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Организационные и процедурные вопросы

1.

Сроки и место проведения сессии
1.
В соответствии со своей годовой программой работы, рассмотренной
21 июня 2011 года на организационном совещании для шестого цикла деятельности Совета, Совет по правам человека проведет свою девятнадцатую сессию
с 27 февраля по 23 марта 2012 года в Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве.
2.
В соответствии с правилом 8 b) правил процедуры Совета, которые содержатся в разделе VII приложения к резолюции 5/1 от 18 июня 2007 года, организационное совещание для девятнадцатой сессии состоится 13 февраля
2012 года.

Повестка дня сессии
3.
Повестка дня Совета содержится в разделе V приложения к резолюции 5/1 Совета. Совету будут представлены настоящие аннотации к пунктам,
включенным в повестку дня девятнадцатой сессии.

Состав Совета по правам человека
4.
Состав Совета на его девятнадцатой сессии является следующим 1: Австрия (2014); Ангола (2013); Бангладеш (2012); Бельгия (2012); Бенин (2014);
Ботсвана (2014); Буркина-Фасо (2014); Венгрия (2012); Гватемала (2013); Джибути (2012); Индия (2014); Индонезия (2014); Иордания (2012); Испания (2013);
Италия (2014); Камерун (2012); Катар (2013); Китай (2012); Конго (2014); Коста-Рика (2014); Куба (2012); Кувейт (2014); Кыргызстан (2012); Ливия 2 (2013);
Малайзия (2013); Маврикий (2012); Мавритания (2013); Мальдивские Острова (2013); Мексика (2012); Нигерия (2012); Норвегия (2012); Перу (2014); Польша (2013); Республика Молдова (2013); Российская Федерация (2012); Румыния (2014); Саудовская Аравия (2012); Сенегал (2012); Соединенные Штаты
Америки (2012); Таиланд (2013); Уганда (2013); Уругвай (2012); Филиппины (2014); Чешская Республика (2014); Чили (2014); Швейцария (2013); Эквадор (2013).

Бюро Совета по правам человека
5.
Состав Бюро Совета на шестой цикл его деятельности, который продлится до 31 декабря 2012 года, является следующим: Председатель Совета − Лаура
Дюпюи Лассерре (Уругвай); заместители Председателя − Кристиан Штрохаль
(Австрия), Анатоль Фабьен Нкоу (Камерун), Андраш Декани (Венгрия); заместитель Председателя и Докладчик − Гульнара Искакова (Кыргызстан).
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Срок членских полномочий каждого государства истекает в год, указанный в скобках.
Права членства в Совете по правам человека в Ливийской Арабской Джамахирии были
приостановлены Генеральной Ассамблеей 1 марта 2011 года и восстановлены для
Ливии 18 ноября 2011 года.
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Отбор и назначение мандатариев
6.
В соответствии с пунктом 47 приложения к резолюции 5/1 Совета и требованиями, изложенными в решении 6/102 Совета, консультативная группа, в
состав которой вошли посол Питер Гудерем (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), посол Умунна Х. Орджиако (Нигерия), посол Федор Росоха (Словакия), посол Диан Триансиах Джани (Индонезия) и посол Роберто Флорес Бермудес (Гондурас), предложат Председателю Совета список кандидатов для выполнения мандатов Независимого эксперта по вопросу о
поощрении демократического и справедливого международного порядка, Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений, Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Сирийской
Арабской Республике и Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Судане после сложения полномочий нынешним мандатарием 19 декабря 2011 года.
7.
В соответствии с процедурой, предусмотренной в пунктах 52 и 53 приложения к резолюции 5/1 Совета, назначение мандатариев специальных процедур будет завершено при последующем одобрении Советом. Соответствующие
мандатарии будут назначены до конца девятнадцатой сессии.

Отбор и назначение членов Экспертного механизма по правам
человека коренных народов
8.
В своей резолюции 6/36 Совет постановил создать вспомогательный экспертный механизм, обеспечивающий Совет тематической экспертизой в области прав человека коренных народов в том виде и в той форме, как это просил
Совет. Совет постановил, что экспертный механизм будет состоять из пяти независимых экспертов, отбор которых будет производиться в соответствии с процедурой, определенной в пунктах 39−53 приложения к резолюции 5/1 Совета, и
настоятельно рекомендовал, чтобы в процессе отбора и назначения Совет обратил особое внимание на экспертов из числа коренных народов.
9.
Таким образом, Консультативная группа предложит Председателю Совета
список кандидатов для замены одного из пяти независимых экспертов экспертного механизма, срок полномочий которого истекает в марте 2012 года. Назначение будет считаться окончательным после его утверждения Советом до окончания сессии.

Выборы члена Консультативного комитета Совета по правам
человека
10.
После смерти Пурификасьон В. Кисумбинг, которая была избрана на
трехлетний срок 23 марта 2011 года, 12 декабря 2011 года Постоянному представителю Японии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, выступающему в качестве регионального координатора Группы азиатских
государств, была направлена вербальная нота с просьбой представить кандидатов для заполнения вакансии на оставшийся срок полномочий из числа кандидатов, предложенных или одобренных Группой.
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11.
Пункт 70 приложения к резолюции 5/1 Совета предусматривает, что Совет избирает членов Консультативного совета тайным голосованием из списка
кандидатов, имена которых представлены в соответствии с требованиями, изложенными в решении 6/102 Совета. В соответствии с пунктом 71 приложения
к резолюции 5/1 Совета Секретариат представит список кандидатов и соответствующую информацию государствам-членам и общественности не позднее
чем за один месяц до даты выборов.
12.
Совет должен провести выборы для заполнения этой вакансии до окончания девятнадцатой сессии.

Обзор работы и функционирования Совета по правам
человека
13.
В соответствии с пунктом 42 резолюции 16/21 Совет проведет дискуссионный форум высокого уровня для взаимодействия с главами учреждений Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов по
конкретным темам в области прав человека в целях содействия уделению первоочередного внимания правозащитной проблематике в рамках всей системы
Организации Объединенных Наций.

Доклад о работе сессии
14.
В конце сессии Совету будет представлен для принятия проект доклада,
подготовленный Докладчиком. Этот доклад будет включать принятые Советом
резолюции и решения и заявления Председателя, а также техническое резюме
работы, проделанной на девятнадцатой 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 Генерального секретаря представляются в соответствии с пунктом 2 повестки дня, который
на протяжении всей сессии остается открытым для включения новых вопросов.
Эти доклады будут в надлежащем порядке рассмотрены в ходе рассмотрения
соответствующих пунктов повестки дня. Конкретное время их представления
для рассмотрения будет указано в программе работы.
Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека
16.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 48/141 постановила учредить
пост Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и, в частности, просила Верховного комиссара представлять ежегодные
доклады о своей деятельности. Совет рассмотрит ежегодный доклад Верховного комиссара (A/HRC/19/21), доклады о деятельности ее отделений в Гватемале,
Боливии (Многонациональном Государстве) и Непале и доклады о положении в
области прав человека в Колумбии и Непале (A/HRC/19/21/Add.1-4).

GE.12-10035
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Кадровый состав Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека
17.
В своей резолюции 16/10 Совет просил Верховного комиссара представить Совету на его девятнадцатой сессии всеобъемлющий обновленный доклад
в соответствии с его годовой программой работы, руководствуясь структурой и
рамками ее доклада и уделяя особое внимание дополнительным мерам, принятым в целях устранения несбалансированности в кадровом составе Управления.
Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/19/24).
Вопрос о правах человека на Кипре
18.
В соответствии с решением 2/102 Совета Совету будет представлен доклад Верховного комиссара по вопросу о положении в области прав человека на
Кипре (A/HRC/19/22).
Прогресс, достигнутый в обеспечении функционирования Фонда добровольных
взносов для универсального периодического обзора и Добровольного фонда по
оказанию финансовой и технической помощи
19.
В своей резолюции 16/22 Совет просил Управление Верховного комиссара запросить мнения государств и соответствующих заинтересованных сторон
по вопросу о вкладе Добровольного фонда по оказанию финансовой и технической помощи, в частности с точки зрения его устойчивости и доступности, в
осуществление тех рекомендаций, принятых государствами как часть их универсального периодического обзора, которые требуют финансовой поддержки.
В своей резолюции 16/22 и своем решении 17/119 Совет просил Управление
Верховного комиссара представить доклад о деятельности Добровольного фонда по оказанию финансовой и технической помощи в связи с универсальным
периодическим обзором (A/HRC/19/50) и доклад о деятельности Фонда добровольных взносов для содействия участию в универсальном периодическом обзоре (A/HRC/19/25) на своей девятнадцатой сессии.
Права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам
20.
В своей резолюции 13/12 Совет просил Верховного комиссара представлять ежегодный доклад, содержащий информацию о соответствующих изменениях, касающихся правозащитных органов и механизмов Организации Объединенных Наций, а также о деятельности, проводимой Управлением Верховного
комиссара по правам человека в штаб-квартире и на местах, которая вносит
вклад в содействие осуществлению и соблюдение положений Декларации о
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам. Совету будет представлен ежегодный доклад Верховного комиссара (A/HRC/19/27).
Защита прав человека в связи с вирусом иммунодефицита человека (HIV) и
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)
21.
В своей резолюции 16/28 Совет просил Управление Верховного комиссара по правам человека активно взаимодействовать с Совещанием высокого
уровня Генеральной ассамблеи по СПИДу в 2011 году с целью обеспечения
учета правозащитного аспекта и проинформировать об этом Совет. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/19/37).
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Права человека инвалидов
22.
В своей резолюции 16/15 Совет просил Управление Верховного комиссара по правам человека подготовить исследование об участии инвалидов в политической и государственной жизни в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами, включая государства, региональные организации, в
том числе организации по региональной интеграции, учреждения Организации
Объединенных Наций, Специального докладчика по вопросу о положении инвалидов Комиссии социального развития Экономического и Социального Совета, организации гражданского общества, в том числе организации инвалидов, и
национальные правозащитные учреждения. В соответствии с представленной
просьбой исследование, содержащееся в документе A/HRC/19/36, размещено на
вебсайте Управления.
Права детей, работающих и/или живущих на улице
23.
В своей резолюции 16/12 Совет просил Управление Верховного комиссара по правам человека провести исследование по вопросу о проблемах, извлеченных уроках и передовой практике в рамках целостного подхода с учетом
прав детей и гендерных аспектов с целью защиты и поощрения прав детей, работающих и/или живущих на улице, и представить это исследование на его девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклад Управления Верховного комиссара (A/HRC/19/35).
Права человека жертв терроризма
24.
В своем решении 16/116 Совет просил Управление Верховного комиссара
по правам человека подготовить доклад в форме резюме об итогах обсуждения
в рамках дискуссионной группы вопроса о правах человека жертв терроризма,
состоявшегося на его девятнадцатой сессии. Совету будет представлен доклад
Управления (A/HRC/19/38).
Право на развитие
25.
В своем решении 16/117 Совет просил Управление Верховного комиссара
по правам человека подготовить резюме обсуждения в рамках дискуссионной
группы по теме "Пути осуществления права на развитие: политика и практика",
состоявшегося на его восемнадцатой сессии. Совету будет представлен доклад,
содержащий это резюме (A/HRC/19/39).
26.
В своей резолюции 65/219 Генеральная Ассамблея просила Генерального
секретаря представить промежуточный доклад Совету по правам человека по
вопросу об осуществлении этой резолюции Ассамблеи, в том числе о предпринимаемых на национальном, региональном и международном уровнях усилиях
по поощрению и реализации права на развитие. Совет рассмотрит сводный
доклад Генерального секретаря и Верховного комиссара (A/HRC/19/45).
Поощрение и защита прав человека в контексте мирных процессов
27.
В своем решении 17/120 Совет просил Управление Верховного комиссара
по правам человека подготовить доклад о результатах обсуждения в рамках
дискуссионной группы вопроса о поощрении и защите прав человека в контексте мирных протестов, состоявшегося на его восемнадцатой сессии, и представить его на его девятнадцатой сессии. Совету будет представлен этот доклад
(A/HRC/19/40).
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Права человека, сексуальная ориентация и гендерная идентичность
28.
В своей резолюции 17/19 Совет просил Управление Верховного комиссара по правам человека представить на его девятнадцатой сессии исследование,
документально подтверждающее наличие дискриминационных законов и практики и актов насилия в отношении лиц по причине их сексуальной ориентации
и гендерной идентичности во всех регионах мира и определяющее возможные
пути использования международного права прав человека с целью покончить с
насилием и связанными с ним нарушениями прав человека по причине сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Совет рассмотрит доклад, содержащий это исследование (A/HRC/19/41).
Интеграция прав человека женщин в деятельность правозащитных механизмов
Организации Объединенных Наций
29.
В соответствии с резолюцией 6/30 Совета внимание Совета обращается
на доклад Генерального секретаря, препровождающий совместный рабочий
план Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) и
Управления Верховного комиссара по правам человека, подготовленный в соответствии с резолюцией 39/5 Комиссии по положению женщин и резолюцией 1997/43 Комиссии по правам человека. Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря (A/HRC/19/31).
Искоренение насилия в отношении женщин
30.
В соответствии с резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи Совету будет представлена записка Генерального секретаря, препровождающая доклад
Структуры "ООН-женщины" о ее деятельности по искоренению насилия в отношении женщин (A/HRC/19/30).
Негативные последствия нерепатриации средств незаконного происхождения
в страны происхождения для осуществления прав человека
31.
В своей резолюции 17/23 Совет просил Управление Верховного комиссара по правам человека подготовить всеобъемлющее исследование и, в случае
необходимости, запросить у соответствующих международных организаций
и учреждений информацию о негативных последствиях нерепатриации средств
незаконного происхождения в страны происхождения для осуществления прав
человека, в частности экономических, социальных и культурных прав, и представить Совету по правам человека на его девятнадцатой сессии доклад по этому вопросу. Совет рассмотрит этот доклад (A/HRC/19/42).
Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток
32.
В соответствии с резолюцией 65/205 Генеральной Ассамблеи Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря о деятельности Фонда добровольных
взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток (A/HRC/19/26).
Специальный фонд, учрежденный Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
33.
В соответствии с резолюцией 65/204 Генеральной Ассамблеи Совету будет представлена записка Генерального секретаря о статусе Специального фонда, учрежденного Факультативным протоколом к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (A/HRC/19/29).
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Последствия произвольного лишения гражданства для осуществления прав
человека
34.
В своей резолюции 13/2 Совет просил Генерального секретаря подготовить доклад по вопросу о последствиях, которые произвольное лишение гражданства может иметь для осуществления лицами своих прав человека, включая
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права,
и представить его Совету на его девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря (A/HRC/19/43).
Права человека и крайняя нищета
35.
В своей резолюции 15/19 Совет просил Управление Верховного комиссара подготовить и представить Совету на его девятнадцатой сессии аналитическую компиляцию на основе материалов, полученных в письменной форме
и представленных на консультации по докладу о ходе работы по проекту руководящих принципов по проблеме крайней нищеты и прав человека, представленных независимым экспертом по вопросу о правах человека и крайней нищете. Совет рассмотрит доклад Управления, содержащий эту компиляцию
(A/HRC/19/32).
Права человека и односторонние принудительные меры
36.
В своей резолюции 15/24 Совет просил Управление Верховного комиссара подготовить исследование по вопросу о воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, включая рекомендации относительно действий, направленных на прекращение применения таких мер, принимая во внимание все предшествующие доклады, резолюции и соответствующую информацию по этому вопросу, имеющуюся в распоряжении системы Организации Объединенных Наций, и представить это исследование на его восемнадцатой сессии. В своем решении 18/120 Совет принял к сведению записку
Секретариата, информирующую Совет о том, что вышеупомянутое исследование находится в процессе подготовки и будет представлено на девятнадцатой
сессии. Совет рассмотрит доклад Управления, содержащий это исследование
(A/HRC/19/33).
Права человека и окружающая среда
37.
В своей резолюции 16/11 Совет просил Управление Верховного комиссара по правам человека, консультируясь и учитывая мнения государств − членов
Организации Объединенных Наций, соответствующих международных организаций и межправительственных органов, включая Программу Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и соответствующие многосторонние природоохранные соглашения, специальные процедуры, договорные органы и другие заинтересованные субъекты, провести подробное аналитическое
исследование взаимосвязи между правами человека и окружающей средой для
его представления Совету до начала его девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклад Управления Верховного комиссара, содержащий это исследование
(А/HRC/19/34).
Эффективное осуществление международных договоров о правах человека
38.
В своей резолюции 9/8, озаглавленной "Эффективное осуществление международных договоров о правах человека", Совет просил Генерального секретаря ежегодно представлять Совету доклад о мерах, принятых с целью осуществления этой резолюции, и препятствиях, возникающих на пути ее осуществления. Совету будет представлен доклад Генерального секретаря по этому вопросу, включая рекомендации в отношении гармонизации, реформирования
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и дальнейшего повышения эффективности системы договорных органов
(А/HRC/19/28). Доклад содержит информацию о результатах двадцать третьего
совещания председателей договорных органов по правам человека, состоявшегося в Женеве 30 июня и 1 июля 2011 года, а также двенадцатого межкомитетского совещания, состоявшегося в Женеве 27−29 июня 2011 года.
Выводы и рекомендации специальных процедур
39.
В соответствии с резолюцией 2004/76 Комиссии по правам человека Совету будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий ссылки на
выводы и рекомендации докладов, представленных специальными процедурами
(А/HRC/19/23).
Права человека на оккупированных сирийских Голанах
40.
В своей резолюции 16/17 Совет просил Генерального секретаря представить Совету на его девятнадцатой сессии доклад о положении в области прав
человека на оккупированных сирийских Голанах. Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря (А/HRC/19/46).
Техническое сотрудничество в области прав человека в Афганистане
41.
В своем решении 2/113 и в своей резолюции 14/15 Совет просил Верховного Комиссара продолжать, в сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, следить за положением в области
прав человека в Афганистане, предоставлять и расширять консультативное обслуживание и техническое сотрудничество в области прав человека и обеспечения законности и регулярно отчитываться перед Советом о положении в области прав человека в Афганистане, уделяя особое внимание правам женщин,
и о результатах оказания технической помощи в области прав человека, а также
уделять более пристальное внимание положению школьниц. Совет рассмотрит
доклад Верховного комиссара (А/HRC/19/47).
Техническое сотрудничество и консультативное обслуживание
в Демократической Республике Конго
42.
В своей резолюции 13/22 Совет предложил Верховному комиссару представить Совету на его девятнадцатой сессии доклад о развитии ситуации в области прав человека в Демократической Республике Конго и о деятельности,
проводимой в стране УВКПЧ. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара
(А/HRC/19/48).
Укрепление технического сотрудничества и консультативных услуг
в Республике Гвинея
43.
В своей резолюции 16/36 Совет предложил Верховному комиссару представить Совету на его девятнадцатой сессии доклад о положении в области прав
человека и о деятельности ее отделения в Республике Гвинея. Совет рассмотрит
доклад Верховного комиссара (А/HRC/19/49).
Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека в Йемене
44.
В своей резолюции 18/19 Совет просил Управление Верховного комиссара представить Совету на его девятнадцатой сессии доклад о развитии положения в области прав человека в Йемене и последующих мерах в свете этой резолюции. Совет рассмотрит этот доклад (A/HRC/19/51).
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Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике
45.
В своей резолюции S-17/1, озаглавленной "Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике", принятой на его семнадцатой специальной сессии, Совет просил Верховного комиссара представить доклад об
осуществлении этой резолюции на его девятнадцатой сессии. В своей резолюции S-18/1 Совет просил Генерального секретаря представить доклад по вопросу об осуществлении этой резолюции на его девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклады Верховного комиссара (A/HRC/19/79) и Генерального секретаря (A/HRC/19/80).

3.

Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав, включая право
на развитие

А.

Экономические, социальные и культурные права
Достаточное жилище как компонент права на достаточный жизненный
уровень
46.
В своей резолюции 15/8 Совет просил Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный
уровень представить Совету доклад в соответствии с его годовой программой
работы. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Ракели Ролник
(A/HRC/19/53 и Add.1-4).
Право на питание
47.
В своей резолюции 16/27 Совет просил Специального докладчика в рамках своего мандата продолжать следить за динамикой мирового продовольственного кризиса и в контексте своего мандата и регулярных докладов информировать Совет о воздействии этого кризиса на осуществление права на питание и
предупреждать его о дальнейших возможных мерах в этой связи. Совет также
просил Специального докладчика представить доклад по вопросу об осуществлении этой резолюции на его девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклады
Специального докладчика по вопросу о праве на питание Оливье де Шуттера
(A/HRC/19/59 и Add.1-6).

В.

Гражданские и политические права
Произвольное задержание
48.
В своих резолюциях 10/9 и 15/18 Совет подчеркнул важность деятельности Рабочей группы по произвольным задержаниям и постановил продлить ее
мандат еще на три года в соответствии с резолюциями 1991/42 и 1997/50 Комиссии по правам человека и резолюцией 6/4 Совета. Совет просил Рабочую
группу представить ежегодный доклад о своей деятельности, заключениях, выводах и рекомендациях и постановил продолжить его рассмотрение в соответствии со своей программой работы. Совет рассмотрит доклады Рабочей группы
(A/HRC/19/57 и Add.1–3).
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Насильственные или недобровольные исчезновения
49.
В своих резолюциях 7/12 и 16/16 Совет постановил продлить мандат Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям еще на
три года и призвал Рабочую группу представить Совету очередной доклад по
вопросу об осуществлении ее мандата в соответствии с его годовой программой
работы. Совет рассмотрит доклады Рабочей группы (A/HRC/19/58 и Add.1-4).
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды
обращения и наказания
50.
В соответствии со своей резолюцией 16/23 Совет постановил продлить
мандат Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных и/или унижающих достоинство видах обращения и наказания еще
на три года и просил его представлять доклады о всей своей деятельности, замечаниях, выводах и рекомендациях Совету в соответствии с его годовой программой работы. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Хуана
Эрнесто Мендеса (A/HRC/19/61 и Add.1-4).
Свобода религии или убеждений
51.
В соответствии со своей резолюцией 16/13 Совет просил Специального
докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений ежегодно представлять доклад Совету в соответствии с его годовой программой работы и постановил продолжать рассматривать вопрос о мерах по осуществлению Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Хайнера Билефельдта (A/HRC/19/60 и Add.1-3).
Свобода выражения мнений в Интернете
52.
В своем решении 18/119 Совет постановил организовать на своей девятнадцатой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о поощрении и защите свободы выражения мнений в Интернете с особым упором на
пути и средства укрепления ее защиты в соответствии с международным правом прав человека.

С.

Право на развитие
53.
В соответствии с резолюцией 15/25 Совета Рабочая группа по вопросу о
праве на развитие представит доклад о работе своей двенадцатой сессии, состоявшейся 14−18 ноября 2011 года. Совету будет представлен доклад Рабочей
группы (A/HRC/19/52).

D.

Права народов и конкретных групп и лиц
Внутренне перемещенные лица
54.
В своих резолюциях 6/32 и 14/6 Совет постановил продлить мандат Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных
лиц на три года и предложил ему продолжать представлять ежегодные доклады
об осуществлении своего мандата, формулируя предложения и рекомендации,
касающиеся прав человека внутренне перемещенных лиц, в том числе относительно воздействия мер, принятых на межучережденческом уровне. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни (A/HRC/19/54 и Add.1-2).
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Положение правозащитников
55.
В своей резолюции 16/5 Совет постановил продлить мандат Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников на три года и просил
ее регулярно представлять доклады Совету. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Маргарет Секаггиа (A/HRC/19/55 и Add.1-2).
Вопросы меньшинств
56.
В своих резолюциях 6/15, 7/6 и 16/6 Совет постановил продлить мандат
независимого эксперта по вопросам меньшинств на три года, постановил также
в 2007 году провести обзор работы Форума по вопросам меньшинств за четыре
года и просил независимого эксперта по вопросам меньшинств представлять
Совету ежегодные доклады о своей деятельности, включая рекомендации относительно эффективных стратегий в интересах лучшего осуществления прав
лиц, принадлежащих к меньшинствам. Совет рассмотрит доклады независимого эксперта Риты Ижак (A/HRC/19/56 и Add.1-3). См. также доклад Форума по
вопросам меньшинств (см. пункт 78).
Права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам
57.
В своей резолюции 18/3 Совет постановил провести обсуждение в рамках
дискуссионной группы вопроса о праздновании двадцатой годовщины принятия
Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам, с особым упором на ее осуществление, а также на достижения, передовую практику и вызовы в этой связи.
Права человека инвалидов
58.
В своей резолюции 7/9 Совет постановил проводить ежегодно на одной
из своих очередных сессий интерактивную дискуссию по вопросам прав инвалидов. В соответствии со своей резолюцией 16/15 Совет проведет ежегодную
интерактивную дискуссию на своей девятнадцатой сессии с уделением особого
внимания участию инвалидов в политической и государственной жизни.
Права ребенка
59.
В своей резолюции 7/29 Совет постановил предусмотреть в своей программе работы достаточное время, как минимум одно ежегодное заседание в
течение полного рабочего дня, для обсуждения различных конкретных тем, касающихся прав ребенка, включая выявление проблем в реализации прав ребенка, а также мер и передовой практики, которые могут быть приняты государствами и другими заинтересованными сторонами, и провести оценку эффективной интеграции прав ребенка в свою работу начиная с 2009 года. Совет проведет свое заседание в течение полного рабочего дня в ходе своей девятнадцатой
сессии, которое в соответствии с резолюцией 16/12 Совета будет посвящено
правам детей и отправлению правосудия.
60.
В своей резолюции 16/12 Совет постановил продлить на три года мандат
Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции
и детской порнографии в соответствии с резолюцией 7/13 Совета от 27 марта
2008 года. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Нажат Мааллы
М'жид (A/HRC/19/63 и Add.1-3).
61.
В соответствии с резолюцией 16/12 Совет рассмотрит ежегодный доклад
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в
отношении детей Марты Сантуш Паиш (A/HRC/19/64).
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Защита прав человека в контексте ВИЧ/СПИДа
62.
В своей резолюции 16/28 Совет постановил провести обсуждение в формате дискуссионной группы на своей девятнадцатой сессии в рамках имеющихся ресурсов, в консультации со всеми региональными группами, с тем чтобы
дать возможность высказаться лицам, инфицированным или затрагиваемым
ВИЧ/СПИДом, в частности молодым людям, женщинам и детям-сиротам, с целью учета их опыта в работе по усилению центральной роли прав человека в
деятельности по реагированию на ВИЧ/СПИД, в контексте своевременного
достижения Цели в области развития 6, сформулированной в Декларации тысячелетия, и в соответствии с Политической декларацией по ВИЧ/СПИДу и Декларацией о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

E.

Взаимосвязь между правами человека и тематическими
вопросами прав человека
Поощрение и защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом
63.
В своих резолюциях 6/28, 13/26 и 15/15 Совет постановил продлить мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом на трехлетний срок и
продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии со своей годовой программой работы. Совету будет представлена записка Секретариата о докладе
Специального докладчика Бена Эммерсона (A/HRC/19/62).

4.

Ситуации в области прав человека, требующие
внимания со стороны Совета
Положения в области прав человека в Корейской Народно-Демократической
Республике
64.
В своей резолюции 16/8 Совет постановил продлить на один год мандат
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии со своей резолюцией 13/14 и просил Специального докладчика представлять регулярные
доклады о выполнении им своего мандата. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Марзуки Дарусмана (A/HRC/19/65).
Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран
65.
В своей резолюции 16/9 Совет постановил назначить Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран и просил Специального докладчика представить ему доклад для рассмотрения на его девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Ахмеда Шахида (A/HRC/19/66).
Положение в области прав человека в Мьянме
66.
В своей резолюции 16/24 Совет постановил продлить на год мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме, просил Специального докладчика представить доклад о ходе работы и
призвал его представить оценку любого прогресса, достигнутого правительством в отношении его заявленного намерения обеспечить переход к демократии,
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в соответствии с его годовой программой работы. Совет рассмотрит доклад
Специального докладчика Томаса Охеа Кинтаны (A/HRC/19/67).
Положение в области прав человека в Ливии 3
67.
В своей резолюции 17/17 Совет постановил продлить мандат комиссии по
расследованию, учрежденной Советом в его резолюции S-15/1 для расследования всех предполагаемых нарушений международного права прав человека, и
просил комиссию представить устную обновленную информацию на его восемнадцатой сессии и окончательный письменный доклад на его девятнадцатой
сессии. Совет рассмотрит доклад Комиссии (A/HRC/19/68).
Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике
68.
В своей резолюции S-17/1 Совет постановил направить независимую международную комиссию по расследованию с целью расследовать все предполагаемые нарушения международного права прав человека, имевшие место в Сирийской Арабской Республике в период с марта 2011 года, просил обнародовать
ее доклад до конца ноября 2011 года (A/HRC/S-17/2/Add.1) и также просил
представить письменную обновленную информацию к докладу о положении в
стране (A/HRC/19/69) в ходе интерактивного диалога с участием Верховного
комиссара на девятнадцатой сессии Совета. Совет проведет интерактивный
диалог с комиссией.
69.
См. также доклады Верховного комиссара по правам человека и Генерального секретаря по вопросу о положении в области прав человека в Сирийской Арабской Республике (см. пункт 46).

5.

Правозащитные органы и механизмы

A.

Консультативный комитет Совета по правам человека
70.
Консультативный комитет Совета по правам человека, учрежденный в соответствии с резолюцией 5/1 Совета, провел свою седьмую сессию 8−12 августа 2011 года. Он проведет свою восьмую сессию 20−24 февраля 2012 года и
свою девятую сессию 6−10 августа 2012 года в соответствии с резолюцией
16/21 Совета (приложение, пункт 37).
71.
В соответствии с той же резолюцией Совет также постановил, что ежегодный доклад Комитета представляется Совету на его сентябрьской сессии и
обсуждается с Комитетом в рамках интерактивного диалога (приложение,
пункт 38). В своем решении 18/121 Совет постановил, что цикл Консультативного комитета корректируется таким образом, чтобы продолжаться с 1 октября
по 30 сентября, в целях обеспечения ежегодного представления доклада Комитета Совету и интерактивного диалога по нему в конце цикла. Он также постановил, что в качестве переходной меры срок полномочий членов Консультативного комитета, который заканчивается в марте 2012 года, будет в исключительном порядке продлен до 30 сентября 2012 года. Соответственно, доклад Комитета о работе его седьмой сессии будет рассмотрен Советом по правам человека
на его двадцать первой сессии вместе с ежегодным докладом Комитета, состоящим из его докладов о работе его восьмой и девятой сессий.
3
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Укрепление международного сотрудничества в области прав человека
72.
В своей резолюции 13/23 Совет просил Консультативный комитет изучить пути и способы расширения сотрудничества в области прав человека с
учетом мнений, содержащихся в докладе Верховного комиссара по этому вопросу (A/HRC/13/19), и дальнейших мнений государств и соответствующих заинтересованных сторон, и представить предложения в этой связи Совету на его
девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклад Комитета (A/HRC/19/74).
Право на питание
73.
В своей резолюции 16/27 Совет просил Комитет провести всеобъемлющее исследование по вопросу о взаимосвязи между острым недоеданием и детскими болезнями, в частности на примере детей, страдающих номой, и по вопросу о способах улучшения защиты детей, страдающих от недоедания. Он
также просил Управление Верховного комиссара собрать мнения и замечания
всех государств-членов, всех соответствующих специализированных учреждений и программ Организации Объединенных Наций и всех других соответствующих заинтересованных сторон, с тем чтобы Комитет мог принять их во
внимание для завершения своего всеобъемлющего исследования. Совету будет
представлено окончательное исследование Комитета (A/HRC/19/73).
74.
В своей резолюции 16/27 Совет принял к сведению предварительное исследование Комитета по вопросу о путях и средствах дальнейшего поощрения
прав лиц, работающих в сельских районах, включая женщин, в частности малоземельных фермеров, занятых производством продовольствия и/или других
сельскохозяйственных продуктов, в том числе путем непосредственной обработки земли, традиционного рыбного промысла, охоты и скотоводства
(A/HRC/16/63). Совет просил Управление Верховного комиссара собрать мнения и замечания всех государств-членов, всех соответствующих специализированных учреждений и программ Организации Объединенных Наций, в частности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций, и всех других соответствующих заинтересованных сторон в отношении
вышеупомянутого предварительного исследования, с тем чтобы Консультативный комитет мог принять их во внимание при подготовке окончательного исследования, подлежащего представлению Совету на его девятнадцатой сессии.
Совет рассмотрит окончательное исследование Консультативного комитета
(A/HRC/19/75).

В.

Процедура рассмотрения жалоб
75.
В своей резолюции 5/1 Совет установил процедуру рассмотрения жалоб,
содержащуюся в разделе IV приложения к этой резолюции. В пункте 98 приложения к резолюции 5/1 Рабочей группе по ситуациям было предложено на основе информации и рекомендаций, полученных от Рабочей группы по сообщениям, представить Совету доклад о систематических и достоверно подтвержденных грубых нарушениях прав человека и основных свобод и вынести рекомендации Совету относительно принятия соответствующих мер. Рабочая
группа по ситуациям провела свое совещание 30 января − 3 февраля 2012 года.
На своей девятнадцатой сессии Совет рассмотрит доклад Рабочей группы
по ситуациям на двух закрытых заседаниях.
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С.

Социальный форум
76.
Социальный форум 2011 года был проведен 3−5 октября 2011 года, и его
участники сосредоточили внимание на: а) поощрении и эффективном осуществлении права на развитие в контексте празднования двадцатой годовщины принятия Декларации о праве на развитие; b) мерах и действиях, необходимых для
того, чтобы сделать право на развитие реальностью для всех, на местном, национальном, региональном и международном уровнях, включая роль и вклад
гражданского общества и неправительственных организаций; с) международной помощи и сотрудничестве, а также поощрении благоприятных условий для
осуществления права на развитие. Совет рассмотрит доклад о работе этой сессии (A/HRC/19/70).

D.

Форум по вопросам меньшинств
77.
В своей резолюции 6/15 Совет постановил учредить форум по вопросам
меньшинств в качестве платформы для поощрения диалога и сотрудничества по
вопросам, относящимся к лицам, принадлежащим к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, который будет вносить тематический и экспертный вклад в работу независимого эксперта по вопросам меньшинств. Форум по вопросам меньшинств провел свою четвертую сессию
29 и 30 ноября 2011 года. Совет рассмотрит на своей девятнадцатой сессии рекомендации Форума, касающиеся гарантирования прав женщин из числа меньшинств (A/HRC/19/71) (см. также пункт 57).

Е.

Другие правозащитные органы и механизмы
Выводы и рекомендации специальных процедур
78.
См. доклад Генерального секретаря, содержащий ссылки на выводы и рекомендации в докладах, представленных специальными процедурами
(A/HRC/19/23) (см. также пункт 40).
79.
Совет рассмотрит
(A/HRC/19/44).

6.

доклад

о

сообщениях

специальных

процедур

Универсальный периодический обзор
80.
В своей резолюции 5/1 Совет учредил механизм универсального периодического обзора, описание которого содержится в разделе I приложения к этой
резолюции. Рабочая группа по Универсальному периодическому обзору провела свою двенадцатую сессию 3−14 октября 2011 года. На своей девятнадцатой
сессии Совет рассмотрит и примет окончательный итог обзора по следующим
странам: Таджикистан (A/HRC/19/3), Объединенная Республика Танзания
(A/HRC/19/4), Антигуа и Барбуда (A/HRC/19/5), Свазиленд (A/HRC/19/6), Тринидад и Тобаго (A/HRC/19/7), Таиланд (A/HRC/19/8), Ирландия (A/HRC/19/9),
Того (A/HRC/19/10), Сирийская Арабская Республика (A/HRC/19/11), Венесуэла
(Боливарианская Республика) (A/HRC/19/12), Исландия (A/HRC/19/13), Зимбабве (A/HRC/19/14), Литва (A/HRC/19/15), Уганда (A/HRC/19/16), Тимор-
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Лешти
(A/HRC/19/17),
Республика
Молдова
(A/HRC/19/18),
(A/HRC/19/19) и Ливийская Арабская Джамахирия 4 (A/HRC/16/15).

Гаити

81.
В соответствии с заявлением Председателя о порядке и методах проведения Универсального периодического обзора, согласованным 9 апреля 2008 года,
итогом обзора являются: доклад Рабочей группы, соображения государства −
объекта обзора относительно рекомендаций и/или выводов, а также добровольные обязательства, взятые на себя государством − объектом обзора; и ответы,
представленные государством − объектом обзора до принятия итогов на пленарном заседании, на вопросы или аспекты, которые не были в достаточной мере рассмотрены в ходе интерактивного диалога в рамках Рабочей группы. Итог
обзора принимается Советом на его пленарной сессии в рамках стандартизованного решения. Было также решено, что резюме соображений, сформулированных по итогу обзора государством − объектом обзора, а также государствами-членами Совета и государствами со статусом наблюдателя, равно как и общие замечания, сформулированные другими соответствующими заинтересованными сторонами до принятия итога пленарной сессией, будут включены
в доклад о работе сессии Совета.

7.

Положение в области прав человека в Палестине и
на других оккупированных арабских территориях

А.

Нарушения прав человека и последствия израильской
оккупации Палестины и других оккупированных арабских
территорий
Положение в области прав человека на оккупированной палестинской
территории, включая Восточный Иерусалим
82.
В своей резолюции 16/29 Совет постановил продолжить рассмотрение
этого вопроса на своей девятнадцатой сессии.
83.
В своих резолюциях S-9/1 и S-12/1 Совет просил Верховного комиссара
представлять периодические доклады по вопросу о положении в области прав
человека на оккупированной палестинской территории, в особенности в связи с
Восточным Иерусалимом и сектором Газа. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/19/20).
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека
на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года
84.
См. записку Секретариата по докладу Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года, Ричарда Фолка (A/HRC/19/76).
Права человека на оккупированных сирийских Голанах
85.
В своей резолюции 16/17 Совет постановил продолжить рассмотрение
вопроса о нарушениях прав человека на оккупированных сирийских Голанах на
своей девятнадцатой сессии. См. доклад Генерального секретаря по этому вопросу (A/HRC/19/46) (см. также пункт 41).
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Израильские поселения на оккупированной палестинской территории, включая
Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах
86.
В своей резолюции 16/31 Совет постановил продолжить рассмотрение
этого вопроса на своей девятнадцатой сессии.
Последующие меры на основании доклада миссии Организации Объединенных
Наций по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе
87.
В своей резолюции 16/32 Совет постановил рассмотреть вопрос об осуществлении этой резолюции на своей девятнадцатой сессии.

В.

Право на самоопределение палестинского народа
88.
В своей резолюции 16/30 Совет постановил продолжить рассмотрение
этого вопроса на своей девятнадцатой сессии.

8.

Последующие меры и осуществление Венской
декларации и Программы действий
Права человека, сексуальная ориентация и гендерная идентичность
89.
В своей резолюции 17/19 Совет постановил провести дискуссионный форум с целью наладить конструктивный и транспарентный диалог по вопросу о
дискриминационных законах и практике и актах насилия в отношении лиц по
причине их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
90.
См. исследование Верховного комиссара, документально подтверждающее наличие дискриминационных законов и практики и актов насилия в отношении лиц по причине их сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(A/HRC/19/41).
Содействие повышению осведомленности о Всеобщей декларации прав
человека, ее пониманию и применению через спорт и идеалы олимпийского
движения
91.
В своей резолюции 18/23 Совет постановил организовать в ходе своей
девятнадцатой сессии интерактивную тематическую дискуссию высокого уровня в целях определения, изучения и предложения путей использования спорта и
крупных спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских и Параолимпийских игр, для содействия повышению осведомленности о Всеобщей декларации
прав человека, а также ее пониманию и применению провозглашенных в ней
принципов.

9.

Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия
и связанные с ними формы нетерпимости:
последующие меры и осуществление Дурбанской
декларации и Программы действий
Последующие меры и осуществление Дурбанской декларации и Программы
действий
92.
В своей резолюции 11/12 Совет постановил продлить на три года мандат
Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению

GE.12-10035

19

A/HRC/19/1

Дурбанской декларации и Программы действий. Рабочая группа провела свою
девятую сессию 17−28 октября 2011 года. Совет рассмотрит доклад Рабочей
группы (A/HRC/19/77).
93.
В своем решении 3/103 Совет постановил учредить Специальный комитет по разработке дополнительных стандартов и рекомендовал Комитету созывать ежегодные сессии продолжительностью в 10 рабочих дней для подготовки
необходимых правовых актов и регулярно представлять Совету доклады о ходе
практической работы по подготовке дополнительных стандартов. Совет рассмотрит записку секретариата о докладе Комитета (A/HRC/19/78).

10.

Техническая помощь и создание потенциала
Техническое сотрудничество в области прав человека в Афганистане
94.
См. доклад Верховного комиссара о положении в области прав человека
в Афганистане (A/HRC/19/47) (см. также пункт 42).
Техническое сотрудничество и консультативное обслуживание
в Демократической Республике Конго
95.
См. доклад Верховного комиссара о деятельности, осуществленной в Демократической Республике Конго Управлением Верховного комиссара по правам человека (A/HRC/19/48) (см. также пункт 43).
Укрепление технического сотрудничества и консультативного обслуживания
в Республике Гвинея
96.
См. доклад Верховного комиссара о положении в области прав человека и
деятельности ее Управления в Республике Гвинея (A/HRC/19/49) (см. также
пункт 44).
Техническая помощь и создание потенциала для Йемена в области прав
человека
97.
См. доклад о ходе работы Управления Верховного комиссара по правам
человека по вопросу о положении в области прав человека в Йемене
(A/HRC/19/51) (см. пункт 45 выше).
Помощь Кот-д'Ивуару в области прав человека
98.
В своей резолюции 17/21 Совет постановил учредить на один год мандат
независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в
Кот-д'Ивуаре, ответственного за оказание правительству Кот-д'Ивуара и соответствующим субъектам помощи в принятии последующих мер по выполнению
рекомендаций Комиссии по расследованию и осуществлению резолюций Совета, включая рекомендации, высказанные в адрес международного сообщества, в
особенности Управления Верховного комиссара по правам человека и соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций. Совет также просил
независимого эксперта установить контакт с властями Кот-д'Ивуара и секциями
по правам человека Экономического сообщества западноафриканских государств, Африканского союза и Операции Организации Объединенных Наций в
Кот-д'Ивуаре и представить Совету доклад на девятнадцатой сессии. Совет рассмотрит доклад независимого эксперта Дуду Дьене (А/HRC/19/72).
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Расширение технической помощи и создание потенциала в области прав
человека
99.
В своей резолюции 18/18 Совет постановил проводить ежегодную тематическую дискуссию по вопросам поощрения обмена опытом и информацией
о передовой практике, а также технического сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека. На своей девятнадцатой сессии Совет проведет
тематическую дискуссию по теме "Обмен передовой практикой и поощрение
технического сотрудничества: подготовка ко второму циклу универсального периодического обзора".
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Приложение
Дискуссионные группы и обсуждения,
которые состоятся на девятнадцатой сессии
Совета по правам человека
Резолюция/решение

Дискуссионная группа/обсуждение

16/12
Права ребенка

Ежегодная дискуссия в течение полного
рабочего дня с уделением особого внимания вопросам, касающимся детей и отправления правосудия

16/15
Роль международного сотрудничества в поддержке национальных усилий по реализации прав
инвалидов

Ежегодная интерактивная дискуссия по
вопросу о правах инвалидов с уделением
особого внимания участию в политической и государственной жизни

16/21
Обзор работы и функционирования Совета по правам человека

Проведение в течение половины рабочего
дня дискуссионного форума высокого
уровня по вопросу о всестороннем учете
прав человека

16/28
Защита прав человека в связи
с ВИЧ/СПИДом

Обсуждение в формате дискуссионной
группы, преследующее цель дать возможность высказаться лицам, инфицированным или затрагиваемым ВИЧ/СПИДом,
в частности молодым людям, женщинам
и детям-сиротам

17/19
Права человека, сексуальная ориентация и гендерная идентичность
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Обсуждение в формате дискуссионной
группы вопроса о дискриминационных
законах и видах практики и актах насилия
в отношении лиц по причине их сексуальной ориентации и гендерной идентичности
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Резолюция/решение

Дискуссионная группа/обсуждение

18/3
Группа по празднованию двадцатой годовщины принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам

Обсуждение в формате дискуссионной
группы вопроса о праздновании двадцатой годовщины принятия Декларации о
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, с особым упором
на ее осуществление, а также на достижения, передовую практику и вызовы в этой
связи

18/18
Расширение технического сотрудничества и создание потенциала в области прав человека

Ежегодная тематическая дискуссия по
вопросам поощрения обмена опытом и
информацией о передовой практике, а
также технического сотрудничества: подготовка ко второму циклу универсального
периодического обзора

18/23
Содействие повышению осведомленности о Всеобщей декларации прав человека, ее пониманию и применению через спорт и
идеалы олимпийского движения

Тематическая дискуссия высокого уровня
для содействия повышению осведомленности о Всеобщей декларации прав человека и ее применению через спорт и идеалы олимпийского движения

18/119
Дискуссионная группа по вопросу о свободе выражения мнений
в Интернете
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Обсуждение в рамках дискуссионной
группы вопроса о поощрении и защите
свободы выражения мнения в Интернете с
особым упором на пути и средства укрепления ее защиты в соответствии с международным правом прав человека
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