из-за нищеты, изменения 
климата, отсутствия развития и отсутствия доступа к достижениям научного 
прогресса, 

 принимая к сведению подготовленный Консультативным комитетом и 
представленный Совету по правам человека проект декларации о правах кре-
стьян и других лиц, работающих в сельских районах1, 

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в 
докладе Совета о работе его двадцать первой сессии (A/HRC/21/2), глава I. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/RES/21/19

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
11 October 2012 
Russian 
Original:  English 
 



A/HRC/RES/21/19 

 

2 GE.12-17472 

 будучи убежден в необходимости наращивать усилия по защите и реали-
зации прав человека крестьян и других лиц, работающих в сельских районах, 

 1. постановляет учредить межправительственную рабочую группу 
открытого состава, которой было бы поручено согласовать, доработать и пред-
ставить Совету по правам человека проект декларации Организации Объеди-
ненных Наций о правах крестьян и других лиц, работающих в сельских рай-
онах, на основе проекта, представленного Консультативным комитетом, не пре-
допределяя при этом прошлые, нынешние и будущие соображения и предложе-
ния по этому вопросу; 

 2. постановляет также, что эта рабочая группа проведет свою пер-
вую сессию продолжительностью пять рабочих дней в 2013 году до начала два-
дцать третьей сессии Совета по правам человека; 

 3. просит Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека предоставить рабочей группе кадровую, 
техническую и финансовую помощь, необходимую ей для выполнения своего 
мандата; 

 4. просит Председателя Совета по правам человека предложить Док-
ладчику редакционной группы Консультативного комитета по подготовке про-
екта декларации принять участие в первой сессии рабочей группы; 

 5. предлагает государствам, гражданскому обществу, представителям 
крестьян и всем соответствующим заинтересованным сторонам вносить актив-
ный и конструктивный вклад в деятельность рабочей группы; 

 6. просит рабочую группу представить Совету по правам человека 
для рассмотрения на его двадцать шестой сессии доклад о достигнутом про-
грессе. 

37-е заседание 
27 сентября 2012 года 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 23 голосами против 9 
при 15 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом: 

 Голосовали за: 

 Ангола, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гватемала, Джибути, 
Индия, Индонезия, Камерун, Китай, Конго, Коста-Рика, Куба, Кыр-
гызстан, Малайзия, Перу, Российская Федерация, Таиланд, Филип-
пины, Уганда, Уругвай Чили, Эквадор 

 Голосовали против: 

 Австрия, Бельгия, Венгрия, Испания, Италия, Польша, Румыния, 
Соединенные Штаты Америки, Чешская Республика 

 Воздержались: 

 Ботсвана, Иордания, Катар, Кувейт, Ливия, Маврикий, Мавритания, 
Мальдивы, Мексика, Нигерия, Норвегия, Республика Молдова, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Швейцария] 

    

  
 
 1 A/HRC/19/75, приложение. 


