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Совет по правам человека
Двадцать вторая сессия
Пункт 5 повестки дня
Правозащитные органы и механизмы
Резолюция, принятая Советом по правам человека *

22/16
Поощрение и защита прав человека в ситуациях
после бедствий и конфликтов
Совет по правам человека,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 от 18 июня
2007 года и 16/21 от 25 марта 2011 года и на решение 6/102 Совета по правам
человека от 27 сентября 2007 года,
ссылаясь также на мандат Совета по правам человека, установленный в
резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года и заключающийся в поощрении и защите прав человека и основных свобод, а также в содействии эффективной координации и интеграции деятельности, касающейся
прав человека, в рамках системы Организации Объединенных Наций,
принимая к сведению решение 9/1 Консультативного комитета от 10 августа 2012 года, которое касается предложений о проведении исследований и которое было представлено Совету по правам человека для рассмотрения и утверждения в соответствии с его функциями, определенными в пунктах 75−78
приложения к резолюции 5/1 Совета,
признавая, что права человека и основные свободы миллионов людей во
всем мире подвергаются разнообразным воздействиям гуманитарных кризисов,
в том числе вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и антропогенных
катастроф, а также на этапах восстановления, ослабления кризиса и реабилитации,
принимая во внимание дискуссии по вопросу о взаимосвязи между гуманитарными кризисами и осуществлением прав человека, состоявшиеся в рамках
всех мандатов на сессиях Совета по правам человека и в ходе гуманитарного
сегмента сессий Экономического и Социального Совета, а также работу, проводимую Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций

* Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в
докладе Совета о работе его двадцать второй сессии (A/HRC/22/2), глава I.
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по делам беженцев, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Управлением по координации гуманитарных вопросов, а также другими соответствующими международными организациями, в частности Международной организацией по миграции,
отмечая, что мандатарии различных специальных тематических процедур, в том числе Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц, Специальный докладчик по вопросу о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии и Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный
жизненный уровень и о праве на недискриминацию в этом контексте, конкретно
упомянули в своих докладах о необходимости правозащитного подхода к оказанию гуманитарной помощи,
признавая усилия государств-членов, а также работу, проделанную как на
местах, так и на уровне штаб-квартир различными учреждениями, фондами и
программами Организации Объединенных Наций, в частности Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
Управлением по координации гуманитарных вопросов, Всемирной продовольственной программой и Детским фондом Организации Объединенных Наций, а
также другими учреждениями и организациями, которые работают в ситуациях
после бедствий и конфликтов, в соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной
Ассамблеи от 19 декабря 1991 года и другими соответствующими резолюциями
Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, и отмечая усилия, прилагаемые для обеспечения эффективной координации действий во избежание какого-либо дублирования,
1.
просит Консультативный комитет подготовить в пределах имеющихся ресурсов основанный на результатах исследований доклад о видах передовой практики и основных трудностях в деле поощрения и защиты прав человека в ситуациях после бедствий и конфликтов, сфокусировав в нем внимание
на вопросе об интеграции правозащитной деятельности в усилия по ослаблению кризиса, восстановлению и реконструкции при соблюдении гуманитарных
принципов гуманности, беспристрастности, нейтралитета и независимости, а
также с учетом основанного на потребностях подхода к оказанию гуманитарной
помощи, в частности в целях содействия увеличению потенциала государств в
этой области, и представить этот доклад Совету по правам человека на его двадцать восьмой сессии;
2.
просит также Консультативный комитет запросить мнения и материалы у государств-членов, соответствующих международных и региональных организаций, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управления по координации гуманитарных вопросов, соответствующих учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, в частности Межучрежденческого секретариата Международной стратегии уменьшения опасности бедствий, Детского
фонда Организации Объединенных Наций, Программы развития Организации
Объединенных Наций и Фонда Организации Объединенных Наций в области
народонаселения, мандатариев соответствующих специальных процедур в области прав человека, а также учреждений и организаций, работающих в ситуациях после бедствий и конфликтов, и у представителей гражданского общества
в целях подготовки вышеупомянутого доклада, основанного на результатах исследований;
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3.
рекомендует Консультативному комитету при разработке вышеупомянутого доклада должным образом учитывать работу, проделанную по
этому вопросу компетентными органами и механизмами Организации Объединенных Наций согласно их соответствующим мандатам;
4.
просит Консультативный комитет представить доклад о ходе работы по подготовке вышеупомянутого доклада, основанного на результатах исследований, на рассмотрение Совету по правам человека на его двадцать шестой сессии.
48-е заседание
21 марта 2013 года
[Принята без голосования.]
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