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Совет по правам человека 
Сорок девятая сессия 

28 февраля — 1 апреля 2022 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 девятую сессию с 28 февраля по 

1 апреля 2022 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

  

 * В силу обстоятельств, не зависящих от представившей документ стороны, было принято 

решение издать настоящий документ после стандартной даты его опубликования. 
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  Состав Совета по правам человека 

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

следующим1: Аргентина (2024 год); Армения (2022 год); Бенин (2024 год); Боливия 

(Многонациональное Государство) (2023 год); Бразилия (2022 год); Венесуэла 

(Боливарианская Республика) (2022 год); Габон (2023 год); Гамбия (2024 год); 

Германия (2022 год); Гондурас (2024 год); Индия (2024 год); Индонезия (2022 год); 

Казахстан (2024 год); Камерун (2024 год); Катар (2024 год); Китай (2023 год);  

Кот-д'Ивуар (2023 год); Куба (2023 год); Ливия (2022 год); Литва (2024 год); 

Люксембург (2024 год); Мавритания (2022 год); Малави (2023 год); Малайзия  

(2024 год); Маршалловы Острова (2022 год); Мексика (2023 год); Намибия (2022 год); 

Непал (2023 год); Нидерланды (2022 год); Объединенные Арабские Эмираты 

(2024 год); Пакистан (2023 год); Парагвай (2024 год); Польша (2022 год); Республика 

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

Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2023 год); Соединенные Штаты 

Америки (2024 год); Сомали (2024 год); Судан (2022 год); Узбекистан (2023 год); 

Украина (2023 год); Финляндия (2024 год); Франция (2023 год); Черногория  

(2024 год); Эритрея (2024 год); и Япония (2022 год). 

  Бюро Совета по правам человека 

3. На своих организационных заседаниях, состоявшихся 6 декабря 2021 года и 

12 января 2022 года, Совет по правам человека избрал Бюро для шестнадцатого цикла 

своей деятельности, который продлится с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 

следующем составе: 

Председатель:    Федерико Вильегас (Аргентина) 

Заместители Председателя:  Андраник Ованнисян (Армения) 

     Катарина Шташ (Германия) 

     Тамим Байу (Ливия) 

Заместитель Председателя и Докладчик: Улугбек Лапасов (Узбекистан) 

  Обзор работы и функционирование Совета по правам человека 

4. В соответствии с пунктом 42 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам 

человека Совет проведет в формате дискуссионной группы обсуждение с главами 

руководящих органов и секретариатов учреждений Организации Объединенных 

Наций, с учетом их соответствующих мандатов, вопросов взаимодействия по 

конкретным аспектам прав человека с целью поощрения всестороннего учета прав 

человека в деятельности всей системы Организации Объединенных Наций. 

5. На своей организационной сессии, состоявшейся 6 декабря 2021 года, Совет по 

правам человека постановил, что темой дискуссионного форума 2022 года будет 

«Вклад всеобщего участия в обеспечение всестороннего учета прав человека в рамках 

всей системы Организации Объединенных Наций по случаю десятой годовщины 

Добровольного целевого фонда технической помощи для обеспечения участия 

наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств в работе 

Совета по правам человека» (см. приложение). 

  Отбор и назначение мандатариев 

6. 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), Ахмада 

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

Тамары Мохинни (Канада) предложит Председателю Совета список кандидатов на 

должности: a) трех членов Экспертного механизма по правам коренных народов 

(одного от Тихоокеанского региона, одного от Центральной и Южной Америки и 

  

 1 Срок членских полномочий каждого государства истекает в год, указанный в скобках. 
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Карибского бассейна и одного от Центральной и Восточной Европы, Российской 

Федерации, Центральной Азии и Закавказья); b) Специального докладчика по вопросу 

о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата; c) Специального 

докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Афганистане; 

d) Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в 

Бурунди; e) Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 

человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года; f) члена Рабочей 

группы по произвольным задержаниям от западноевропейских и других государств; 

g) члена Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям от 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона; h) члена Рабочей группы по вопросу о 

правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях от 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона; и i) члена Рабочей группы по вопросу 

об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и 

противодействия осуществлению права народов на самоопределение от государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна (непредвиденная вакансия, возникшая в 

связи с выходом в отставку). 

7. 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 девятой сессии. 

  Доклад о работе сессии 

8. В конце сорок девятой 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 

9. 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. 

  Положение в области прав человека в Эритрее 

10. В своей резолюции 47/2 Совет по правам человека постановил продлить мандат 

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

еще на один год и просил Специального докладчика представить Совету в ходе 

интерактивного диалога на его сорок девятой сессии устную обновленную 

информацию. Совет проведет интерактивный диалог, в ходе которого он рассмотрит 

устную обновленную информацию мандатария Мохамеда Абдельсалама Бабикера. 

В соответствии с этой же резолюцией УВКПЧ представит Совету на его сорок девятой 

сессии устную обновленную информацию о достигнутом прогрессе в сотрудничестве 

между Эритреей и УВКПЧ и о его воздействии на положение в области прав человека 

в Эритрее. 

  Положение в области прав человека в Тыграйском регионе Эфиопии 

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

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии устную обновленную 

информацию о положении в области прав человека в Тыграйском регионе Эфиопии 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 интерактивного диалога. 
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  Положение в области права человека в Судане 

12. В своей резолюции S-32/1 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии обновленную информацию 

о положении в области прав человека в Судане после военного переворота. Совет 

заслушает устную обновленную информацию Верховного комиссара в ходе 

расширенного интерактивного диалога. 

  Содействие примирению, подотчетности и правам человека в Шри-Ланке 

13. 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 письменную обновленную информацию для обсуждения в контексте 

интерактивного диалога на его сорок девятой сессии. Совет рассмотрит письменную 

обновленную информацию УВКПЧ (A/HRC/49/9). 

  Доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека и доклады по Колумбии, Гватемале и Гондурасу 

14. В соответствии с резолюцией 48/141 Генеральной Ассамблеи Совету по правам 

человека будут представлены доклады Верховного комиссара о деятельности ее 

отделений в Колумбии (A/HRC/49/19), Гватемале (A/HRC/49/20) и Гондурасе 

(A/HRC/49/21). 

  Вопрос о правах человека на Кипре 

15. В соответствии с решением 2/102 Совета по правам человека Совет рассмотрит 

доклад УВКПЧ по вопросу о правах человека на Кипре (A/HRC/49/22). 

  Поощрение и защита прав человека в Никарагуа 

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

комиссара усилить и расширить контроль со стороны УВКПЧ и продолжать 

представлять доклады о положении в области прав человека в Никарагуа, в том числе 

путем подготовки всеобъемлющего письменного доклада с оценкой достигнутого в 

этой области прогресса и возникших в этой связи трудностей, и представить его 

Совету по правам человека на его сорок девятой сессии с последующим 

интерактивным диалогом. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/49/23). 

  Укрепление деятельности по поощрению и защите прав человека в Афганистане 

17. В своей резолюции S-31/1 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии всеобъемлющий 

письменный доклад о положении в области прав человека в Афганистане, 

посвященный, в частности, привлечению к ответственности всех лиц, виновных в 

нарушениях и ущемлениях прав человека в ходе конфликта, с последующим 

интерактивным диалогом. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/49/24). 

  Положение в области прав человека на оккупированной палестинской территории, 

включая Восточный Иерусалим, и обязательство обеспечить привлечение 

к ответственности и отправление правосудия 

18. В своей резолюции 46/3 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии доклад об осуществлении 

этой резолюции с проведением последующего интерактивного диалога. Совет 

рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/25). 

https://undocs.org/ru/A/HRC/49/9
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/19
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/20
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/21
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/22
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/23
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/24
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/25
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  Выводы и рекомендации специальных процедур 

19. В соответствии с резолюцией 2004/76 Комиссии по правам человека и 

решением 2/102 Совета по правам человека Совету будет представлен доклад 

Генерального секретаря о выводах и рекомендациях специальных процедур 

(A/HRC/49/26). 

  Эффективное осуществление международных договоров о правах человека 

20. Совет по правам человека в соответствии со своей резолюцией 9/8 рассмотрит 

доклад Генерального секретаря о мерах, принятых с целью осуществления этой 

резолюции, и о препятствиях на пути ее осуществления, включая рекомендации о 

дальнейшем повышении эффективности, согласовании и реформе системы 

договорных органов (A/HRC/49/27). 

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

экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие 

  Экономические, социальные и культурные права 

   Вопрос об осуществлении во всех странах экономических, социальных и культурных 

прав 

21. В своей резолюции 46/10 Совет по правам человека просил Генерального 

секретаря подготовить и представить Совету на его сорок девятой сессии доклад по 

вопросу об осуществлении во всех странах экономических, социальных и культурных 

прав, уделив особое внимание важности действенной и эффективной государственной 

политики и адекватно обеспеченных ресурсами и в полной мере функционирующих 

служб для защиты экономических, социальных и культурных прав в целях 

преодоления негативных последствий пандемии короновирусного заболевания 

(COVID-19) и содействия усилиям по восстановлению. Совет рассмотрит доклад 

Генерального секретаря (A/HRC/49/28) в ходе обсуждения в рамках дискуссионной 

группы выводов и рекомендаций, сделанных Генеральным секретарем в его докладе 

(см. приложение). 

   Обеспечение справедливого, недорогого, своевременного и всеобщего доступа всех 

стран к вакцинам в ответ на пандемию COVID-19 

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

комиссара подготовить доклад 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, для представления Совету на его сорок девятой 

сессии. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/35) в ходе 

обсуждения в рамках дискуссионной группы продолжительностью полдня 

(см. приложение). 

  Право на социальное обеспечение 

23. В своей резолюции 42/13 Совет по правам человека постановил созвать 

межсессионное обсуждение в рамках дискуссионной группы в течение полного 

рабочего дня по вопросу о праве на социальное обеспечение в контексте изменений в 

сфере труда для выявления проблем и передового опыта и просил Верховного 

комиссара подготовить краткий доклад о ходе обсуждения в рамках дискуссионной 

группы для представления Совету на его сорок шестой сессии. В соответствии с 

решением Совета 45/113 обсуждение в рамках дискуссионной группы в течение 

полного рабочего дня было проведено 1 ноября 2021 года. Совету будет представлен 

краткий доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/33). 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/26
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/27
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/28
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/35
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/33
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  Доступ к лекарственным средствам и вакцинам в контексте права каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 

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

комиссара провести 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 краткий доклад о работе 

семинара. В соответствии с решением Совета 45/113, полнодневный межсессионный 

семинар был проведен 8 декабря 2021 года. Совет рассмотрит доклад Верховного 

комиссара (A/HRC/49/34). 

  Право на питание 

25. В своей резолюции 40/7 Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Специального докладчика по вопросу о праве на питание на трехлетний период. 

В своей резолюции 46/19 Совет просил Специального докладчика ежегодно 

представлять Совету доклады о выполнении мандата. Совет рассмотрит доклад 

мандатария Майкла Фахри (A/HRC/49/43). 

   Последствия внешней задолженности и других соответствующих международных 

финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека 

26. В своей резолюции 43/10 Совет по правам человека постановил продлить на 

трехлетний период мандат Независимого эксперта по вопросу о последствиях внешней 

задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств 

государств для полного осуществления всех прав человека, в частности 

экономических, социальных и культурных прав. В своей резолюции 46/8 Совет просил 

Независимого эксперта продолжать регулярно представлять доклады Совету. Совет 

рассмотрит доклад нового мандатария Аттии Варис (A/HRC/49/47). 

  Достаточное жилище как компонент права на достаточный жизненный уровень 

27. В своей резолюции 43/14 Совет по правам человека постановил продлить на 

трехлетний срок мандат Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище 

как компоненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на 

недискриминацию в этом контексте, и просил Специального докладчика представлять 

ежегодный доклад об осуществлении его мандата Совету. Совет рассмотрит доклад 

мандатария Балакришнана Раджагопала (A/HRC/49/48). 

  Культурные права 

28. В своей резолюции 46/9 Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Специального докладчика в области культурных прав на три года. Совет рассмотрит 

доклад нового мандатария Александры Ксантаки (A/HRC/49/54). 

  Гражданские и политические права 

  Свобода мнений и их свободное выражение 

29. 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. В соответствии с запиской секретариата от 30 июня 2021 года (A/HRC/48/37) 

представление доклада пришлось отложить до сорок девятой сессии. Совет 

рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/49/38). 

  Равное участие в ведении политических и государственных дел 

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

последующий доклад о передовой практике и вызовах, с которыми сталкиваются 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/34
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/43
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/47
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/48
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/54
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/37
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/38
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государства при применении руководящих принципов по осуществлению права на 

участие в ведении государственных дел, и представить его Совету на его сорок 

восьмой сессии. В соответствии с запиской секретариата от 30 июня 2021 года 

(A/HRC/48/33) представление доклада пришлось отложить до сорок девятой сессии. 

Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/49/42). 

  Свобода религии или убеждений 

31. В своей резолюции 40/10 Совет по правам человека постановил продлить еще 

на три года мандат Специального докладчика по вопросу о свободе религии или 

убеждений. В своей резолюции 46/6 Совет просил Специального докладчика ежегодно 

представлять доклады Совету. Совет рассмотрит доклад мандатария Ахмеда Шахида 

(A/HRC/49/44). 

  Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания 

32. В своей резолюции 43/20 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания еще на три 

года и просил Специального докладчика представить доклад о всей своей 

деятельности, замечаниях, выводах и рекомендациях Совету. Совет рассмотрит доклад 

мандатария Нильса Мельцера (A/HRC/49/50). 

33. В соответствии с резолюцией 74/143 Генеральной Ассамблеи Совет по правам 

человека рассмотрит доклад Генерального секретаря о Фонде добровольных взносов 

Организации Объединенных Наций для жертв пыток (A/HRC/49/63). 

34. В соответствии с той же резолюцией Совет по правам человека рассмотрит 

доклад Генерального секретаря о Специальном фонде, учрежденном Факультативным 

протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (A/HRC/49/64). 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

35. В своей резолюции 46/16 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о праве на неприкосновенность частной 

жизни на три года и просил Специального докладчика представлять ежегодный доклад 

Совету. Совет рассмотрит доклад нового мандатария, Аны Бриан Ноугререс 

(A/HRC/49/55). 

  Права народов и конкретных групп и лиц 

  Права ребенка 

36. В соответствии со своей резолюцией 41/8 и решением 45/113 Совет по правам 

человека заслушает устную обновленную информацию Верховного комиссара о 

подготовке ее доклада о прогрессе, пробелах и проблемах в решении проблемы 

детских, ранних и принудительных браков и мерах по обеспечению подотчетности на 

общинном и национальном уровнях, в том числе в отношении женщин и девочек, 

которые входят в группу риска, и тех, которые стали жертвами этой вредной практики. 

37. В соответствии со своей резолюцией 47/5 Совет по правам человека заслушает 

устную обновленную информацию Верховного комиссара о подготовке ее доклада о 

воздействии пандемии COVID-19 на обеспечение равного осуществления всеми 

девочками права на образование с указанием наиболее важных вызовов и барьеров, с 

которыми сталкиваются девочки, и вынесением рекомендаций. 

38. В соответствии со своими резолюциями 7/29, 19/37 и 45/30 Совет по правам 

человека будет созывать ежегодное заседание в течение полного рабочего дня по 

вопросу о правах ребенка и посвятит следующее такое заседание, которое состоится в 

ходе сорок девятой сессии Совета, теме «Права ребенка и воссоединение семьи». При 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/33
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/42
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/44
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/50
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/63
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/64
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/55
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обсуждении на заседании будет использован доклад Верховного комиссара по этому 

вопросу (A/HRC/49/31) (см. приложение). 

39. В своей резолюции 43/22 Совет по правам человека постановил продлить еще 

на три года мандат Специального докладчика по вопросу о торговле детьми и 

сексуальной эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую 

порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над 

детьми, и просил Специального докладчика продолжать ежегодно представлять 

доклады о выполнении мандата Совету. Совет рассмотрит доклады мандатария Мамы 

Фатимы Сингхатех (A/HRC/49/51 и A/HRC/49/51/Add.1). 

40. В своей резолюции 76/147 Генеральная Ассамблея просила Специального 

представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей 

продолжать представлять Совету по правам человека ежегодные доклады о 

деятельности, осуществленной во исполнение ее мандата. Совет рассмотрит доклад 

Специального представителя Наджат Мааллы Мджид (A/HRC/49/57). 

41. В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила Специального 

представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

продолжать представлять Совету по правам человека доклады о работе, проделанной 

во исполнение ее мандата. Совет рассмотрит доклад Специального представителя 

Вирджинии Гамбы (A/HRC/49/58). 

  Права инвалидов 

42. В своей резолюции 43/13 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара организовать в 2021 году однодневную консультацию для обсуждения 

наилучших путей согласования национальных законов, политики и практики, 

касающихся психического здоровья, с нормами Конвенции о правах инвалидов, а 

также подготовить и представить Совету на его сорок девятой сессии доклад об итогах 

консультации. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/29). 

43. В своей резолюции 44/10 Совет по правам человека постановил продлить еще 

на три года мандат Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов и просил 

Специального докладчика продолжать ежегодно представлять доклады Совету в 

доступных форматах. Совет рассмотрит доклад мандатария Джерарда Куинна 

(A/HRC/49/52). 

44. В своей резолюции 43/23 Совет по правам человека постановил, что его 

ежегодная интерактивная дискуссия по вопросу о правах инвалидов будет проведена 

на его сорок девятой сессии и будет посвящена статистике и сбору данных в 

соответствии со статьей 31 Конвенции о правах инвалидов. В ходе дискуссии будет 

использован доклад УВКПЧ по этому вопросу (A/HRC/49/60) (см. приложение). 

  Молодежь и права человека 

45. В своей резолюции 41/13 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара созвать полнодневный межсессионный семинар, посвященный проблемам 

и возможностям молодых людей в области прав человека, и представить Совету до 

начала его сорок шестой сессии доклад о работе этого семинара. В соответствии с 

решением 45/113 Совета полнодневный семинар был проведен 12 апреля 2021 года. 

Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/32). 

  Вопросы меньшинств 

46. В своей резолюции 43/8 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара продолжать представлять Совету по правам человека ежегодный доклад, 

содержащий информацию о соответствующих изменениях, касающихся 

правозащитных органов и механизмов Организации Объединенных Наций, а также о 

деятельности, которую УВКПЧ проводит в штаб-квартире и на местах и которая 

вносит вклад в содействие осуществлению и соблюдению положений Декларации о 

правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/31
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/51
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/51/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/57
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/58
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/29
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/52
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/60
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/32
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языковым меньшинствам. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/49/36). 

47. В той же резолюции Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Специального докладчика по вопросам меньшинств на три года. Совет рассмотрит 

доклады мандатария Фернана де Варенна (A/HRC/49/46 и A/HRC/49/46/Add.1). 

  Поощрение, защита и соблюдение прав человека женщин и девочек в гуманитарных 

ситуациях 

48. В своей резолюции 45/29 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии аналитический доклад о 

всеобъемлющем подходе к поощрению, защите и соблюдению прав человека женщин 

и девочек в гуманитарных ситуациях, в том числе о передовой практике, вызовах и 

извлеченных уроках на национальном, региональном и международном уровнях. 

Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/37). 

  Безопасность журналистов 

49. 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 с 

учетом гендерных аспектов. В соответствии с запиской секретариата от 30 июня 

2021 года (A/HRC/48/35) представление доклада пришлось отложить до сорок девятой 

сессии. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/40). 

50. В своей резолюции 74/157 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря представить Совету по правам человека на его сорок девятой сессии доклад 

о безопасности журналистов с особым акцентом на деятельности сети координаторов 

по решению вопроса безопасности журналистов и проблемы безнаказанности и с 

учетом Плана действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности журналистов и проблеме безнаказанности и последующих мер в связи с 

его осуществлением. Совету будет представлена записка секретариата по докладу 

Генерального секретаря (A/HRC/49/66). 

  Правозащитники и правозащитницы 

51. В своей резолюции 43/16 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников и 

правозащитниц на три года. Совет рассмотрит доклады мандатария Мэри Лолор 

(A/HRC/49/49 и A/HRC/49/49/Add.1). 

  Права лиц с альбинизмом 

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

мандат Независимого эксперта по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом на трехлетний период. Совет рассмотрит доклад нового мандатария 

Мулуки Мити-Драммонд (A/HRC/49/56). 

  Права человека и коренные народы 

53. 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 и 

просил сопредседателей и УВКПЧ подготовить краткий доклад об этом совещании за 

круглым столом и представить его Совету на его сорок пятой сессии. В соответствии 

с решением 45/113 Совета межсессионное совещание за круглым столом было 

отложено и проведено 16 июля 2021 года. Совету будет представлен доклад УВКПЧ 

(A/HRC/49/69). 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/36
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/46
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/46/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/37
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/35
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/40
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/66
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/49
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/49/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/56
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/69


A/HRC/49/1 

10 GE.22-00518 

  Права человека пожилых людей 

54. В своей резолюции 48/3 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить доклад о нормативных стандартах и обязательствах по 

международному праву в отношении поощрения и защиты прав человека пожилых 

людей и представить этот доклад Совету на его сорок девятой сессии. Совет 

рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/70). 

  Взаимосвязь между правами человека и тематические вопросы прав человека 

  Поощрение взаимовыгодного сотрудничества в области прав человека 

55. В соответствии со своей резолюцией 46/13 Совет по правам человека созовет на 

своей сорок девятой сессии совещание, посвященное укреплению технического 

сотрудничества и созданию потенциала в области поощрения и защиты прав человека 

лиц, находящихся в уязвимом и маргинальном положении, в рамках усилий по 

восстановлению во время и после пандемии COVID-19 (см. приложение). 

56. В своей резолюции 43/21 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить краткий доклад о совещании, созванном на его сорок шестой 

сессии и посвященном роли деятельности по сокращению масштабов нищеты в 

поощрении и защите прав человека. Совету будет представлен доклад Верховного 

комиссара (A/HRC/49/30). 

  Права человека и правосудие переходного периода 

57. 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. В соответствии с 

запиской секретариата от 7 июля 2021 года (A/HRC/48/36) представление доклада 

пришлось отложить до сорок девятой сессии. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ 

(A/HRC/49/39). 

  Права человека и регулирование приобретения, хранения и применения 

гражданскими лицами огнестрельного оружия 

58. 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. В соответствии с запиской секретариата от 30 июня 2021 года (A/HRC/48/34) 

представление доклада пришлось отложить до сорок девятой сессии. Совет 

рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/41). 

  Терроризм и права человека 

59. В своей резолюции 40/16 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и 

основных свобод в условиях борьбы с терроризмом на трехлетний период. В своей 

резолюции 45/11 Совет предложил Специальному докладчику обращать внимание на 

негативные последствия терроризма для осуществления прав человека и основных 

свобод, а также выносить рекомендации в этой связи. Совет рассмотрит доклады 

мандатария Финнулы Ни Илан (A/HRC/49/45 и A/HRC/49/45/Add.1). 

60. В соответствии с резолюцией 74/147 Генеральной Ассамблеи Совету по правам 

человека будет представлена записка секретариата по докладу Генерального секретаря 

о терроризме и правах человека (A/HRC/49/67). 
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http://undocs.org/ru/A/HRC/49/30
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/36
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/39
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/34
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/41
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/45
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/45/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/67


A/HRC/49/1 

GE.22-00518 11 

  Права человека и окружающая среда 

61. В своей резолюции 46/7 Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся 

пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, на три 

года. Совет рассмотрит доклады мандатария Дэвида Р. Бойда (A/HRC/49/53 и 

A/HRC/49/53/Add.1). 

  Поощрение и защита прав человека и осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

62. В своей резолюции 43/19 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара организовать межсессионные совещания, которые будут посвящены 

диалогу и сотрудничеству в области прав человека и Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, добавив, что председатели совещаний и 

УВКПЧ будут отвечать за подготовку кратких докладов о работе совещаний и их 

представление Совету. Четвертое межсессионное совещание по вышеупомянутой теме 

состоится 18 января 2022 года. Совету будет представлен доклад УВКПЧ по этому 

вопросу (A/HRC/49/59). 

  Права человека и изменение климата 

63. В своей резолюции 44/7 Совет по правам человека просил УВКПЧ представить 

ему на его сорок девятой сессии краткий доклад об итогах проведенного в ходе сорок 

седьмой сессии обсуждения в рамках дискуссионной группы, посвященного 

неблагоприятному воздействию изменения климата на полное и эффективное 

осуществление прав человека пожилыми лицами и передовой практике и извлеченным 

урокам в области поощрения и защиты прав пожилых лиц. Совету будет представлен 

доклад УВКПЧ (A/HRC/49/61). 

  Всемирная программа образования в области прав человека 

64. 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 и просил 

УВКПЧ подготовить краткий доклад об этом обсуждении и представить его Совету к 

его сорок девятой сессии. Совету будет представлен доклад УВКПЧ (A/HRC/49/62). 

  Разработка международного юридически связывающего договора 

о транснациональных корпорациях и других предприятиях в аспекте прав человека 

65. В соответствии со своей резолюцией 26/9 Совет по правам человека рассмотрит 

доклад межправительственной рабочей группы открытого состава по 

транснациональным корпорациям и другим предприятиям в аспекте прав человека о 

работе ее седьмой сессии, состоявшейся 25–29 октября 2021 года (A/HRC/49/65 и 

A/HRC/49/65/Add.1). 

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

  Положение в области прав человека в Боливарианской Республике Венесуэла 

66. В своей резолюции 45/20 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара продолжать осуществлять мониторинг, информировать и обеспечивать 

техническое сотрудничество с целью улучшения положения в области прав человека 

в Боливарианской Республике Венесуэла, в том числе посредством представления 

Совету на его сорок девятой сессии устной обновленной информации, после чего 

будет проведен интерактивный диалог. Совет заслушает устную обновленную 

информацию Верховного комиссара. 

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

мандат независимой международной миссии по установлению фактов для 

расследования внесудебных казней, насильственных исчезновений, произвольных 
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задержаний и пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения за период с 2014 года в Боливарианской Республике Венесуэла и 

просил миссию по установлению фактов представить устную обновленную 

информацию о своей работе в ходе интерактивного диалога на сорок девятой сессии 

Совета. Совет заслушает устную информацию о результатах работы миссии по 

установлению фактов. 

  Положение в области прав человека в Корейской Народно-Демократической 

Республике 

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

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии устную обновленную 

информацию о ходе выполнения соответствующих рекомендаций, вынесенных 

группой независимых экспертов по вопросу привлечения виновных к ответственности 

в ее докладе и направленных на активизацию предпринимаемых усилий по 

мониторингу и документированию, создание центрального хранилища информации и 

доказательств и привлечение экспертов по вопросу юридической ответственности к 

оценке всей информации и свидетельских показаний с целью разработки возможных 

стратегий для использования в рамках любого будущего процесса по привлечению 

виновных к ответственности. Совет заслушает устную обновленную информацию 

Верховного комиссара. 

69. В той же резолюции Совет по правам человека постановил продлить мандат 

Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в 

Корейской Народно-Демократической Республике на один год и просил Специального 

докладчика представлять Совету регулярные доклады об осуществлении его мандата, 

в том числе о последующих мерах, принятых с целью осуществления рекомендаций 

комиссии по расследованию положения в области прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике. Совет рассмотрит доклад мандатария Томаса 

Охеа Кинтаны (A/HRC/49/74). 

  Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 

2020 года и после них 

70. В своей резолюции 46/20 Совет по правам человека просил УВКПЧ представить 

Совету на его сорок девятой сессии всеобъемлющий письменный доклад о положении 

в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и 

после них, после чего провести интерактивный диалог. Совет рассмотрит доклад 

УВКПЧ (A/HRC/49/71). 

  Положение в области прав человека в Мьянме 

71. В своей резолюции 46/21 Совет 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 1 февраля 2021 года, при поддержке 

специалистов-экспертов и в дополнение к работе Независимого механизма по 

расследованию для Мьянмы и докладам Специального докладчика по вопросу о 

положении в области прав человека в Мьянме, 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 всеобъемлющий 

доклад Совету на его сорок девятой сессии с последующим проведением 

интерактивного диалога. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/49/72). 

72. В той же резолюции Совет по правам человека приветствовал инициативу 

Генерального секретаря принять конкретные меры на основе рекомендаций, 

содержащихся в докладе, озаглавленном «Краткое и независимое расследование 

деятельности Организации Объединенных Наций в Мьянме в 2010–2018 годах», и 
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предложил Генеральному секретарю представить Совету на его сорок девятой сессии 

письменный доклад, на основе представленных координатором-резидентом 

Организации Объединенных Наций в Мьянме материалов, с последующим 

расширенным интерактивным диалогом, с участием координатора-резидента, о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении последующих мер, с тем чтобы обеспечить 

возможность проведения более эффективной работы в будущем и укрепить 

превентивный потенциал системы Организации Объединенных Наций. Совет 

рассмотрит доклад Генерального секретаря (A/HRC/49/73). 

73. В той же резолюции Совет по правам человека постановил продлить мандат 

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

еще на один год и просил Специального докладчика представить письменный доклад 

Совету на его сорок девятой сессии, после чего провести интерактивный диалог. Совет 

рассмотрит доклад мандатария Томаса Эндрюса (A/HRC/49/76). 

  Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран 

74. В своей резолюции 46/18 Совет по правам человека постановил продлить срок 

действия мандата Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 

человека в Исламской Республике Иран еще на один год и просил Специального 

докладчика представить доклад о выполнении мандата Совету по правам человека на 

его сорок девятой сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Джаваида Рехмана 

(A/HRC/49/75). 

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

75. В своей резолюции 46/22 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 

Совету в ходе интерактивного диалога на его сорок девятой сессии письменный 

обновленный доклад. Совет рассмотрит доклад Комиссии по расследованию 

(A/HRC/49/77). 

  Положение в области прав человека в Южном Судане 

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

мандат Комиссии по правам человека в Южном Судане на один год и просил 

Комиссию представить Совету в ходе интерактивного диалога на его сорок девятой 

сессии всеобъемлющий письменный доклад. Совет рассмотрит доклад Комиссии 

(A/HRC/49/78). 

 5. Правозащитные органы и механизмы 

  Вклад Совета по правам человека в предотвращение нарушений прав человека 

77. В своей резолюции 45/31 Совет по правам человека просил Генерального 

секретаря подготовить доклад с анализом текущей деятельности всей системы по 

оказанию и финансированию технической помощи и создания потенциала, 

способствующих выполнению государствами их международных обязательств и 

обязанностей в области прав человека, которая проводится по запросу 

соответствующих государств, в консультации с ними и с их согласия, а также 

существующих в этой области пробелов и сформулировать рекомендации по 

совершенствованию и расширению масштабов деятельности всей системы по 

оказанию технической помощи и созданию потенциала в области прав человека с 

целью укрепления национального потенциала противодействия и представить этот 

доклад Совету на его сорок девятой сессии. Совет рассмотрит доклад Генерального 

секретаря (A/HRC/49/68). 

  Социальный форум 

78. В своей резолюции 44/22 Совет по правам человека постановил, что 

Социальный форум будет проведен в 2021 году в течение двух рабочих дней и что 
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внимание на нем следует сосредоточить на передовой практике, успешном опыте, 

извлеченных уроках и вызовах в деле борьбы с пандемией COVID-19 с особым 

акцентом на международное сотрудничество и солидарность и правозащитные 

аспекты. Совет рассмотрит доклад Социального форума 2021 года, состоявшегося  

11 и 12 октября 2021 года (A/HRC/49/79). 

  Форум по вопросам прав человека, демократии и верховенства права 

79. В своей резолюции 40/9 Совет по правам человека постановил, что темой 

третьей сессии Форума по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, 

которая состоится в 2020 году, будет «Равный доступ к правосудию для всех как 

непременный элемент демократии, верховенства права и защиты прав человека». 

В соответствии с запиской секретариата от 21 декабря 2020 года (A/HRC/46/60) третью 

сессию Форума пришлось отложить. Совет рассмотрит доклад о работе третьей 

сессии, которая состоялась 16 и 17 ноября 2021 года (A/HRC/49/80). 

  Форум по вопросам меньшинств 

80. В своей резолюции 19/23 Совет по правам человека постановил, что следует 

продолжать ежегодно проводить Форум по вопросам меньшинств. Форум провел свою 

четырнадцатую сессию 2 и 3 декабря 2021 года по теме «Предупреждение конфликтов 

и защита прав человека меньшинств». Совет рассмотрит доклад, содержащий 

рекомендации, вынесенные Форумом на его четырнадцатой сессии (A/HRC/49/81). 

  Специальные процедуры 

81. В соответствии с решением 2/102 Совет по правам человека рассмотрит доклад 

о работе двадцать седьмого ежегодного совещания специальных 

докладчиков/представителей, независимых экспертов и рабочих групп специальных 

процедур Совета, состоявшегося 31 августа — 3 сентября 2021 года (A/HRC/49/82 и 

A/HRC/49/82/Add.1). 

82. Совет по правам человека также рассмотрит доклад мандатариев специальных 

процедур о сообщениях (A/HRC/49/3). 

 6. Универсальный периодический обзор 

83. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору провела свою 

тридцать девятую сессию 1–12 ноября 2021 года. На своей сорок девятой сессии Совет 

по правам человека рассмотрит и примет окончательные результаты обзоров по 

Мьянме (A/HRC/47/13)2, Греции (A/HRC/49/5), Суринаму (A/HRC/49/6), Самоа 

(A/HRC/49/7), Венгрии (A/HRC/49/8), Сент-Винсент и Гренадинам (A/HRC/49/10), 

Папуа — Новой Гвинее (A/HRC/49/11), Таджикистану (A/HRC/49/12), Объединенной 

Республике Танзания (A/HRC/49/13), Эсватини (A/HRC/49/14), Антигуа и Барбуде 

(A/HRC/49/15), Тринидаду и Тобаго (A/HRC/49/16), Таиланду (A/HRC/49/17) и 

Ирландии (A/HRC/49/18). 

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

универсального периодического обзора, итоги обзора принимаются Советом 

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. 

  

 2 В ходе своей сорок восьмой сессии 13 сентября 2021 года Совет по правам человека принял 

решение отложить рассмотрение и принятие окончательных итогов обзора по Мьянме. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/79
http://undocs.org/ru/A/HRC/46/60
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/80
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/81
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/82
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/82/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/3
http://undocs.org/ru/A/HRC/47/13
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/5
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/6
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/7
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/8
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/10
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/11
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/12
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/13
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/14
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/15
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/16
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/17
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/18
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 7. Положение в области прав человека в Палестине и на других оккупированных 

арабских территориях 

  Положение в области прав человека на оккупированной палестинской территории, 

включая Восточный Иерусалим 

85. В своих резолюциях S-9/1 и S-12/1 Совет по правам человека просил 

Верховного комиссара представлять Совету периодические доклады о выполнении 

этих резолюций. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/49/83). 

  Права человека на оккупированных сирийских Голанах 

86. В своей резолюции 46/24 Совет по правам человека просил Генерального 

секретаря представить Совету на его сорок девятой сессии доклад о правах человека 

на сирийских Голанах. Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря 

(A/HRC/49/84). 

  Израильские поселения на оккупированной палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах 

87. В своей резолюции 46/26 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара представить Совету на его сорок девятой сессии доклад о выполнении 

положений этой резолюции. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/49/85). 

  Положение в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых 

с 1967 года 

88. В соответствии с резолюцией 1993/2 А Комиссии по правам человека и 

резолюцией 5/1 Совета по правам человека Совет рассмотрит доклад Специального 

докладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских 

территориях, оккупируемых с 1967 года, Майкла Линка (A/HRC/49/87). 

 8. Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы 

действий 

  Роль уважения всех прав человека и основных свобод в достижении целей 

и соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций 

89. 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. В соответствии 

с запиской секретариата от 30 июня 2021 года (A/HRC/48/44) представление доклада 

пришлось отложить до сорок девятой сессии. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ 

(A/HRC/49/88). 

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

нетерпимости: последующие меры и осуществление Дурбанской декларации 

и Программы действий 

  Глобальный призыв к конкретным мерам, направленным на ликвидацию расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, 

и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по выполнению 

Дурбанской декларации и Программы действий 

90. В соответствии с резолюцией 76/226 Генеральной Ассамблеи Совет по правам 

человека проведет прения в ознаменование Международного дня борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации (см. приложение). 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/83
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/84
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/85
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/87
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/44
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/88
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  Борьба с нетерпимостью, формированием негативных стереотипных 

представлений, стигматизацией, дискриминацией, подстрекательством к насилию 

и насилием в отношении лиц на основе религии или убеждений 

91. В своей резолюции 46/27 Совет по правам человека просил Верховного 

комиссара подготовить и представить Совету на его сорок девятой сессии 

всеобъемлющий последующий доклад с подробными выводами, основанный на 

предоставленной государствами информации об усилиях и мерах, предпринятых ими 

для осуществления плана действий, изложенного в пунктах 7 и 8 этой резолюции, а 

также на их мнениях о возможных последующих мерах по дальнейшему 

совершенствованию осуществления этого плана. Совет рассмотрит доклад Верховного 

комиссара (A/HRC/49/86). 

  Межправительственная рабочая группа по эффективному осуществлению 

Дурбанской декларации и Программы действий 

92. В своей резолюции 43/35 Совет по правам человека постановил возобновить 

мандат Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению 

Дурбанской декларации и Программы действий еще на три года и просил 

Председателя Рабочей группы представлять Совету ежегодный доклад о работе ее 

сессий. Совет рассмотрит доклад Рабочей группы о работе ее девятнадцатой сессии, 

состоявшейся 12–22 октября 2021 года (A/HRC/49/89). 

 10. Техническая помощь и создание потенциала 

  Сотрудничество с Украиной и оказание ей помощи в области прав человека 

93. 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 

периодическом докладе УВКПЧ по вопросу о положении в области прав человека на 

Украине. 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Центральноафриканской Республике 

94. В своей резолюции 48/19 Совет по правам человека постановил продлить на 

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

человека в Центральноафриканской Республике, а также постановил организовать на 

своей сорок девятой сессии интерактивный диалог высокого уровня для оценки 

изменений в положении в области прав человека на местах с участием Независимого 

эксперта и представителей правительства Центральноафриканской Республики, 

Организации Объединенных Наций, Африканского союза, Комиссии по установлению 

истины, восстановлению справедливости, возмещению ущерба и примирению и 

гражданского общества. Совет проведет интерактивный диалог высокого уровня. 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 

в Демократической Республике Конго 

95. В своей резолюции 48/20 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат группы международных экспертов по положению в Касаи, распространив его 

действие на всю национальную территорию Демократической Республики Конго, и 

просил группу международных экспертов представить устную обновленную 

информацию Совету на его сорок девятой сессии. В той же резолюции Совет просил 

Верховного комиссара представить ему на той же сессии в устной форме, в рамках 

расширенного интерактивного диалога, обновленную информацию о положении в 

области прав человека в Демократической Республике Конго. Совет проведет 

расширенный интерактивный диалог, в ходе которого он рассмотрит устную 

обновленную информацию, представленную Верховным комиссаром и группой 

международных экспертов. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/86
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/89
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  Консультативные услуги и техническая помощь для Камбоджи 

96. В своей резолюции 48/23 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 девятой сессии устную обновленную информацию, сделав это всего один раз и 

не создавая прецедента. Совет заслушает устную обновленную информацию 

Специального докладчика. 

  Укрепление технического сотрудничества и создание потенциала в области прав 

человека 

97. В своей резолюции 36/28 Совет по правам человека предложил Верховному 

комиссару представлять на ежегодной основе устный доклад, посвященный обзору 

достигнутых успехов, передовой практики и проблем в области технической помощи 

и помощи в создании потенциала, в частности оказываемой УВКПЧ и 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций. Совет 

заслушает устную обновленную информацию Верховного комиссара. 

98. В той же резолюции Совет по правам человека предложил Председателю 

Совета попечителей Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций 

для технического сотрудничества в области прав человека представлять Совету на 

ежегодной основе всеобъемлющие доклады о работе Совета. Совет рассмотрит доклад 

Председателя (A/HRC/49/93). 

  Техническое сотрудничество в области прав человека в Афганистане 

99. В соответствии со своим решением 2/113 и своей резолюцией 14/15 Совет по 

правам человека рассмотрит доклад Верховного комиссара о положении в области 

прав человека в Афганистане и позитивных результатах оказания технической помощи 

в области прав человека (A/HRC/49/90). 

  Техническая помощь и создание потенциала для Южного Судана 

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

комиссара представить Совету в ходе интерактивного диалога на его сорок девятой 

сессии всеобъемлющий письменный доклад о технической помощи и создании 

потенциала для Южного Судана. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара 

(A/HRC/49/91). 

  Поощрение деятельности Добровольного целевого фонда технической помощи для 

обеспечения участия наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств в работе Совета по правам человека 

101. В своей резолюции 34/40 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить 

доклад для оценки деятельности Добровольного целевого фонда технической помощи 

для обеспечения участия наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств в работе Совета по правам человека по выполнению его мандата в области 

подготовки и создания потенциала и представить доклад Совету на его сорок девятой 

сессии. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/49/92). 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека в Мали 

102. В своей резолюции 46/28 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в 

Мали на один год и просил Независимого эксперта представить доклад Совету на его 

сорок девятой сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Алиуна Тина 

(A/HRC/49/94). В той же резолюции Совет постановил провести на своей сорок 

девятой сессии диалог в присутствии Независимого эксперта и представителей 

переходного правительства Мали, чтобы оценить изменение положения в области 

прав человека в этой стране с особым вниманием к вопросу о пространстве для 

гражданского общества и правозащитников. Совет проведет этот диалог. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/93
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/90
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/91
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/92
http://undocs.org/ru/A/HRC/49/94
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  Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения в области 

прав человека в Ливии 

103. В своей резолюции 48/25 Совет по правам человека постановил продлить 

мандат миссии по установлению фактов в Ливии на девять месяцев, с тем чтобы дать 

ей возможность выполнить свой мандат, и просил миссию по установлению фактов 

представить отчет о своих выводах Совету на его сорок девятой сессии с участием 

Специального представителя Генерального секретаря по Ливии с последующим 

интерактивным диалогом. Совет рассмотрит отчет миссии по установлению фактов 

(A/HRC/49/4). 

  

http://undocs.org/ru/A/HRC/49/4


A/HRC/49/1 

GE.22-00518 19 

Приложение 

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

Мандат 

Обсуждение в рамках дискуссионной 

группы/дискуссия 

Резолюция 16/21 Совета по правам 
человека  

Ежегодный дискуссионный форум 
высокого уровня по вопросу о 
всестороннем учете прав человека, 
посвященный теме «Вклад всеобщего 
участия в обеспечение всестороннего 
учета прав человека в рамках всей 
системы Организации Объединенных 
Наций по случаю десятой годовщины 
Добровольного целевого фонда 
технической помощи для обеспечения 
участия наименее развитых стран и 
малых островных развивающихся 
государств в работе Совета по правам 
человека» (доступен для лиц с 
инвалидностью) 

Резолюция 46/13 Совета по правам 
человека 

Совещание, посвященное укреплению 
технического сотрудничества и созданию 
потенциала в области поощрения и 
защиты прав человека лиц, находящихся 
в уязвимом и маргинальном положении, 
в рамках усилий по восстановлению во 
время и после пандемии COVID-19 

Резолюции 7/29, 19/37 и 45/30 Совета по 
правам человека 

Ежегодное заседание в течение полного 
рабочего дня на тему «Права ребенка и 
воссоединение семьи» (доступно для лиц 
с инвалидностью) 

Резолюция 46/14 Совета по правам 
человека 

Дискуссионный форум по вопросу 
обеспечения справедливого, недорогого, 
своевременного и всеобщего доступа 
всех стран к вакцинам в ответ на 
пандемию COVID-19 (доступен для лиц с 
инвалидностью) 

Резолюции 7/9 и 43/23 Совета по правам 
человека 

Ежегодная интерактивная дискуссия по 
вопросу о правах инвалидов на тему 
«Статистика и сбор данных в 
соответствии со статьей 31 Конвенции о 
правах инвалидов» (доступна для лиц с 
инвалидностью) 

Резолюция 46/10 Совета по правам 
человека 

Дискуссионный форум, посвященный 
важности действенной и эффективной 
государственной политики и адекватно 
обеспеченных ресурсами и в полной 
мере функционирующих служб для 
защиты экономических, социальных и 
культурных прав в целях преодоления 
негативных последствий пандемии 
COVID-19 и содействия усилиям по 
восстановлению 
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Обсуждение в рамках дискуссионной 

группы/дискуссия 

Резолюция 76/226 Генеральной 
Ассамблеи 

Прения в ознаменование 
Международного дня борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации 
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