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Совет по правам человека 
Сорок восьмая сессия 

13 сентября — 1 октября 2021 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 Объединенных Наций 

по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара и 

Генерального секретаря. 

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

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие. 

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

5. Правозащитные органы и механизмы. 

6. Универсальный периодический обзор. 

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

арабских территориях. 

8. Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы 

действий. 

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

нетерпимости: последующие меры и осуществление Дурбанской декларации и 

Программы действий. 

10. Техническая помощь и создание потенциала. 

  Аннотации 

 1. Организационные и процедурные вопросы 

  Сроки и место проведения сессии 

1. Совет по правам человека проведет свою сорок восьмую сессию с 13 сентября 

по 8 октября 2021 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

Сроки могут быть изменены. 

  

 * Настоящий доклад был представлен после истечения установленного срока в связи с 

необходимостью включения в него самой последней информации. 
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  Состав Совета по правам человека 

2. Состав Совета по правам человека на его сорок восьмой сессии будет 

следующим1: Австрия (2021 год); Аргентина (2021 год); Армения (2022 год); 

Багамские Острова (2021 год); Бангладеш (2021 год); Бахрейн (2021 год); Болгария 

(2021 год); Боливия (Многонациональное Государство) (2023 год); Бразилия 

(2022 год); Буркина-Фасо (2021 год); Венесуэла (Боливарианская Республика) 

(2022 год); Габон (2023 год); Германия (2022 год); Дания (2021 год); Индия (2021 год); 

Индонезия (2022 год); Италия (2021 год); Камерун (2021 год); Китай (2023 год);  

Кот-д'Ивуар (2023 год); Куба (2023 год); Ливия (2022 год); Мавритания (2022 год); 

Малави (2023 год); Маршалловы Острова (2022 год); Мексика (2023 год); Намибия 

(2022 год); Непал (2023 год); Нидерланды (2022 год); Пакистан (2023 год); Польша 

(2022 год); Республика Корея (2022 год); Российская Федерация (2023 год); Сенегал 

(2023 год); Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(2023 год); Сомали (2021 год); Судан (2022 год); Того (2021 год); Узбекистан 

(2023 год); Украина (2023 год); Уругвай (2021 год); Фиджи (2021 год); Филиппины 

(2021 год); Франция (2023 год); Чехия (2021 год); Эритрея (2021 год); и Япония 

(2022 год).  

  Бюро Совета по правам человека 

3. На своей организационной сессии, состоявшейся 16 декабря 2020 года, а также 

на своих организационных заседаниях, состоявшихся 15 января, 8 февраля и 7 июня 

2021 года, Совет по правам человека избрал Бюро для пятнадцатого цикла своей 

деятельности, который продлится с 1 января по 31 декабря 2021 года, в следующем 

составе: 

Председатель:   Нажат Шамим Хан (Фиджи) 

Заместители Председателя:  Кева Лоррейн Бейн (Багамские Острова) 

 Эбиан Махамед Салах (Сомали)2 

 Юрий Борисов Штерк (Болгария) 

Заместитель Председателя и Докладчик: Моник Т. Г. ван Даален (Нидерланды) 

  Отбор и назначение мандатариев 

4. В соответствии с пунктом 47 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека, пунктом 22 приложения к резолюции 16/21 Совета и требованиями, 

изложенными в решении 6/102 Совета и заявлении Председателя PRST OS/14/2, 

Консультативная группа в составе Мксолиси Нкоси (Южная Африка)3, Ахмада 

Фейсала Мухамада (Малайзия), Хоакина Александера Масы Мартелли (Сальвадор) и 

Тамары Мохинни (Канада) предложит Председателю Совета список кандидатов на 

должности: а) Специального докладчика в области культурных прав; b) члена Рабочей 

группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других 

предприятиях от государств Латинской Америки и Карибского бассейна; и c) члена 

Рабочей группы экспертов по лицам африканского происхождения, также от 

государств Латинской Америки и Карибского бассейна (непредвиденная вакансия, 

возникшая в связи с отставкой нынешнего члена). 

5. В соответствии с процедурой, установленной в пунктах 52 и 53 приложения к 

резолюции 5/1 Совета по правам человека, назначение мандатариев специальных 

процедур будет завершено при их последующем одобрении Советом. 

Соответствующие мандатарии будут назначены до конца сорок восьмой сессии. 

  

 1 Срок членских полномочий каждого государства истекает в год, указанный в скобках. 

 2 На своем организационном заседании, состоявшемся 7 июня 2021 года, Совет по правам 

человека избрал Эбиан Махамед Салах (Сомали) вместо Али ибн Аби Талиб Абдельрахмана 

Махмуда (Судан). 

 3 В соответствии с вербальной нотой Камеруна от 11 июня 2021 года в своем качестве 

координатора Группы африканских государств Мксолиси Нкоси (Южная Африка) временно 

заменил в Консультативной группе Макайлу Ахмада (Чад). 
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  Выборы членов Консультативного комитета Совета по правам человека 

6. Согласно решению 18/121 Совета по правам человека срок полномочий 

четырех членов Консультативного комитета истечет 30 сентября 2021 года.  

7. На своей сорок восьмой сессии Совет по правам человека проведет выборы 

членов Консультативного комитета для замещения четырех вакантных мест: одного 

члена от Группы африканских государств, одного — от Группы государств Азии и 

Тихого океана, одного — от Группы государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна и одного — от Группы западноевропейских и других государств. 

8. Согласно пункту 70 приложения к резолюции 5/1 Совет по правам человека 

избирает членов Консультативного комитета тайным голосованием из числа 

кандидатов, представленных в соответствии с согласованными требованиями 

(см. A/HRC/48/84). 

  Доклад о работе сессии 

9. В конце сорок восьмой сессии Совету по правам человека будет представлен на 

утверждение проект доклада, содержащий техническое резюме работы сессии. 

 2. Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара 

и Генерального секретаря 

10. Все доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) и Генерального секретаря представляются в 

рамках пункта 2 повестки дня, который на протяжении всей сессии остается открытым 

для включения новых вопросов. Совет по правам человека рассмотрит доклады в 

надлежащем порядке по соответствующим пунктам повестки дня. Конкретное время 

их внесения на рассмотрение будет указано в программе работы сессии. 

  Содействие примирению, подотчетности и правам человека в Шри-Ланке 

11. В своей резолюции 46/1 Совет по правам человека просил УВКПЧ 

активизировать мониторинг и представление докладов о положении в области прав 

человека в Шри-Ланке, в том числе о прогрессе в деле примирения и подотчетности, 

и представить устную обновленную информацию Совету по правам человека на его 

сорок восьмой сессии. Совет заслушает устную обновленную информацию УВКПЧ. 

  Поощрение и защита прав человека в Никарагуа 

12. В своей резолюции 46/2 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии устную обновленную 

информацию о положении в области прав человека в Никарагуа. Совет заслушает 

устную обновленную информацию Верховного комиссара. 

  Положение в области прав человека в Тыграйском регионе Эфиопии 

13. В своей резолюции 47/13 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии устную обновленную 

информацию о положении в области прав человека в Тыграйском регионе и о 

прогрессе, достигнутом в контексте совместного расследования, проведенного 

УВКПЧ и Комиссией по правам человека Эфиопии. Совет заслушает устную 

обновленную информацию Верховного комиссара в ходе расширенного 

интерактивного диалога. 

  Положение в области прав человека мусульман народности рохинджа и других 

меньшинств в Мьянме 

14. В своей резолюции 39/2 Совет по правам человека постановил учредить 

постоянный независимый механизм в целях сбора, обобщения, хранения и анализа 

доказательств наиболее серьезных международных преступлений и нарушений 
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международного права, совершенных в Мьянме начиная с 2011 года, и подготовки 

материалов для облегчения и ускорения проведения непредвзятых и независимых 

уголовных разбирательств в соответствии с международно-правовыми стандартами в 

национальных, региональных или международных судах и трибуналах, которые 

обладают или будут обладать в будущем юрисдикцией в отношении таких 

преступлений в соответствии с международным правом. В той же резолюции Совет 

также постановил, что механизм будет ежегодно представлять доклад о своей 

основной деятельности Совету. Совет рассмотрит доклад Независимого механизма по 

расследованию для Мьянмы (A/HRC/48/18). 

  Укрепление сотрудничества и технической помощи в области прав человека 

в Боливарианской Республике Венесуэла 

15. В своей резолюции 45/2 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии всеобъемлющий 

письменный доклад о положении в области прав человека в Боливарианской 

Республике Венесуэла. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/48/19). 

  Положение в области прав человека в Йемене 

16. В своей резолюции 45/15 Совет по правам человека постановил продлить еще 

на один год мандат Группы видных международных и региональных экспертов и 

просил Группу представить Совету на его сорок восьмой сессии всеобъемлющий 

письменный доклад с проведением последующего интерактивного диалога. Совет 

рассмотрит доклад Группы (A/HRC/48/20). 

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

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие 

  Экономические, социальные и культурные права 

  Обеспечение справедливого, недорогостоящего, своевременного и всеобщего  

доступа всех стран к вакцинам в ответ на пандемию коронавирусного заболевания 

(COVID-19) 

17. В своей резолюции 46/14 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить устную обновленную информацию о последствиях для прав 

человека отсутствия недорогостоящего, своевременного, равноправного и всеобщего 

доступа и распределения вакцин от COVID-19 и углубляющегося неравенства между 

государствами, включая связанные с этим факторы уязвимости и вызовы, а также 

воздействие на право каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья. Совет заслушает устную обновленную 

информацию Верховного комиссара. 

  Доступ к лекарственным средствам и вакцинам в контексте права каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 

18. В своей резолюции 41/10 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара провести в координации со Всемирной организацией здравоохранения 

полнодневный межсессионный семинар по передовой практике, основным проблемам 

и новым изменениям, касающимся доступа к лекарственным средствам и вакцинам в 

качестве одного из основополагающих элементов права каждого человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, и 

представить Совету на его сорок шестой сессии доклад о работе семинара в виде 

резюме. Совету будет представлена записка Секретариата по докладу Верховного 

комиссара (A/HRC/48/24). 

  Культурные права и защита культурного наследия 

19. В своей резолюции 37/17 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара провести двухдневный семинар с участием экспертов из всех регионов мира 
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для разработки надлежащих механизмов распространения подхода к вопросам 

защиты, восстановления и сохранения культурного наследия, способствующего 

универсальному соблюдению всеми лицами культурных прав, и представить доклад 

по этому вопросу Совету на его сорок шестой сессии. В соответствии с 

решением 45/113 Совета двухдневный семинар был отложен; в итоге он состоялся  

14 и 15 июня 2021 года. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/48/40). 

  Права человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги 

20. В своей резолюции 42/5 Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Специального докладчика по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду 

и санитарные услуги сроком на три года и просил Специального докладчика 

продолжать представлять Совету доклады на ежегодной основе. Совет рассмотрит 

доклады нового мандатария Педро Аррохо Агудо (A/HRC/48/50 и Add.1–4). 

  Экологически обоснованное регулирование и удаление опасных веществ и отходов 

21. В своей резолюции 45/17 Совет по правам человека постановил продлить 

сроком на три года мандат Специального докладчика по вопросу о последствиях для 

прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных 

веществ и отходов и предложил Специальному докладчику представлять доклады 

Совету в соответствии с его программой работы. Совет рассмотрит доклад мандатария 

Маркоса Орельяны (A/HRC/48/61). 

  Гражданские и политические права 

  Поощрение и защита прав человека в контексте мирных протестов 

22. В своей резолюции 44/20 Совет по правам человека постановил созвать на своей 

сорок восьмой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о 

поощрении и защите прав человека в контексте мирных протестов с уделением 

особого внимания достижениям и современным вызовам. Совет проведет обсуждение 

в рамках дискуссионной группы по этому вопросу (см. приложение). 

   Отказ от военной службы по соображениям совести 

23. В своей резолюции 20/2 Совет по правам человека просил УВКПЧ готовить раз 

в четыре года аналитический доклад по вопросу об отказе от военной службы по 

соображениям совести, в частности о новых изменениях, передовой практике и 

нерешенных проблемах. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/48/27). 

  Вопрос о смертной казни 

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

секретаря продолжать представлять Совету ежегодное дополнение к его пятилетнему 

докладу по вопросу о смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту 

прав лиц, приговоренных к смертной казни. В своей резолюции 42/24 Совет просил 

Генерального секретаря посвятить дополнение 2021 года последствиям, возникающим 

на различных стадиях вынесения и приведения в исполнение смертного приговора, для 

осуществления прав человека лиц, приговоренных к смертной казни, и других 

затрагиваемых лиц, уделив особое внимание последствиям отсутствия 

транспарентности при вынесении смертных приговоров и применении смертной казни 

для прав человека. Совету будет представлена записка Секретариата о дополнении к 

пятилетнему докладу Генерального секретаря за 2021 год (A/HRC/48/29). 

25. Также в своей резолюции 42/24 Совет по правам человека постановил, что 

обсуждение в рамках созываемой раз в два года дискуссионной группы высокого 

уровня, которое состоится в ходе сорок шестой сессии Совета по правам человека, 

будет посвящено нарушениям прав человека в связи с применением смертной казни, в 

частности вопросу о том, способствует ли ее применение сдерживанию преступности. 
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Совету будет представлен доклад УВКПЧ о проводимом раз в два года обсуждении в 

рамках дискуссионной группы (A/HRC/48/38). 

   Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век 

26. В своей резолюции 42/15 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара организовать однодневный семинар экспертов для обсуждения того, как 

искусственный интеллект, включая технологии профилирования, автоматического 

принятия решений и машинного обучения, могут, в отсутствие надлежащих гарантий, 

повлиять на осуществление права на неприкосновенность частной жизни. Совет также 

просил Верховного комиссара подготовить тематический доклад по этому вопросу и 

представить его Совету на его сорок пятой сессии. Совету будет представлен доклад 

Верховного комиссара (A/HRC/48/31). 

  Равное участие в ведении политических и государственных дел 

27. В своей резолюции 39/11 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить 

в консультации с государствами и всеми другими соответствующими 

заинтересованными сторонами последующий доклад о передовой практике и вызовах, 

с которыми сталкиваются государства при применении руководящих принципов по 

осуществлению права на участие в ведении государственных дел, и представить его 

Совету на его сорок восьмой сессии. Совету будет представлена записка Секретариата 

по докладу УВКПЧ (A/HRC/48/33). 

   Свобода мнений и их свободное выражение 

28. В своей резолюции 44/12 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить 

доклад о передовой практике в деле создания национальной нормативно-правовой 

базы, способствующей доступу к информации, имеющейся в распоряжении 

государственных органов, и представить этот доклад Совету на его сорок седьмой 

сессии. Совету будет представлена записка Секретариата по докладу УВКПЧ 

(A/HRC/48/37). 

  Современные формы рабства 

29. В своей резолюции 42/10 Совет по правам человека продлил сроком на три года 

мандат Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая 

его причины и последствия, и просил Специального докладчика представлять Совету 

доклады о выполнении мандата в соответствии с его годовой программой работы. 

Совет рассмотрит доклад мандатария Томои Обокаты (A/HRC/48/52). 

  Произвольное задержание 

30. В своей резолюции 42/22 Совет постановил продлить мандат Рабочей группы 

по произвольным задержаниям еще на три года. Совет рассмотрит доклад Рабочей 

группы (A/HRC/48/55). 

  Насильственные или недобровольные исчезновения 

31. В своей резолюции 45/3 Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям еще на 

три года в соответствии с кругом ведения, содержащимся в резолюции 7/12 Совета. 

Совет рассмотрит доклады Рабочей группы (A/HRC/48/57 и Add.1). 

  Установление истины, правосудие, возмещение ущерба и гарантии неповторения 

32. В своей резолюции 45/10 Совет по правам человека постановил продлить на 

три года мандат Специального докладчика по вопросу о содействии установлению 

истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения и просил Специального 

докладчика продолжать ежегодно представлять доклады Совету. Совет рассмотрит 

доклады мандатария Фабиана Сальвиоли (A/HRC/48/60 и Add.1–2). 
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  Право на развитие 

  Право на развитие 

33. В своей резолюции 42/23 Совет по правам человека постановил организовывать 

раз в два года обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о праве на 

развитие. В той же резолюции он просил УВКПЧ подготовить доклад об этом 

обсуждении в рамках дискуссионной группы и представить его Совету по правам 

человека на его сорок шестой сессии. Совету будет представлен доклад УВКПЧ о 

проводимом раз в два года обсуждении в рамках дискуссионной группы, которое 

состоялось в ходе его сорок пятой сессии (A/HRC/48/22). 

34. В соответствии с резолюцией 45/6 Совета по правам человека и 

резолюцией 75/182 Генеральной Ассамблеи Совет рассмотрит объединенный доклад 

Генерального секретаря и Верховного комиссара о праве на развитие (A/HRC/48/26). 

35. В своей резолюции 42/23 Совет по правам человека постановил продлить 

сроком на три года мандат Специального докладчика по вопросу о праве на развитие. 

Совет рассмотрит доклад мандатария Саада Альфарарги (A/HRC/48/56). 

36. В той же резолюции Совет по правам человека постановил создать 

вспомогательный экспертный механизм, обеспечивающий Совет тематическим 

экспертным потенциалом в области права на развитие, в целях поиска, выявления и 

распространения передовой практики среди государств-членов и содействия 

осуществлению права на развитие во всем мире. Совет рассмотрит ежегодный доклад 

Экспертного механизма по праву на развитие (A/HRC/48/62).  

37. В соответствии со своей резолюцией 45/6 Совет по правам человека рассмотрит 

тематическое исследование Экспертного механизма по праву на развитие о 

практической реализации права на развитие при достижении Целей в области 

устойчивого развития (A/HRC/48/63). 

38. В соответствии со своими резолюциями 9/3, 39/9, 42/23 и 45/6 Совет по правам 

человека рассмотрит доклад Рабочей группы по праву на развитие о работе ее двадцать 

первой сессии (A/HRC/48/64). 

  Права народов и конкретных групп и лиц 

  Права человека и коренные народы 

39. В своей резолюции 18/8 Совет по правам человека постановил проводить 

заседание дискуссионной группы продолжительностью полдня, посвященное правам 

коренных народов. В своей резолюции 45/12 Совет постановил, что тема обсуждения 

в рамках дискуссионной группы, которое состоится в ходе сорок восьмой сессии, 

будет касаться положения в области прав человека коренных народов в условиях 

пандемии COVID-19 с уделением особого внимания праву на участие. Совет проведет 

ежегодное обсуждение в рамках дискуссионной группы по этому вопросу 

(см. приложение). 

40. Также в своей резолюции 45/12 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара и далее представлять Совету ежегодный доклад о правах коренных народов, 

содержащий информацию о соответствующих изменениях в рамках правозащитных 

органов и механизмов и о деятельности, осуществляемой УВКПЧ в штаб-квартире и 

на местах, которая способствует поощрению, соблюдению и всестороннему 

применению положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности 

Декларации. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/48/30). 

41. В своей резолюции 42/19 Совет по правам человека постановил провести 

межсессионное совещание за круглым столом по вопросу о возможных шагах, которые 

следует предпринять для расширения участия представителей и институтов коренных 

народов в заседаниях Совета по правам человека по затрагивающим их вопросам. 

В соответствии с решением 45/113 Совета межсессионное совещание за круглым 

столом было отложено; в итоге оно состоялось 16 июля 2021 года. Совету будет 
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представлена записка Секретариата по отчету о совещании за круглым столом 

(A/HRC/48/41). 

42. В своей резолюции 42/20 Совет по правам человека постановил продлить 

сроком на три года мандат Специального докладчика по вопросу о правах коренных 

народов и просил Специального докладчика представить Совету доклад о выполнении 

мандата в соответствии с его годовой программой работы. Совет рассмотрит доклад, 

представленный мандатарием Хосе Франсиско Кали Тцаем (A/HRC/48/54). 

  Права ребенка 

43. В своей резолюции 45/30 Совет по правам человека постановил посвятить свое 

следующее ежегодное заседание в течение полного рабочего дня теме «Права ребенка 

и Цели устойчивого развития» и просил УВКПЧ подготовить краткий доклад по этому 

вопросу и представить его Совету на его сорок восьмой сессии. Совету будет 

представлен доклад УВКПЧ о заседании (A/HRC/48/23). 

  Поощрение и защита прав человека женщин и девочек в конфликтных 

и постконфликтных ситуациях по случаю двадцатой годовщины принятия 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности 

44. В своей резолюции 45/28 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету по правам человека на его сорок восьмой сессии 

аналитический доклад, подготовленный на основе материалов от государств и других 

заинтересованных сторон, с последующим проведением интерактивного диалога, о 

текущем положении дел с обеспечением учета прав человека женщин и девочек в 

конфликтных и постконфликтных ситуациях в работе Совета, а именно в 

соответствующих резолюциях и в его механизмах, с целью вынесения, когда это 

необходимо, рекомендаций государствам, механизмам Совета и соответствующим 

заинтересованным сторонам. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/48/32). 

  Безопасность журналистов 

45. В своей резолюции 45/18 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии доклад о воздействии и 

последствиях мер, принятых правительствами в ответ на пандемию COVID-19, для 

безопасности и работы журналистов и работников средств массовой информации. 

Совету будет представлена записка Секретариата по докладу Верховного комиссара 

(A/HRC/48/35). 

  Права человека пожилых людей 

46. В своей резолюции 42/12 Совет по правам человека постановил продлить 

сроком на три года мандат Независимого эксперта по вопросу об осуществлении 

пожилыми людьми всех прав человека и просил Независимого эксперта регулярно 

представлять доклады Совету в соответствии с его программой работы. Совет 

рассмотрит доклад мандатария Клаудии Малер (A/HRC/48/53). 

  Взаимосвязь между правами человека и тематические вопросы прав человека 

  Права человека и односторонние принудительные меры 

47. В своей резолюции 27/21 Совет по правам человека постановил организовывать 

раз в два года групповое обсуждение вопроса об односторонних принудительных 

мерах и правах человека. Совет проведет обсуждение в рамках дискуссионной группы 

по этому вопросу (см. приложение). 

48. В своей резолюции 45/5 Совет по правам человека постановил продлить на 

три года мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии 

односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. В своей 

резолюции 46/5 Совет просил Специального докладчика продолжать свою работу по 

выработке и представлению предложений относительно конкретных мер по 
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устранению односторонних принудительных мер, которые негативно сказываются на 

осуществлении прав человека жертв, а также сосредоточиться на рассмотрении 

вопроса о ресурсах и компенсации, необходимых для содействия привлечению к 

ответственности и возмещению в интересах жертв, в своем следующем докладе 

Совету на его сорок восьмой сессии. Совет рассмотрит доклады мандатария Елены 

Довгань (A/HRC/48/59 и Add.1–2). 

   Всемирная программа образования в области прав человека 

49. В своей резолюции 42/7 Совет по правам человека постановил организовать на 

своей сорок восьмой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого 

уровня в ознаменование десятой годовщины принятия Декларации Организации 

Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека по теме 

«Десятая годовщина принятия Декларации Организации Объединенных Наций об 

образовании и подготовке в области прав человека: передовой опыт, вызовы и 

дальнейшие действия». Совет проведет обсуждение по этому вопросу в рамках 

дискуссионной группы высокого уровня (см. приложение). 

  Ликвидация неравенства внутри государств и между ними в целях осуществления 

прав человека 

50. В своей резолюции 45/14 Совет по правам человека постановил провести на 

своей сорок восьмой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы 

продолжительностью в половину рабочего дня, которое будет посвящено углублению 

неравенства, усугубляемого пандемией COVID-19, и ее последствиям для реализации 

прав человека. Совет проведет обсуждение в рамках дискуссионной группы по этому 

вопросу (см. приложение). 

  Необходимость комплексного подхода к осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года для полной реализации прав человека 

с уделением всестороннего внимания средствам осуществления 

51. В своей резолюции 37/25 Совет по правам человека принял решение 

предложить Председателю Экономического и Социального Совета начиная с 

2018 года на ежегодной основе в ходе одной из его очередных сессий кратко 

информировать Совет о дискуссиях в рамках политического форума высокого уровня 

по устойчивому развитию, в том числе о пробелах, проблемах и прогрессе в деле 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

с уделением особого внимания средствам осуществления рассматриваемым в 

совокупности в качестве комплексного пакета мер. Председателю Экономического и 

Социального Совета будет предложено кратко проинформировать Совет. 

  Вклад Совета по правам человека в предотвращение нарушений прав человека 

52. В своей резолюции 45/31 Совет по правам человека постановил предложить 

Председателю Комиссии по миростроительству начиная с 2021 года на ежегодной 

основе в ходе одной из его очередных сессий кратко информировать Совет по пункту 3 

повестки дня о работе Комиссии, в том числе в связи с положением в странах, 

включенных в повестку дня Совета. Председателю Комиссии по миростроительству 

будет предложено провести брифинг для Совета. 

  Роль предупреждения в поощрении и защите прав человека 

53. В своей резолюции 42/6 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить 

для представления Совету на его сорок пятой сессии исследование о вкладе 

специальных процедур в оказание помощи государствам и другим заинтересованным 

сторонам в предупреждение нарушений и ущемлений прав человека. В соответствии с 

решением Совета 45/113 подготовка исследования была отложена. Совет рассмотрит 

доклад УВКПЧ (A/HRC/48/21). 
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   Вклад развития в пользование всеми правами человека 

54. В своей резолюции 41/19 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара организовать в период до сорок седьмой сессии Совета по правам человека 

однодневный межсессионный семинар о вкладе развития в пользование всеми правами 

человека и подготовить краткий доклад об обсуждениях, состоявшихся на этом 

семинаре. В соответствии с решением 45/113 Совета межсессионный семинар был 

отложен; в итоге он состоялся 28 мая 2021 года. Совету будет представлен доклад 

Верховного комиссара (A/HRC/48/25). 

  Права человека и регулирование приобретения, хранения и применения 

гражданскими лицами огнестрельного оружия 

55. В своей резолюции 45/13 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить доклад о воздействии приобретения, хранения и применения 

гражданскими лицами — детьми и молодежью — огнестрельного оружия на права 

человека в целях содействия укреплению или разработке всеобъемлющей 

государственной политики, основанной на социально-экономических мерах и услугах 

и направленной на устранение факторов, приводящих к насилию, связанному с 

огнестрельным оружием, и представить этот доклад Совету на его сорок восьмой 

сессии. Совету будет представлена записка Секретариата по докладу Верховного 

комиссара (A/HRC/48/34). 

  Права человека и правосудие переходного периода 

56. В своей резолюции 42/17 Совет по правам человека просил УВКПЧ рассмотреть 

в докладе вопрос о том, каким образом устранение наследия грубых нарушений и 

ущемлений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного 

права с помощью мер в области правосудия переходного периода может 

способствовать поддержанию мира и достижению цели 16 устойчивого развития, и 

представить этот доклад Совету на его сорок шестой сессии. Совету будет 

представлена записка Секретариата по докладу УВКПЧ (A/HRC/48/36). 

  Пятнадцатая годовщина принятия положения об ответственности по защите 

населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений 

против человечности, закрепленного в Итоговом документе Всемирного саммита 

2005 года 

57. В своей резолюции 44/14 Совет по правам человека постановил созвать до своей 

сорок седьмой сессии межсессионный дискуссионный форум в ознаменование  

15-й годовщины принятия положения об ответственности по защите населения от 

геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против 

человечности, закрепленного в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, 

для обмена передовым опытом в области укрепления национальной политики и 

стратегий в деле выполнения ответственности по защите населения от геноцида, 

военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности через 

национальные механизмы и другие заинтересованные стороны. В той же резолюции 

Совет просил УВКПЧ подготовить краткий доклад по этому вопросу и представить 

его Совету на его сорок восьмой сессии. Совету будет представлен доклад УВКПЧ 

(A/HRC/48/39). 

   Предупреждение геноцида 

58. В своей резолюции 43/29 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара созвать до сорок шестой сессии Совета однодневное межсессионное 

совещание с диалогом по вопросам сотрудничества в деле укрепления потенциала в 

области предупреждения геноцида. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара о 

межсессионном совещании, которое состоялось 10 февраля 2021 года (A/HRC/48/42). 
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  Использование наемников как средство нарушения прав человека и противодействия 

осуществлению права народов на самоопределение 

59. В своей резолюции 42/9 Совет по правам человека продлил сроком на три года 

мандат Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средстве 

нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на 

самоопределение, чтобы она продолжила выполнение задач, поставленных в 

резолюции 7/21 Совета и во всех других соответствующих резолюциях по этому 

вопросу. Совет рассмотрит доклад Рабочей группы (A/HRC/48/51). 

  Содействие установлению демократического и справедливого международного 

порядка 

60. В своей резолюции 45/4 Совет по правам человека постановил продлить сроком 

на три года мандат Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического 

и справедливого международного порядка и просил Независимого эксперта регулярно 

представлять доклады Совету в соответствии с его программой работы. Совет 

рассмотрит доклад мандатария Ливингстона Севаньяны (A/HRC/48/58). 

  Мандат межправительственной рабочей группы открытого состава по разработке 

содержания международной нормативной базы регулирования, мониторинга 

и контроля деятельности частных военных и охранных компаний 

61. В своей резолюции 45/16 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат межправительственной рабочей группы открытого состава сроком на три года 

с мандатом на продолжение разработки содержания международной нормативной 

базы, не предопределяя вопрос о ее характере, в целях защиты прав человека и 

обеспечения ответственности за нарушения и злоупотребления, связанные с 

деятельностью частных военных и частных охранных компаний, с учетом 

дискуссионного документа об элементах международной нормативной базы 

регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и частных 

охранных компаний, подготовленного Председателем-докладчиком, и 

дополнительных материалов, представленных государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами, а также принимая во внимание работу, проделанную 

в рамках предыдущего мандата. В этой же резолюции Совет также постановил, что 

межправительственная рабочая группа открытого состава будет проводить совещания 

продолжительностью пять рабочих дней и представлять ежегодный доклад о ходе 

работы Совету в соответствии с его годовой программой работы. Совет рассмотрит 

ежегодный доклад межправительственной рабочей группы открытого состава о работе 

ее второй сессии (A/HRC/48/65). 

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

  Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 

2020 года и после них 

62. В своей резолюции 46/20 Совет по правам человека просил УВКПЧ устно 

представить Совету по правам человека на его сорок восьмой сессии промежуточную 

устную обновленную информацию о положении в области прав человека в Беларуси в 

преддверии президентских выборов 2020 года и после них, после чего провести 

интерактивный диалог. Совет заслушает промежуточную устную обновленную 

информацию УВКПЧ. 

  Положение в области прав человека в Мьянме 

63. В своей резолюции 46/21 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в 

Мьянме еще на один год, просил Специального докладчика представить устный 

доклад о ходе работы Совету на его сорок восьмой сессии с последующим 

проведением интерактивного диалога и предложил Специальному докладчику 

продолжать следить за положением в области прав человека и оценивать прогресс в 

осуществлении рекомендаций. В той же резолюции Совет просил Специального 
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докладчика провести оценку положения в области прав человека в период с 1 февраля 

2021 года и следить за осуществлением резолюции 46/21, в том числе запросив 

приглашение в срочном порядке посетить Мьянму, и представить устную 

обновленную информацию в рамках его интерактивного диалога с Советом на его 

сорок восьмой сессии, а также представить рекомендации в отношении 

дополнительных мер, необходимых для урегулирования нынешнего кризиса. Совет 

рассмотрит устный доклад о ходе работы и устную обновленную информацию 

мандатария Томаса Эндрюса. 

64. В этой же резолюции Совет по правам человека просил Верховного комиссара 

отслеживать и оценивать общее положение в области прав человека в Мьянме, уделяя 

особое внимание вопросу об ответственности за предполагаемые нарушения 

международного права прав человека и международного гуманитарного права, а также 

верховенству права и реформе сектора безопасности в период с февраля 2021 года, в 

том числе следить за выполнением рекомендаций, вынесенных независимой 

международной миссией по установлению фактов в ее докладах и документах зала 

заседаний, и рекомендаций, содержащихся в докладах Верховного комиссара о 

положении в области прав человека мусульман народности рохинджа и других 

меньшинств в Мьянме, и представить Совету на его сорок восьмой сессии письменную 

обновленную информацию с последующим проведением интерактивного диалога. 

Совет рассмотрит письменную обновленную информацию Верховного комиссара 

(A/HRC/48/67). 

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

65. В своей резолюции 46/22 Совет по правам человека просил УВКПЧ 

возобновить работу по установлению масштабов потерь среди гражданского 

населения в Сирийской Арабской Республике в сотрудничестве с гражданским 

обществом, с тем чтобы в полной мере определить число людей, погибших в 

результате десятилетнего конфликта, и представить Совету на его сорок восьмой 

сессии доклад о ходе работы в виде устной обновленной информации. Совет 

заслушает устную обновленную информацию УВКПЧ. 

66. В той же резолюции Совет по правам человека постановил продлить на один 

год мандат Независимой международной комиссии по расследованию событий в 

Сирийской Арабской Республике и просил Комиссию по расследованию представить 

письменный обновленный доклад в ходе интерактивного диалога на сорок восьмой 

сессии Совета. Совет рассмотрит доклад Комиссии по расследованию (A/HRC/48/70). 

  Положение в области прав человека в Южном Судане 

67. В своей резолюции 46/23 Совет по правам человека постановил продлить на 

один год мандат Комиссии по правам человека в Южном Судане, который может быть 

продлен решением Совета. В той же резолюции Совет просил Комиссию представить 

в устной форме обновленную информацию Совету на его сорок восьмой сессии, в том 

числе о прогрессе, достигнутом в осуществлении положений настоящей резолюции, в 

ходе расширенного интерактивного диалога с участием представителей Африканского 

союза. Совет заслушает устную обновленную информацию Комиссии. 

  Положение в области прав человека в Бурунди 

68. В своей резолюции 45/19 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Комиссии по расследованию событий в Бурунди еще на один год, с тем чтобы 

она могла продолжить свои расследования, в том числе в отношении экономических 

основ государства, и просил Комиссию по расследованию представить Совету на его 

сорок восьмой сессии всеобъемлющий письменный доклад, после чего состоится 

интерактивный диалог. Совет рассмотрит доклад Комиссии по расследованию 

(A/HRC/48/68). 
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  Положение в области прав человека в Боливарианской Республике Венесуэла 

69. В своей резолюции 45/20 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат независимой международной миссии по установлению фактов в 

Боливарианской Республике Венесуэла на два года, с тем чтобы миссия могла 

продолжить расследование грубых нарушений прав человека, включая внесудебные 

казни, насильственные исчезновения, произвольное содержание под стражей, пытки и 

другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, в том 

числе сексуальное и гендерное насилие, совершенных с 2014 года, с тем чтобы 

виновные понесли всю полноту ответственности, а потерпевшим было обеспечено 

правосудие, и просил миссию представить письменный доклад о своих выводах 

Совету в ходе интерактивного диалога на его сорок восьмой сессии. Совет рассмотрит 

доклад миссии (A/HRC/48/69). 

 5. Правозащитные органы и механизмы 

  Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями 

и механизмами в области прав человека 

70. В своей резолюции 12/2 Совет по правам человека предложил Генеральному 

секретарю представить Совету на его четырнадцатой сессии, а впоследствии ежегодно 

представлять доклад, содержащий подборку и анализ любой имеющейся информации 

из всех соответствующих источников о предполагаемых 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. В соответствии со 

своей резолюцией 36/21 Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря 

(A/HRC/48/28), после чего состоится интерактивный диалог. 

  Консультативный комитет Совета по правам человека 

71. В своей резолюции 34/8 Совет по правам человека просил Консультативный 

комитет провести исследование и подготовить доклад о негативных последствиях 

терроризма для осуществления всех прав человека и основных свобод с уделением 

особого внимания экономическим, социальным и культурным правам, в том числе в 

результате отвлечения прямых иностранных инвестиций, сокращения притока 

капитала, разрушения инфраструктуры, ограничения внешней торговли, 

дестабилизации финансовых рынков, негативного воздействия на некоторые секторы 

экономики и замедления экономического роста, и представить этот доклад Совету на 

его тридцать девятой сессии для его обсуждения в ходе интерактивного диалога. 

В соответствии с решениями, принятыми Советом 6 июля 2018 года, 27 сентября 

2019 года и 24 марта 2021 года, крайний срок представления доклада был продлен до 

сорок восьмой сессии. Совет рассмотрит доклад Консультативного комитета 

(A/HRC/48/66). 

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

человека, резолюцией 16/21 Совета и решением 18/121 Совету будет представлена 

записка Секретариата о ежегодном докладе Консультативного комитета о работе его 

двадцать пятой и двадцать шестой сессий (A/HRC/48/71). 

73. В своих резолюциях 72/157, 73/262 и 75/237 Генеральная Ассамблея просила 

Консультативный комитет подготовить исследование о надлежащих путях и средствах 

оценки положения в области расового равенства в мире, выявив при этом возможные 

пробелы и дублирование. Совет рассмотрит доклад Консультативного комитета 

(A/HRC/48/72). 

  Экспертный механизм по правам коренных народов  

74. В своей резолюции 33/25 Совет по правам человека постановил, что 

Экспертный механизм по правам коренных народов не реже одного раза в год 

представляет Совету доклад о своей работе и держит Совет полностью в курсе 

событий, связанных с правами коренных народов. Совет рассмотрит доклад 
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Экспертного механизма о работе его четырнадцатой сессии, состоявшейся 12–16 июля 

2021 года (A/HRC/48/73). 

75. В той же резолюции Совет по правам человека также постановил, что 

Экспертный механизм готовит ежегодное исследование о положении в области прав 

коренных народов во всем мире в достижении целей Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов, сосредоточивая внимание на одной 

или более взаимосвязанных статьях Декларации, определенных по решению 

Экспертного механизма. Совет рассмотрит исследование Экспертного механизма 

(A/HRC/48/74). 

76. Также в этой резолюции Совет по правам человека далее постановил, что 

Экспертный механизм должен выявлять, распространять и пропагандировать 

передовой опыт и уроки, извлеченные в связи с усилиями по достижению целей 

Декларации, в том числе путем представления докладов Совету по этому вопросу. 

Совет рассмотрит доклад Экспертного механизма (A/HRC/48/75). 

  Процедура рассмотрения жалоб 

77. В своей резолюции 5/1 Совет установил процедуру рассмотрения жалоб, 

изложенную в разделе IV приложения к данной 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. Совету будет представлена записка 

Секретариата по докладам Рабочей группы по ситуациям о работе ее двадцать шестой 

и двадцать седьмой сессий, которые были проведены в формате закрытых заседаний 

19–22 октября 2020 года и 12–16 апреля 2021 года (A/HRC/48/86). 

  Специальные процедуры 

78. Совету по правам человека будет представлен доклад мандатариев специальных 

процедур о сообщениях (A/HRC/48/3). 

 6. Универсальный периодический обзор 

79. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору провела свою 

тридцать восьмую сессию 3–14 мая 2021 года. На своей сорок восьмой сессии Совет 

по правам человека рассмотрит и утвердит окончательные результаты обзора по 

Мьянме (A/HRC/47/13)4, Намибии (A/HRC/48/4), Нигеру (A/HRC/48/5), Мозамбику 

(A/HRC/48/6), Эстонии (A/HRC/48/7), Бельгии (A/HRC/48/8), Парагваю (A/HRC/48/9), 

Дании (A/HRC/48/10), Сомали (A/HRC/48/11), Палау (A/HRC/48/12), Соломоновым 

Островам (A/HRC/48/13), Сейшельским Островам (A/HRC/48/14), Латвии 

(A/HRC/48/15), Сингапуру (A/HRC/48/16) и Сьерра-Леоне (A/HRC/48/17). 

80. Согласно заявлению Председателя PRST 9/2 о порядке и методах процесса 

универсального периодического обзора, итоги обзора принимаются Советом по 

правам человека стандартным решением на пленарном заседании. Итоги включают в 

себя доклады Рабочей группы, мнения государства — объекта обзора относительно 

рекомендаций и/или выводов и добровольные обязательства и ответы, представленные 

государством — объектом обзора до принятия итогов Советом на пленарном 

заседании, на вопросы или проблемы, которые не были в достаточной мере 

рассмотрены в ходе интерактивного диалога в Рабочей группе. 

  

 4 На своей сорок седьмой сессии 21 июня 2021 года Совет по правам человека постановил 

отложить рассмотрение и принятие итогового документа обзора по Мьянме. 
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 7. Положение в области прав человека в Палестине и на других оккупированных 

арабских территориях 

  Обеспечение уважения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права на оккупированной палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, и в Израиле 

81. В своей резолюции S-30/1, принятой на тридцатой специальной сессии, Совет 

по правам человека постановил срочно учредить постоянную независимую 

международную комиссию по расследованию, которая будет назначена 

Председателем Совета по правам человека, для расследования на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех 

предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и всех 

предполагаемых нарушений и ущемлений международного права прав человека до и 

после 13 апреля 2021 года, а также всех коренных причин периодически возникающей 

напряженности, нестабильности и затягивания конфликта, включая систематическую 

дискриминацию и репрессии по признаку национальной, этнической, расовой или 

религиозной принадлежности. В той же резолюции Совет просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии устную обновленную 

информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении этой резолюции. Совет 

заслушает устную обновленную информацию Верховного комиссара. 

  Положение в области прав человека на оккупированной палестинской территории, 

включая Восточный Иерусалим 

82. В своей резолюции 43/32 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить доклад о распределении водных ресурсов на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и рекомендовать меры по 

обеспечению справедливого доступа к безопасной питьевой воде на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, в соответствии с 

международным правом и представить этот доклад на его сорок восьмой сессии. Совет 

рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/48/43). 

 8. Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы 

действий 

  Интеграция прав человека женщин в деятельность всей системы Организации 

Объединенных Наций 

83. В соответствии со своей резолюцией 6/30 Совет по правам человека проведет 

ежегодную дискуссию по вопросу об интеграции гендерной перспективы во все 

направления своей деятельности и деятельности своих механизмов (см. приложение). 

  Роль уважения всех прав человека и основных свобод в достижении целей 

и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций 

84. В своей резолюции 44/23 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить 

доклад о роли уважения всех универсальных, неделимых, взаимозависимых, 

взаимосвязанных и взаимоукрепляющих прав человека и основных свобод в 

достижении целей и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных 

Наций и представить этот доклад Совету на его сорок восьмой сессии. Совету будет 

представлена записка Секретариата по докладу УВКПЧ (A/HRC/48/44). 

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

нетерпимости: последующие меры и осуществление Дурбанской декларации 

и Программы действий 

  Современные формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости 

85. В своей резолюции 43/36 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой 
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дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости еще на один 

трехлетний срок и просил Специального докладчика представлять Совету ежегодный 

доклад, охватывающий все виды деятельности, относящиеся к мандату. Совет 

рассмотрит доклад мандатария Э. Тендайи Ачиуме (A/HRC/48/76). 

  Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые 

способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

86. В своей резолюции 75/169 Генеральная Ассамблея просила Специального 

докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости подготовить для представления Совету 

по правам человека на его сорок седьмой сессии доклад об осуществлении этой 

резолюции. Совет рассмотрит доклад мандатария Э. Тендайи Ачиуме (A/HRC/48/77). 

  Мандат Рабочей группы экспертов по лицам африканского происхождения 

87. В своей резолюции 45/24 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Рабочей группы экспертов по лицам африканского происхождения еще на 

три года и просил Рабочую группу представлять Совету ежегодный доклад о всей 

деятельности, касающейся ее мандата. Совет рассмотрит доклад Рабочей группы 

(A/HRC/48/78). 

  Разработка дополнительных стандартов в целях укрепления и обновления 

международных договоров о борьбе против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех их аспектах  

88. Совету по правам человека будет представлена записка секретариата по докладу 

Специального комитета по разработке дополнительных стандартов к Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (A/HRC/48/85). 

 10. Техническая помощь и создание потенциала 

  Техническое сотрудничество и создание потенциала в целях поощрения и защиты 

прав человека на Филиппинах 

89. В своей резолюции 45/33 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии устную обновленную 

информацию о ходе и результатах работы в области технического сотрудничества и 

создания потенциала в целях поощрения и защиты прав человека на Филиппинах. 

Совет заслушает устную обновленную информацию Верховного комиссара. 

  Техническая помощь и создание потенциала для Южного Судана 

90. В своей резолюции 46/29 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок восьмой сессии устную обновленную 

информацию, в том числе о прогрессе, достигнутом в осуществлении положений, 

изложенных в этой резолюции, в ходе расширенного интерактивного диалога с 

участием представителей Африканского союза. Совет проведет расширенный 

интерактивный диалог по устной обновленной информации Верховного комиссара. 

  Сотрудничество с Украиной и оказание ей помощи в области прав человека 

91. В соответствии с резолюцией 47/22 Совет по правам человека проведет 

интерактивный диалог, в ходе которого Верховный комиссар устно представит 

государствам — членам Совета и наблюдателям выводы, изложенные в 

периодических докладах УВКПЧ по вопросу о положении в области прав человека на 

Украине. 

  Сотрудничество с Грузией 

92. В своей резолюции 46/30 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара продолжить оказание технической помощи через представительство 
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УВКПЧ в Тбилиси и представить Совету на его сорок восьмой сессии письменный 

доклад о событиях, касающихся этой резолюции и ее осуществления. Совет 

рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/48/45). 

  Техническая помощь и создание потенциала в целях дальнейшего улучшения 

положения в области прав человека в Судане 

93. В своей резолюции 45/25 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить письменный доклад, содержащий оценку прогресса и проблем, 

в том числе работы странового отделения и его отделений на местах, и представить 

его Совету на его сорок восьмой сессии, после чего будет проведен расширенный 

интерактивный диалог. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/48/46). 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Демократической Республике Конго  

94. В своей резолюции 45/34 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить всеобъемлющий доклад о положении в области прав человека 

в Демократической Республике Конго и представить его Совету на его сорок восьмой 

сессии. В той же резолюции Совет постановил продлить мандат Группы 

международных экспертов по положению в Касаи и просил ее представить свой 

заключительный доклад Совету по правам человека на его сорок восьмой сессии. 

Совет рассмотрит доклады Верховного комиссара (A/HRC/48/47) и Группы 

(A/HRC/48/82) в ходе интерактивного диалога. 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека в интересах 

Йемена 

95. В своей резолюции 45/26 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара продолжать оказывать существенную помощь в укреплении потенциала и 

техническую помощь правительству Йемена, а также техническую поддержку 

Национальной комиссии по расследованию для обеспечения того, чтобы 

Национальная комиссия продолжала расследовать в соответствии с международными 

стандартами утверждения о нарушениях и ущемлениях, совершенных всеми 

сторонами конфликта в Йемене, и представить Совету на его сорок восьмой сессии 

письменный доклад об оказании технической помощи. Совет рассмотрит доклад 

Верховного комиссара (A/HRC/48/48). 

  Консультативные услуги и техническая помощь для Камбоджи 

96. В своей резолюции 42/37 Совет по правам человека просил Генерального 

секретаря представить Совету на его сорок восьмой сессии доклад о роли и 

результатах деятельности УВКПЧ по оказанию помощи правительству и народу 

Камбоджи в деле поощрения и защиты прав человека. Совет рассмотрит доклад 

Генерального секретаря (A/HRC/48/49). 

97. В той же резолюции Совет по правам человека постановил продлить на два года 

мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в 

Камбодже и просил Специального докладчика представить Совету на его сорок 

восьмой сессии доклад о выполнении мандата. Совет рассмотрит доклад нового 

мандатария Витита Мунтарбхорна (A/HRC/48/79). 

  Помощь Сомали в области прав человека  

98. В своей резолюции 45/27 Совет по правам человека постановил продлить на 

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

человека в Сомали для оценки и отслеживания положения в области прав человека в 

Сомали и представления докладов по этому вопросу с целью вынесения рекомендаций 

относительно технической помощи и создания потенциала в области прав человека. 

В той же резолюции Совет просил Независимого эксперта представить ему доклад на 
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его сорок восьмой сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Иши Дифан 

(A/HRC/48/80). 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Центральноафриканской Республике 

99. В своей резолюции 45/35 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 Независимого эксперта 

представить письменный доклад Совету на его сорок восьмой сессии. Совет 

рассмотрит доклад мандатария Яо Агбетсе (A/HRC/48/81). 

  Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения в области 

прав человека в Ливии 

100. В своей резолюции 43/39 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара учредить и направить в Ливию миссию по установлению фактов сроком на 

один год с мандатом устанавливать факты и обстоятельства, связанные с ситуацией в 

области прав человека на всей территории Ливии, а также собирать и рассматривать 

соответствующую информацию, документально подтверждать предполагаемые 

нарушения и акты попрания международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, совершаемые всеми сторонами в Ливии с начала 2016 года, 

включая любые гендерные аспекты таких нарушений и актов попрания, и сохранять 

доказательства с целью обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в 

нарушении или попрании международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. В той же резолюции Совет просил миссию по установлению 

фактов представить всеобъемлющий доклад о положении в области прав человека в 

Ливии, в том числе об усилиях по предупреждению нарушений и ущемлений прав 

человека и привлечению к ответственности за них, а также рекомендации в отношении 

последующих мер. Совет рассмотрит доклад миссии по установлению фактов в ходе 

интерактивного диалога (A/HRC/48/83). 
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Приложение 

  Обсуждения в рамках дискуссионной группы и другие 
дискуссии, которые состоятся на сорок восьмой сессии 
Совета по правам человека 

Резолюция Совета по правам человека Обсуждение в рамках дискуссионной группы/дискуссия 

  Резолюция 27/21 и Corr.1 Организуемое раз в два года обсуждение в 

дискуссионной группе вопроса об односторонних 

принудительных мерах и правах человека 

Резолюция 6/30 Ежегодная дискуссия по вопросу об интеграции 

гендерной перспективы во все направления 

деятельности Совета по правам человека и его 

механизмов 

Резолюции 18/8 и 45/12 Ежегодное обсуждение в рамках дискуссионной 

группы продолжительностью в половину 

рабочего дня, посвященное правам коренных 

народов на тему «Положение в области прав 

человека коренных народов в условиях пандемии 

COVID-19 с уделением особого внимания праву 

на участие» (доступно для лиц с инвалидностью) 

Резолюция 45/14 Обсуждение в рамках дискуссионной группы 

продолжительностью в половину рабочего дня, 

посвященное углублению неравенства, 

усугубляемого пандемией COVID-19, и ее 

последствиям для реализации прав человека 

(доступно для лиц с инвалидностью) 

Резолюция 42/7 Обсуждение в рамках дискуссионной группы 

высокого уровня по теме «Десятая годовщина 

принятия Декларации Организации 

Объединенных Наций об образовании и 

подготовке в области прав человека: передовой 

опыт, вызовы и дальнейшие действия» (доступно 

для лиц с инвалидностью) 

Резолюция 44/20 Обсуждение в рамках дискуссионной группы 

вопроса о поощрении и защите прав человека в 

контексте мирных протестов с уделением 

особого внимания достижениям и современным 

вызовам (доступно для лиц с инвалидностью) 
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