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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 30 резолюции 72/181 Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила Генерального
секретаря представить ей на семьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении этой резолюции. В докладе описывается деятельность, осуще ствленная в
период с сентября 2018 года по июль 2019 года.
2.
В резолюции 72/181 содержится ссылка на Венскую декларацию и Программу действий, в которых подтверждается важная и конструктивная роль, которую играют национальные правозащитные учреждения, в частности в качестве консультантов компетентных органов, и их роль в предупреждении нарушений прав человека и возмещении ущерба, в распространении информации о
правах человека и в образовании в области прав человека.
3.
В своей резолюции 72/181 Генеральная Ассамблея признала важную роль
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в содействии развитию независимых и эффективных
национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими принципами. Она также признала потенциал для укрепления и взаимодополняемости
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций, Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений и национальными учреждениями.
4.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 72/181 также подчеркнула, что
национальные правозащитные учреждения и их члены и сотрудники не должны
подвергаться никаким формам репрессий или запугивания, включая политическое давление, физическое запугивание, преследование или неоправданные
бюджетные ограничения, в результате деятельности, осуществляемой в соответствии с их мандатами, в том числе при рассмотрении отдельных дел или представлении сообщений о серьезных или систематических нарушениях. Кроме
того, Ассамблея призвала государства проводить оперативное и тщательное расследование случаев предполагаемого возмездия или запугивания в отношении
членов и сотрудников национальных правозащитных учреждений или в отношении отдельных лиц, которые сотрудничают или стремятся сотрудничать с ними.

II. Поддержка, оказанная Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека национальным правозащитным
учреждениям
A.

Консультативные услуги
5.
Секция национальных учреждений, региональных механизмов и гражданского общества является в УВКПЧ координационным центром, отвечающим за
согласование деятельности по созданию и/или укреплению национальных правозащитных учреждений. Вместе со своими отделениями и отделениями других
органов системы Организации Объединенных Наций, в том числе Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на местах, УВКПЧ оказывает правительствам помощь в создании национальных правозащитных учреждений и/или вносит вклад в укрепление их потенциала. В этой связи УВКПЧ
тесно сотрудничает с региональными межправительственными организациями,
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научными учреждениями, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.
6.
УВКПЧ предоставляет национальным правозащитным учреждениям и
другим заинтересованным сторонам техническую и юридическую помощь, в
частности по вопросам конституционной и законодательной базы, регулирующей создание, характер, функции, полномочия и обязанности учреждений.
Управление также организует и поддерживает проведение сравнительного анализа, проектов технического сотрудничества, оценки потребностей и миссий по
ознакомлению с условиями для создания национальных правозащитных учреждений или укрепления их потенциала в целях эффективного осуществления
ими своего мандата.
7.
В течение рассматриваемого периода УВКПЧ предоставляло консультации
и/или помощь в целях создания и/или укрепления правозащитных учреждений
в Анголе, Бангладеш, Барбадосе, Бенине, Боливии (Многонациональном Государстве), Ботсване, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемале, Гвинее-Бисау, Джибути,
Египте, Индии, Кабо-Верде, Катаре, Колумбии, Кыргызстане, Либерии, Ливане,
Мадагаскаре, Малайзии, Марокко, Монголии, Мьянме, Нигерии, Объединенных
Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Самоа, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Таиланде, Тиморе-Лешти, Тунисе, Туркменистане, Уганде, Узбекистане,
Фиджи, Филиппинах, Чаде, Швейцарии и Государстве Палестина. В некоторых
случаях эта помощь оказывалась совместно с учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций и другими партнерами.
1.

Африка
8.
За отчетный период региональные отделения УВКПЧ для Центральной,
Восточной, Западной и Южной Африки, страновые отделения УВКПЧ в Бурунди1, Гвинее, Либерии, Мавритании и Уганде, советники по правам человека
при страновых группах Организации Объединенных Наций в Зимбабве, Кении,
Мадагаскаре, Малави, Нигере, Нигерии, Руанде и Сьерра-Леоне и правозащитные компоненты миротворческих миссий Организации Объединенных Наций в
Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Мали, Сомали, Судане (в
Дарфуре), Центральноафриканской Республике и Южном Судане продолжали в
консультациях с УВКПЧ оказывать консультативную и иную помощь в создании
и/или укреплении национальных правозащитных учреждений.
9.
В течение рассматриваемого периода УВКПЧ оказывало консультативные
услуги по вопросам законодательства, касающегося национальных правозащитных учреждений, Анголе, Гвинее-Бисау и Кабо-Верде.
10. В сентябре 2018 года УВКПЧ, Международная организация франкофонии
и ПРООН организовали рабочее совещание по наращиванию потенциала для комиссаров Национальной комиссии по правам человека Джибути.
11. В течение отчетного периода УВКПЧ и Комиссия по правам человека
Уганды продолжали осуществлять совместную деятельность, включая совместные миссии по наблюдению и совместную информационно-пропагандистскую
деятельность в целях эффективного осуществления Закона о запрещении и предупреждении пыток. УВКПЧ и Комиссия также обновили брошюру, содержащую рекомендации по итогам универсального периодического обзора и подчеркивающую связь с Целями в области устойчивого развития. В октябре 2018 года

__________________
1
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УВКПЧ, министерство иностранных дел и Комиссия организовали для Межведомственного комитета по правам человека и других соответствующих учреждений учебную подготовку по вопросам предпринимательской деятельности и
прав человека.
12. В ноябре 2018 года УВКПЧ оказало техническую поддержку национальной
конференции в Ботсване по вопросу о создании национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами.
13. Также в ноябре 2018 года УВКПЧ провело вводный инструктаж для комиссаров Национальной комиссии по правам человека Буркина-Фасо.
14. В том же месяце УВКПЧ и Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау выпустили сборник материалов по Парижским принципам и общим замечаниям Глобального альянса
национальных правозащитных учреждений.
15. В феврале 2019 года УВКПЧ и Международная организация франкофонии
организовали вводное мероприятие для вновь назначенных комиссаров Бенинской комиссии по правам человека.
16. В феврале 2019 года УВКПЧ и Независимая национальная комиссия по
правам человека Либерии провели совместную миссию по установлению фактов
и мониторингу для оценки положения в области прав человека в стране. Будет
опубликован всеобъемлющий доклад, в котором будут изложены сделанные выводы и представлена информация о положении в области прав человека в Либерии.
17. Также в феврале 2019 года УВКПЧ оказало техническую поддержку Национальной комиссии по правам человека Нигерии в разработке ее стратегического плана на период 2019–2022 годов. В апреле 2019 года УВКПЧ организовало подготовку сотрудников Комиссии по вопросам правозащитного подхода к
ее общей гуманитарной деятельности на северо-востоке Нигерии. УВКПЧ и Комиссия также совместно организовали семинар-практикум по правозащитному
подходу к гуманитарной помощи в регионе Среднего пояса для представителей
правительства, гражданского общества и средств массовой информации.
18. В марте 2019 года по просьбе правительства Чада УВКПЧ оказало консультативную помощь отборочному комитету в отношении процесса назначения
членов Комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими принципами.
19. В течение отчетного периода УВКПЧ оказывало финансовую и техническую поддержку Независимой национальной комиссии по правам человека Мадагаскара в проведении широкого круга мероприятий, включая миссии по повышению осведомленности о ее мандате, расследования нарушений прав человека,
форум по правам человека в Университете Антананариву, семинар по содействию разработке проекта закона о защите правозащитников, круглый стол по
условиям содержания под стражей и подготовку видеоматериала по правам инвалидов. УВКПЧ также оказало помощь Комиссии в подготовке и представлении материалов для доклада заинтересованных сторон в рамках универсального
периодического обзора. В марте и апреле 2019 года УВКПЧ провело три мероприятия по укреплению потенциала сотрудников Комиссии: по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, принудительных выселений и
прав уязвимых групп населения.
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20. В марте 2019 года УВКПЧ в сотрудничестве с ПРООН и Комиссией по правам человека Сьерра-Леоне провело серию учебных семинаров для сотрудников
правоохранительных органов по вопросам интеграции прав человека в деятельность по предотвращению конфликтов и насилия и реагированию на них.
2.

Северная и Южная Америка и Карибский бассейн
21. За отчетный период региональные отделения УВКПЧ для Южной Америки
и для Центральной Америки, страновые отделения в Гватемале, Гондурасе, Колумбии и Мексике, советники по правам человека при страновых группах ООН
в Аргентине, Барбадосе, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии,
Доминиканской Республике, Парагвае, Эквадоре и Ямайке и правозащитный
компонент Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити
продолжали оказывать консультативную и иную помощь в укреплении национальных правозащитных учреждений в консультациях с Секцией УВКПЧ по вопросам национальных институтов и региональных механизмов.
22. В сентябре 2018 года в Боливии (Многонациональном Государстве)
УВКПЧ, министерство юстиции, министерство иностранных дел и Генеральная
прокуратура совместно организовали для представителей государственных
учреждений, включая Управление омбудсмена, учебный курс по вопросам представления докладов договорным органам и по национальным механизмам подготовки докладов и принятия последующих мер. В марте 2019 года УВКПЧ организовало учебный семинар по международным механизмам защиты прав человека для сотрудников Управления омбудсмена с уделением особого внимания
альтернативным докладам договорным органам и универсальному периодическому обзору.
23. В феврале 2018 года УВКПЧ оказало Барбадосу консультативную помощь
в целях создания национального правозащитного учреждения в соответствии с
Парижскими принципами.
24. В течение рассматриваемого периода УВКПЧ и Управление омбудсмена
Колумбии провели совместный анализ положения в некоторых частях страны.
УВКПЧ также оказывало поддержку министерству внутренних дел и
Омбудсмену в выявлении областей риска при развертывании «плана своевременных действий», направленного на укрепление механизмов раннего предупреждения и защиты. УВКПЧ и Управление Омбудсмена продолжали оказывать
техническую помощь и поддержку коренным народам, лицам африканского происхождения и крестьянским общинам.
25. В течение рассматриваемого периода УВКПЧ провело в общей сложности
20 рабочих совещаний по укреплению потенциала Управления консультанта по
правам человека Гватемалы по вопросам прав человека. УВКПЧ и Управление
консультанта также организовали 17 совместных мониторинговых миссий для
выявления основных нарушений прав человека. Они также подготовили совместные доклады, включая доклад о положении правозащитников в Гватемале,
опубликованный в мае 2019 года. УВКПЧ продолжало укреплять потенциал
Управления консультанта по взаимодействию с международной правозащитной
системой.
26. В период с мая 2018 года по март 2019 года в Гаити УВКПЧ, Управление
омбудсмена и организация «Планета людей» осуществляли проект по сокращению масштабов насилия в общинах, направленный на предотвращение совершения правонарушений в маргинализованных общинах. В октябре 2018 года
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УВКПЧ провело два рабочих совещания в целях укрепления потенциала Управления омбудсмена по отслеживанию и документированию нарушений прав человека. УВКПЧ также оказало финансовую поддержку созданию двух региональных отделений Омбудсмена в Жереми и Сен-Марке и провело мероприятия
по наращиванию потенциала регионального персонала в области мониторинга
и расследования нарушений прав человека. В марте 2019 года УВКПЧ и
Омбудсмен провели первую сессию из серии из четырех сессий для подготовки
гражданских служащих по вопросам укрепления принципа недискриминации
при осуществлении ими своего мандата. В апреле и мае 2019 года УВКПЧ
предоставило технические консультации и приступило к финансированию двух
консультантов для разработки внутренних правил и положений и национальн ой
стратегии для Управления омбудсмена.
3.

Азиатско-Тихоокеанский регион
27. В отчетный период региональные отделения УВКПЧ для Юго-Восточной
Азии и для Тихоокеанского региона, страновые отделения в Камбодже и в Республике Корея, советники по правам человека страновых групп ООН в Бангладеш, Папуа-Новой Гвинее, Тимор-Лешти, Филиппинах и Шри-Ланке и правозащитный компонент Миссии Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану продолжали оказывать консультативную и иную помощь в создании или укреплении национальных правозащитных учреждений в консультациях с национальными институтами УВКПЧ, региональными механизмами и
Секцией по национальным учреждениям и региональным механизмам.
28. В течение отчетного периода УВКПЧ оказывало техническую поддержку
Фиджийской комиссии по правам человека и борьбе с дискриминацией в представлении докладов договорным органам и в проведении универсального периодического обзора.
29. В сентябре 2018 года УВКПЧ организовало для представителей Национальной комиссии Таиланда по правам человека учебный курс по вопросам документирования, мониторинга и информационно-пропагандистской деятельности в области прав человека. В течение отчетного периода УВКПЧ продолжало
вести работу с правительством и Национальной законодательной ассамблеей по
обеспечению того, чтобы процесс назначения новых членов комиссии соответствовал Парижским принципам.
30. В ноябре 2018 года УВКПЧ, ПРООН и Азиатско-Тихоокеанский форум
национальных правозащитных учреждений провели оценку потенциала Наци ональной комиссии по правам человека Индии.
31. В ноябре 2018 года УВКПЧ и Комиссия по правам человека Малайзии провели семинар по стандартам в области прав человека для сотрудников правоохранительных органов.
32. В ноябре 2018 года УВКПЧ, ПРООН и Азиатско-Тихоокеанский форум
национальных правозащитных учреждений провели оценку потенциала Национальной комиссии по правам человека Мьянмы.
33. В марте и апреле 2019 года УВКПЧ провело оценку потребностей Комиссии по правам человека Филиппин с целью подготовки проектного документа в
рамках программы технического сотрудничества между УВКПЧ и Комиссией.
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34. В течение отчетного периода УВКПЧ оказывало помощь Управлению
омбудсмена Самоа в налаживании взаимодействия с Комитетом по ликвидации
дискриминации в отношении женщин.
35. В течение отчетного периода УВКПЧ продолжало оказывать техническую
и финансовую поддержку Управлению омбудсмена Тимора-Лешти в проведении
подготовки по правам человека для сотрудников полиции и армии. УВКПЧ,
Омбудсмен и министерство обороны провели четыре пятидневных учебных
курса для офицеров вооруженных сил по правам человека в мирное время и в
чрезвычайных ситуациях.
4.

Европа и Центральная Азия
36. В отчетный период региональные отделения УВКПЧ для Европы и для
Центральной Азии, миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению
за правами человека на Украине, советники по правам человека в Южно-Кавказском регионе, в Беларуси, в Северной Македонии и в Сербии, специалист по
правам человека при страновой группе Организации Объединенных Наций в
Республике Молдова, совместный проект УВКПЧ и Российской Федерации и
Управление по правам человека при Миссии Организации Объединенных Наций
в Косово продолжали оказывать консультативную и иную помощь в создании
и/или укреплении правозащитных учреждений в консультациях с Секцией
УВКПЧ по национальным учреждениям и региональным механизмам.
37. В рассматриваемый период УВКПЧ оказало Швейцарии консультативную
помощь законодательного характера в целях создания национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами.
38. В сентябре 2018 года УВКПЧ и Уполномоченный по правам человека Российской Федерации совместно организовали конференцию по осуществлению
прав инвалидов. В ноябре 2018 года они совместно организовали конференцию
для управлений омбудсмена в Европе и Азии с целью обмена опытом и передовой практикой по преодолению проблем в области защиты прав человека в регионе. В декабре 2018 года УВКПЧ и Уполномоченный организовали ряд мероприятий в ознаменование Дня прав человека и семидесятой годовщины Всеобщей декларации прав человека, включая дискуссию между учащимися по вопросам права инвалидов на образование и предпринимательства и прав человека.
39. В сентябре и октябре 2018 года УВКПЧ, ПРООН и Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений провели оценку потенциала Омбудсмена в Узбекистане. В октябре 2018 года УВКПЧ предоставило
консультации по проекту поправок к закону об омбудсмене, в которых рекомендуется наделить это учреждение полномочиями на проведение посещений мест
содержания под стражей. В марте 2019 года УВКПЧ оказало финансовую поддержку Управлению омбудсмена для участия в ежегодном совещании Глобального альянса национальных правозащитных учреждений.
40. В декабре 2018 года УВКПЧ и ПРООН оказали техническую и финансовую
поддержку круглому столу, организованному Омбудсменом Туркменистана в
ознаменование семидесятой годовщины Всеобщей декларации прав человека.
41. В апреле 2019 года УВКПЧ, Омбудсмен Кыргызстана, национальный превентивный механизм Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и организации гражданского общества содействовали
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проведению семи консультаций в рамках подготовки к третьему циклу универсального периодического обзора.
42. В мае 2019 года УВКПЧ и ПРООН совместно организовали рабочее совещание в рамках международной конференции, организованной Управлением
омбудсмена Таджикистана в ознаменование десятой годовщины его учреждения. УВКПЧ проинформировало омбудсменов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о Парижских принципах и аккредитации Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений.
5.

Регион Ближнего Востока и Северной Африки
43. В отчетный период региональное отделение УВКПЧ для Ближнего Востока
и Северной Африки, Центр Организации Объединенных Наций по обучению и
документации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона, отделения УВКПЧ в Государстве Палестина, Йемене и Тунисе, консультанты по правам человека Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку и Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии продолжали оказывать консультативную и иную помощь в создании и/или укреплении национальных правозащитных учреждений в консультациях с Секцией УВКПЧ по национальным учреждениям и региональным механизмам.
44. В течение рассматриваемого периода УВКПЧ оказывало Объединенным
Арабским Эмиратам консультативную помощь по законодательным вопросам в
целях создания национального правозащитного учреждения в соответствии с
Парижскими принципами.
45. В сентябре 2018 года в рамках своей программы технического сотрудничества с Национальным советом Египта по правам человека УВКПЧ организовало
рабочее совещание по вопросам представления докладов договорным органам.
В декабре 2018 года УВКПЧ в сотрудничестве с Национальным советом организовало семинар по международному праву прав человека для 42 судей.
46. В декабре 2018 года УВКПЧ и Независимая комиссия по правам человека
Государства Палестина совместно организовали мероприятие в ознаменование
Международного дня правозащитников. В феврале и апреле 2019 года УВКПЧ
провело семинар для сотрудников Комиссии по целям в области устойчивого
развития и показателям в области прав человека. В апреле 2019 года УВКПЧ
разработало учебную программу по наращиванию потенциала сотрудников Комиссии в области контроля за осуществлением договоров по правам человека.
УВКПЧ также оказало техническую поддержку Комиссии в подготовке письменных представлений в Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации
расовой дискриминации. В мае 2019 года УВКПЧ и Комиссия провели обсуждение за круглым столом в ознаменование Всемирного дня свободы печати.
47. В течение рассматриваемого периода УВКПЧ оказывало техническую поддержку национальному правозащитному учреждению Ливана в разработке его
внутренних нормативных актов. Кроме того, в ходе учебной поездки членов ливанской комиссии в Женеву УВКПЧ провело для них заседание, посвященно е
Парижским принципам.
48. В апреле 2019 года УВКПЧ Национальный комитет Катара по правам человека, Европейский парламент и Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений организовали конференцию, посвященную роли
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национальных, региональных и международных механизмов в борьбе с безнаказанностью и обеспечении подотчетности в соответствии с международным
правом.
49. В течение рассматриваемого периода в Тунисе УВКПЧ предоставляло консультации по проекту законодательства о создании национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, продолжая при
этом взаимодействовать с Высшим комитетом по правам человека и основным
свободам. В сентябре 2018 года УВКПЧ и Высший комитет совместно организовали караван, посвященный роли журналистов в поощрении и защите общественных дебатов по правам человека. В апреле 2019 года УВКПЧ провело для
Высшего комитета рабочее совещание по вопросам представления докладов
правозащитным механизмам Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с их рекомендациями.
50. В июле 2019 года УВКПЧ и Национальный совет по правам человека Марокко организовали семинар по закону о борьбе с насилием в отношении женщин.

B.
1.

Поддержка, оказанная региональным и субрегиональным
инициативам национальных правозащитных учреждений
Азиатско-Тихоокеанский регион
51. В марте 2019 года УВКПЧ, Датский институт прав человека, Национальное
правозащитное учреждение Индонезии и Основная группа коренных народов по
устойчивому развитию совместно организовали параллельное мероприятие в
ходе Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию в Бангкоке.
52. В апреле 2019 года УВКПЧ и Азиатско-тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений провели рабочее совещание для 11 национальных правозащитных учреждений Южной и Юго-Восточной Азии для обмена
опытом и извлеченными уроками в области защиты прав человека в гуманитарных ситуациях.

2.

Европа и Центральная Азия
53. В октябре 2018 года на пятнадцатом совещании Рабочей группы Европейской сети национальных правозащитных учреждений по Конвенции о правах
инвалидов УВКПЧ представило обновленную информацию о проекте дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины,
направленного на регулирование принудительного помещения лиц с психосоциальной инвалидностью на лечение.
54. В декабре 2018 года в рамках инициативы по поддержке национальных
правозащитных учреждений в Центральной Азии УВКПЧ и ПРООН совместно
организовали семинар по вопросам образования в области прав человека и методов социальных исследований для национальных правозащитных учреждений
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В июне
2019 года УВКПЧ и ПРООН совместно организовали ежегодное совещание
национальных правозащитных учреждений Центральной Азии в Ташкенте, в
ходе которого учреждения приняли проект «дорожной карты», разработанный
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совместно УВКПЧ и ПРООН и определяющий совместные мероприятия и мероприятия по наращиванию потенциала на период 2019–2020 годов.
55. В течение рассматриваемого периода УВКПЧ оказывало консультативные
услуги рабочей группе Европейской комиссии «Демократия через право», которая подготовила проект принципов защиты и поощрения института омбудсмена
(Венецианские принципы), принятых на 118-м пленарном заседании Комиссии
в марте 2019 года.

C.

Вклад в международные инициативы по поддержке
национальных правозащитных учреждений

1.

Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений
56. В уставе Глобального альянса национальных правозащитных учреждений
содержится положение о том, что его общие собрания и совещания Бюро, заседания Подкомитета по аккредитации и международные конференции должны
проводиться под эгидой УВКПЧ и в сотрудничестве с ним. Поэтому УВКПЧ
оказало финансовую и основную поддержку, а также обеспечило секретариатское обслуживание ежегодного совещания Глобального альянса, состоявшегося
в марте 2019 года, двух совещаний его Бюро, состоявшихся в октябре 2018 года
и марте 2019 года, двух сессий Подкомитета (см. пункт 58 ниже) и тринадцатой
международной конференции национальных правозащитных учреждений, состоявшейся в октябре 2018 года.
57. УВКПЧ в тесной координации с Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений провело 7 марта 2019 года межсессионные консультации для национальных правозащитных учреждений в целях обмена опытом и
практикой в поддержку создания и поддержания инклюзивных обществ и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года2. УВКПЧ представило краткий доклад о консультациях сорок первой сессии Совета по правам человека (A/HRC/41/30).

2.

Подкомитет по аккредитации
58. УВКПЧ продолжало оказывать поддержку по существу, техническую помощь и секретариатские услуги Подкомитету по аккредитации. В отчетный период Подкомитет провел два заседания, в ноябре 2017 года и в мае 2018 года, и
рассмотрел дела 20 учреждений.

3.

Программа стипендий для сотрудников национальных правозащитных
учреждений со статусом «А»
59. С 2008 года УВКПЧ осуществляет программу стипендий для сотрудников
национальных правозащитных учреждений со статусом «А». Эта программа
направлена на предоставление стипендиатам информации и опыта работы с
международной правозащитной системой и ознакомление их с работой УВКПЧ
в области поощрения и защиты прав человека. Поэтому эта программа является
частью текущего технического сотрудничества с национальными правозащитными учреждениями со статусом категории «А» в целях укрепления потенциала
их сотрудников в деле выполнения ими своего мандата в соответствии с

__________________
2
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международными стандартами. Эта программа была определена участвующими
стипендиатами и их учреждениями как очень важная для укрепления их потенциала. В течение рассматриваемого периода в этой программе приняли участие
сотрудники национальных правозащитных учреждений Ганы, Египта, Либерии,
Малайзии, Мексики и Филиппин.

III. Поддержка национальных правозащитных учреждений
со стороны Программы развития Организации
Объединенных Наций и других учреждений, фондов
и программ Организации Объединенных Наций
60. В 2011 году УВКПЧ, ПРООН и Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений заключили трехстороннее соглашение о стратегическом
партнерстве в целях оказания поддержки национальным правозащитным учреждениям на глобальном, региональном и национальном уровнях. В соответствии со своим мандатом каждый партнер привносит свои особые знания и опыт
для оказания помощи национальным правозащитным учреждениям во всем
мире. В феврале 2017 года руководство каждого из партнеров поставило свою
подпись под меморандумом о намерениях, в котором была обозначена их приверженность наращиванию сотрудничества. В ходе первого совещания Трехстороннего комитета по управлению партнерствами в сентябре 2018 года партнеры
приняли свой совместный ориентировочный план работы на период 2018–
2019 годов. На основе этого плана во второй половине 2018 года Норвегия выделила первый донорский взнос для оказания поддержки национальным правозащитным учреждениям в Африке. В июне 2019 года в ходе девятого совещания
по обзору трехстороннего партнерства партнеры продолжили обсуждение стратегических приоритетов и вопросов взаимодействия, включая оценку потенциала национальных правозащитных учреждений и случаи репрессий.

IV. Сотрудничество правозащитных механизмов
Организации Объединенных Наций и национальных
правозащитных учреждений
61. В мае 2018 года УВКПЧ, Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений, Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций и Фонд Фридриха Эберта организовали недельный учебный курс для 13 сотрудников национальных правозащитных учреждений со статусом «А» с целью повысить эффективность их сотрудничества с международной правозащитной системой.

A.

Совет по правам человека
62. В сотрудничестве с Глобальным альянсом УВКПЧ продолжало оказывать
национальным правозащитным учреждениям поддержку в их взаимодействии с
Советом по правам человека и его механизмами.
63. Согласно правилам процедуры Совета по правам человека, разрешающим
национальным правозащитным учреждениям, удовлетворяющим требованиям
Парижских принципов, участие в сессиях Совета, 43 национальных
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правозащитных учреждения выступили с заявлениями (11 в письменной и 74 в
устной форме, в том числе 23 в форме видеообращения), представили документы, участвовали в общих прениях, организовывали параллельные мероприятия или взаимодействовали с мандатариями специальных процедур (см. приложение I).
1.

Универсальный периодический обзор
64. В соответствии с резолюциями 16/21 Совета по правам человека и 65/281
Генеральной Ассамблеи доклады заинтересованных стороны должны содержать
раздел, посвященный вкладу национальных правозащитных учреждений.
65. В ноябре 2018 года в ходе тридцать первого совещания Рабочей группы по
универсальному периодическому обзору информацию представили три национальных правозащитные учреждения со статусом «А». В январе 2019 года на
тридцать второй сессии Рабочей группы свои материалы представили четыре
национальных правозащитные учреждения со статусом категории «А» и одно со
статусом категории «В». В мае 2019 года в ходе тридцать третьей сессии Рабочей
группы четыре учреждения со статусом «А» и одно со статусом «В» представили
информацию для докладов заинтересованных сторон (см. приложение II).
66. Учитывая роль, которую национальные правозащитные учреждения могут
сыграть в последующей деятельности по итогам универсального периодического обзора и в разработке инструментов для мониторинга и оценки прогресса
в выполнении рекомендаций, УВКПЧ продолжает оказывать им поддержку и содействовать их участию в обзоре.

2.

Специальные процедуры
67. В соответствии с резолюцией 16/21 Совета по правам человека и резолюцией 65/281 Генеральной Ассамблеи в ходе интерактивных диалогов между Советом и мандатариями специальных процедур национальные правозащитные
учреждения со статусом категории «А» могут выступать сразу после соответствующего государства после представления доклада о посещении страны механизмом специальных процедур. Кроме того, учреждения со категории «А» могут выдвигать кандидатов на пост мандатариев специальных процедур.
68. В ходе посещений стран национальные правозащитные учреждения
обычно обмениваются результатами независимого анализа и информацией по
вопросам и положению соответствующих лиц и групп, содействуют контактам
и созывают встречи с гражданским обществом, а также в некоторых случаях
проводят пресс-конференции мандатариев по окончании посещения. При подготовке докладов мандатарии специальных процедур обычно запрашивают информацию у национальных правозащитных учреждений, что, как правило, вызывает
очень высокий процент ответов.
69. В тематических и страновых докладах мандатариев специальных процедур
регулярно подчеркивается ключевая роль, которую играют национальные правозащитные учреждения в деле защиты и поощрения прав человека на национальном уровне 3.

__________________
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В частности, в своем докладе Специальный докладчик по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц посвятила свой доклад сорок четвертой сессии Совета по
правам человека роли национальных правозащитных учреждений в деле защиты прав
человека внутренне перемещенных лиц (A/HRC/41/40).
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70. Национальные правозащитные учреждения также играют важную роль в
сообщениях специальных процедур. В период с 1 сентября 2018 года по 17 мая
2019 года 43 из 488 сообщений, направленных мандатариями, касались национальных правозащитных учреждений. Кроме того, в ряде случаев национальные
правозащитные учреждения предоставляли мандатариям информацию, позволяющую им направлять сообщения по вопросам прав человека, вызывающим озабоченность 4.
3.
Межправительственная рабочая группа открытого состава по транснациональным корпорациям и другим предприятиям в аспекте прав человека
71. В октябре 2018 года пять национальных правозащитных учреждений приняли участие в четвертой сессии межправительственной рабочей группы открытого состава по транснациональным корпорациям и другим предприятиям по
вопросам прав человека, в том числе представив устные сообщения и письменные материалы.

B.

Договорные органы Организации Объединенных Наций
72. УВКПЧ продолжало содействовать сотрудничеству национальных правозащитных учреждений и договорных органов Организации Объединенных
Наций. В качестве секретариата договорных органов и представителя Глобального альянса национальных правозащитных учреждений в Женеве УВКПЧ поддерживало связь с национальными правозащитными учреждениями государствобъектов обзора, призывая их представлять информацию в устной или письменной форме и/или посещать сессии договорных органов. Секция национальных
учреждений и региональных механизмов УВКПЧ распространила среди национальных учреждений соответствующие рекомендации и заключительные замечания договорных органов. УВКПЧ продолжало содействовать сотрудничеству
национальных правозащитных учреждений и договорных органов Организации
Объединенных Наций.
73. За отчетный период договорные органы провели обзор 99 государствучастников, в которых существуют национальные правозащитные учреждения.
Из них 59 предоставили договорным органам информацию, а 38 — брифинги
(см. приложение III).
74. По сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло увеличение
на 3,5 процента представления национальными правозащитными учреждениями
договорным органам информации и сокращение на 11,6 процента числа брифингов.
75. Договорные органы продолжали предоставлять национальным правозащитным учреждениям информационные записки, консультационные услуги и
инструменты в целях эффективного взаимодействия с ними, а также приглашали
их представителей на свои заседания.
76. В октябре 2018 года председатель вновь созданной рабочей группы по сотрудничеству с национальными правозащитными учреждениями Комитета по
ликвидации дискриминации в отношении женщин проинформировал

__________________
4

19-12746

Например, в документе КЕН 1/2019 (март 2019 года) упоминаются результаты
расследований, проведенных Кенийской национальной комиссией по правам человека в
связи с сексуальным и гендерным насилием, совершенным в ходе всеобщих выборов
2017 года.
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25 национальных правозащитных учреждений о целях этой рабочей группы и
запросил их мнения о путях укрепления взаимодействия Комитета с национальными правозащитными учреждениями.

C.

Другие механизмы и процессы Организации Объединенных
Наций
77. В декабре 2018 года представители Целевой группы по миграции Глобального альянса национальных правозащитных учреждений приняли участие в
Межправительственной конференции по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции. Глобальный альянс, Сеть африканских национальных правозащитных учреждений и Национальный совет по
правам человека Марокко совместно организовали параллельное мероприятие,
посвященное роли национальных правозащитных учреждений в осуществлении
Глобального договора и последующей деятельности по его итогам.
78. В марте 2019 года девять национальных правозащитных учреждений, специальный посланник Глобального альянса национальных правозащитных учреждений и Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений приняли участие в шестьдесят третьей сессии Комиссии по положению
женщин.
79. В апреле 2019 года в работе десятой сессии Рабочей группы открытого состава по проблемам старения приняли участие 14 национальных правозащитных
учреждений.

V. Случаи репрессий или запугивания в отношении
национальных правозащитных учреждений со статусом
категории «А»
80. И Совет по правам человека, и Генеральная Ассамблея признали важную
роль национальных правозащитных учреждений, полностью соответствующих
Парижским принципам, в качестве ключевых партнеров Организации Объединенных Наций и призвали все соответствующие механизмы и процессы Организации Объединенных Наций к дальнейшему расширению участия и вклада учреждений, имеющих статус категории «А».
81. Привлекая большее внимание, учреждения со статусом категории «А» могут сталкиваться с преследованиями и другими актами запугивания, в том числе
в связи с их сотрудничеством с механизмами и процессами Организации Объединенных Наций.
82. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 72/181 и Совет по правам человека в своей резолюции 39/17 подчеркнули, что национальные правозащитные
учреждения не должны подвергаться никаким формам репрессий или запугивания в результате деятельности, осуществляемой в соответствии с их мандатом.
83. В 2016 году УВКПЧ, ПРООН и Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений совместно разработали руководящие принципы по
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борьбе с репрессиями и другими актами запугивания в отношении национальных правозащитных учреждений, их членов и сотрудников 5.
84. В своей Марракешской декларации, принятой в октябре 2018 года, национальные правозащитные учреждения отметили недавние и растущие по численности сообщения из всех регионов о репрессиях, угрозах, нападениях и других
актах запугивания в отношении национальных правозащитных учреждений, их
членов и персонала.
85. В первом квартале 2019 года до сведения УВКПЧ было доведено два дела,
касающихся национальных правозащитных учреждений со статусом категории
«А». В феврале 2019 года общественный вещатель подал гражданский иск против Уполномоченного по правам человека Польши за заявления, сделанные в его
профессиональном качестве по поводу освещения в СМИ убийства бывшего
мэра Гданьска (Польша). В мае 2019 года Национальный комитет по правам человека Катара сообщил, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов
предъявило Международному Суду обвинения в фальсификации докладов,
фальсификации доказательств, проведении мошеннической деятельности и распространении пропаганды от имени правительства Катара в связи с публикацией его докладов о последствиях блокады для прав человека граждан и жителей Катара.
86. В докладе Генерального секретаря о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области прав человека
за 2019 год 6 упоминаются четыре случая репрессий в отношении национальных
правозащитных учреждений (национальных правозащитных учреждений Гватемалы, Польши, Таиланда и Филиппин).

VI. Рекомендации
A.

Рекомендации государствам-членам
87. Государствам-членам рекомендуется создать национальные правозащитные учреждения в соответствии с Парижскими принципами и укрепить структуры и независимость уже существующих учреждений, с тем
чтобы они могли эффективно выполнять свой мандат, принимая во внимание рекомендации Подкомитета по аккредитации Глобального альянса
национальных правозащитных учреждений и рекомендации УВКПЧ.
88. Государствам-членам следует и далее оказывать финансовую поддержку УВКПЧ, с тем чтобы оно могло продолжать предоставлять качественную помощь в создании и укреплении национальных правозащитных
учреждений и оказывать секретариатские услуги Глобальному альянсу
национальных правозащитных учреждений и его Подкомитету по аккредитации. Необходимо также обеспечить финансирование для продолжения

__________________
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В соответствии с этими руководящими принципами репрессии могут принимать самые
разнообразные формы, включая, среди прочего, запугивание, преследование, угрозы,
санкции, запреты на поездки, жесткие бюджетные сокращения, произвольные задержания,
произвольное уголовное преследование, пытки и убийства.
Будет представлен на сорок второй сессии Совета по правам человека в соотве тствии с
резолюциями 12/2 , 24/24 и 36/21 Совета по правам человека.
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предоставления стипендий сотрудникам национальных правозащитных
учреждений со статусом категории «А».
89. Члены и сотрудники национальных правозащитных учреждений
должны пользоваться иммунитетом от гражданского и уголовного преследования за действия, предпринятые в официальном качестве. Государствам-членам рекомендуется принимать необходимые меры для их защиты
от угроз и преследования. Любые предполагаемые случаи репрессий или
запугивания в отношении членов и сотрудников учреждений или отдельных лиц, которые сотрудничают или стремятся сотрудничать с ними,
должны оперативно и тщательно расследоваться, а виновные привлекаться
к ответственности.

B.

Рекомендации национальным правозащитным учреждениям
90. Национальным правозащитным учреждениям следует стремиться к
конструктивному сотрудничеству с соответствующими государственными
органами на постоянной основе, с тем чтобы правам человека уделялось
должное внимание в законодательстве, стратегиях и программах.
91. Национальным правозащитным учреждениям следует развивать,
официально оформлять и поддерживать сотрудничество с организациями
гражданского общества, а также укреплять их потенциал для полноценного
участия в деятельности по поощрению и защите прав человека.
92. Национальным правозащитным учреждениям следует продолжать
взаимодействовать с международными и региональными правозащитными
механизмами и содействовать выполнению их рекомендаций.
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Приложение I
Представления национальных правозащитных учреждений
Совету по правам человека (представленные в период
с сентября 2018 года по июль 2019 года)

19-12746

Страна/учреждение

Этап

Дата

Комиссия по вопросам равенства и
прав человека Великобритании,
Комиссия по правам человека Северной Ирландии и Комиссия по
правам человека Шотландии

Пункт 9 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
современных формах расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (видеообращение)

Июль 2019 года

Национальный комитет по правам
человека Марокко

Пункт 9 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
современных формах расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости

Июль 2019 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 8 повестки дня
Общие прения

Июль 2019 года

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Общие прения

Июль 2019 года

Независимая комиссия по правам
человека Афганистана

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Афганистану (видеообращение)

Июль 2019 года

Комиссия по правам человека Новой Зеландии

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Новой Зеландии (видеообращение)

Июль 2019 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 3 повестки дня
Общие прения

Июль 2019 года

Австралийская комиссия по правам человека

Пункт 3 повестки дня
Июнь 2019 года
Дискуссия по вопросу о правах женщин
и изменении климата

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах человека внутренне перемещенных лиц

Июнь 2019 года

Комиссия по вопросам равенства и
прав человека Великобритании,
Комиссия по правам человека Северной Ирландии и Комиссия по
правам человека Шотландии

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
крайней нищете и правах человека (видеообращение)

Июнь 2019 года
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Комиссия по правам человека Филиппин

Пункт 3 повестки дня
Дискуссия по вопросу о правах пожилых женщин

Июнь 2019 года

Управление омбудсмена Самоа

Пункт 3 повестки дня
Июнь 2019 года
Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях (письменное заявление)

Австралийская комиссия по правам человека

Пункт 3 повестки дня
Июнь 2019 года
Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях

Канадская комиссия по правам человека

Пункт 3 повестки дня
Июнь 2019 года
Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях (видеообращение)

Австралийская комиссия по правам человека и равным возможностям

Пункт 3 повестки дня
Июнь 2019 года
Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике

Национальная комиссия Кении по
правам человека

Пункт 3 повестки дня
Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях

Июнь 2019 года

Национальный комитет по правам
человека Катара

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
праве на образование

Июнь 2019 года

Управление омбудсмена Эквадора

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
поощрении и защите права на свободу
мнений и их свободное выражение (видеообращение)

Июнь 2019 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах человека мигрантов

Июнь 2019 года

Канадская комиссия по правам человека

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
праве каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и
психического здоровья (видеообращение)

Июнь 2019 года
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Страна/учреждение

Этап

Дата

Австралийская комиссия по правам человека, Национальная комиссия по правам человека Индии,
Национальная комиссия по правам
человека Малайзии, Национальная
комиссия по правам человека
Монголии, Национальная комиссия по правам человека Непала,
Комиссия по правам человека Новой Зеландии, Комиссия по правам человека Филиппин, Управление омбудсмена Самоа и Управление омбудсмена Тимора-Лешти

Пункт 3 повестки дня
Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (письменное
заявление)

Июнь 2019 года

Управление омбудсмена Самоа

Пункт 3 повестки дня
Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности

Июнь 2019 года

Канцелярия юрисконсульта по
правам человека Гватемалы

Пункт 2 повестки дня
Общие прения (видеообращение)

Март 2019 года

Комиссия по правам человека
Шри-Ланки

Пункт 2 повестки дня
Интерактивный диалог по докладу
УВКПЧ о Шри-Ланке (видеообращение)

Март 2019 года

Комиссия по правам человека Филиппин

Пункт 8 повестки дня
Общие прения (видеообращение)

Март 2019 года

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Март 2019 года
Доклады Верховного комиссара и Генерального секретаря

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Общие прения (письменное заявление)

Март 2019 года

Национальный совет Египта по
правам человека

Пункт 7 повестки дня
Общие прения (видеообращение)

Март 2019 года

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Март 2019 года
Комиссия по расследованию по оккупированной палестинской территории

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Март 2019 года
Комиссия по расследованию по оккупированной палестинской территории
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Дата

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Специальный докладчик о вопросу о
положении в области прав человека на
палестинских территориях, оккупированных с 1967 года

Март 2019 года

Комиссия по правам человека Малайзии

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Малайзии

Март 2019 года

Национальная комиссия по правам Пункт 6 повестки дня
человека Мексики
Универсальный периодический обзор
по Мексике

Март 2019 года

Национальный центр Иордании по Пункт 6 повестки дня
правам человека
Универсальный периодический обзор
по Иордании (видеообращение)

Март 2019 года

Комиссия по правам человека Филиппин

Пункт 3 повестки дня
Общие прения (письменное заявление)

Март 2019 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 2 повестки дня
Март 2019 года
Доклады Верховного комиссара и Генерального секретаря

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Ежегодная интерактивная дискуссия по Март 2019 года
вопросу о правах инвалидов

Комиссия по правам человека Индонезии

Ежегодная интерактивная дискуссия по Март 2019 года
вопросу о правах инвалидов

Национальная комиссия Кении по
правам человека

Пункт 3 повестки дня
Независимый эксперт по вопросу об
осуществлении прав человека лиц с
альбинизмом

Март 2019 года

Управление омбудсмена Гаити

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах инвалидов

Март 2019 года

Национальная консультативная
комиссия Франции по правам человека

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах инвалидов

Март 2019 года

Ирландская комиссия по правам
человека и равенству

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
торговле детьми и их сексуальной эксплуатации, включая детскую проституцию, детскую порнографию и другие
материалы, связанные с сексуальными
надругательствами над детьми

Март 2019 года
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Страна/учреждение

Этап

Дата

Комиссия по правам человека Малайзии

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
торговле детьми и их сексуальной эксплуатации, включая детскую проституцию, детскую порнографию и другие
материалы, связанные с сексуальными
надругательствами над детьми

Март 2019 года

Национальный совет по правам
человека Марокко

Ежегодное заседание в течение полного Март 2019 года
рабочего дня по вопросу о правах детей

Комиссия по правам человека Индонезии

Ежегодное заседание в течение полного Март 2019 года
рабочего дня по вопросу о правах детей

Австралийская комиссия по правам человека

Ежегодное заседание в течение полного Март 2019 года
рабочего дня по вопросу о правах детей

Национальная комиссия по правам Пункт 3 повестки дня
человека Республики Корея
Специальный докладчик по вопросу о
достаточном жилище как компоненте
права на достаточный жизненный уровень

Март 2019 года

Национальный совет Египта по
правам человека

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
достаточном жилище как компоненте
права на достаточный жизненный уровень

Март 2019 года

Национальная консультативная
комиссия Франции по правам человека

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом

Март 2019 года

Комиссия по правам человека
Шри-Ланки

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом (видеообращение)

Март 2019 года

Комиссия по правам человека Малайзии

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик в области
культурных прав (видеообращение)

Март 2019 года

Офис народного адвоката Республики Молдова

Пункт 3 повестки дня
Февраль 2019 года
Специальный докладчик по вопросу о
положении правозащитников (письменное заявление)
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Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания

Февраль 2019 года

Уполномоченный Верховной Рады Пункт 3 повестки дня
Украины по правам человека
Специальный докладчик по вопросу о
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания

Февраль 2019 года

Уполномоченный Верховной Рады Пункт 3 повестки дня
Февраль 2019 года
Украины по правам человека
Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и
других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления прав
человека, в частности экономических,
социальных и культурных прав

22/28

Комиссия по правам человека
Шри-Ланки

Пункт 3 повестки дня
Февраль 2019 года
Независимый эксперт 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
(видеообращение)

Управление омбудсмена Аргентины

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание (письменное заявление)

Февраль 2019 года

Комиссия по правам человека Индонезии

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание (видеообращение и
письменное заявление)

Февраль 2019 года

Комиссия по правам человека Малайзии (от имени Глобального
альянса национальных правозащитных учреждений)

Общий этап

Февраль 2019 года

Комиссия по правам человека Филиппин

Пункт 3 повестки дня
Группа высокого уровня по вопросу о
смертной казни (видеообращение)

Февраль 2019 года
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Страна/учреждение

Этап

Дата

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений (от
имени Национальной комиссии по
правам человека Демократической
Республики Конго)

Пункт 10 повестки дня
Расширенный интерактивный диалог
по докладу УВКПЧ о Демократической
Республике Конго

Сентябрь 2018 года

Управление омбудсмена Гаити

Ежегодная дискуссия по вопросу об ин- Сентябрь 2018 года
теграции гендерной перспективы

Австралийская комиссия по правам человека

Пункт 8 повестки дня
Общие прения (видеообращение)

Независимая комиссия по правам
человека Государства Палестина

Пункт 7 повестки дня
Сентябрь 2018 года
Интерактивный диалог с Комиссией по
расследованию по оккупированной палестинской территории (письменное заявление)

Сентябрь 2018 года

Комиссия по вопросам равенства и Пункт 6 повестки дня
прав человека Великобритании,
Общие прения (письменное заявление)
Комиссия по правам человека Северной Ирландии и Комиссия по
правам человека Шотландии

Сентябрь 2018 года

Национальная комиссия по правам Пункт 6 повестки дня
человека и свободам Камеруна
Итоги универсального периодического
обзора по Камеруну (видеообращение)

Сентябрь 2018 года

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Российской Федерации

Сентябрь 2018 года

Канадская комиссия по правам человека

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Канаде (видеообращение)

Сентябрь 2018 года

Германский институт прав человека

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Германии

Сентябрь 2018 года

Управление омбудсмена Колумбии

Пункт 6 повестки дня
Итоги универсального периодического
обзора по Колумбии (видеообращение)

Сентябрь 2018 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений (от
имени Комиссии по вопросам равенства и прав человека Великобритании, Комиссии по правам человека Северной Ирландии и Комиссии по правам человека Шотландии)

Пункт 6 повестки дня
Общие прения

Сентябрь 2018 года
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Национальная комиссия по правам Пункты 3 и 5 повестки дня
человека Мексики
Специальный докладчик по вопросу о
правах коренных народов и Экспертный механизм по правам коренных
народов (видеообращение)

Сентябрь 2018 года

Канцелярия юрисконсульта по
правам человека Гватемалы

Пункты 3 и 5 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах коренных народов и Экспертный механизм по правам коренных
народов (видеообращение)

Сентябрь 2018 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункты 3 и 5 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах коренных народов и Экспертный механизм по правам коренных
народов

Сентябрь 2018 года

Канцелярия юрисконсульта по
правам человека Сальвадора

Пункты 3 и 5 повестки дня
Специальный докладчик по вопросу о
правах коренных народов и Экспертный механизм по правам коренных
народов

Сентябрь 2018 года

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 5 повестки дня
Интерактивный диалог с помощником
Генерального секретаря по докладу Генерального секретаря о репрессиях

Сентябрь 2018 года

Канцелярия юрисконсульта по
правам человека Сальвадора

Пункт 3 повестки дня
Ежегодное групповое обсуждение по
вопросу о правах коренных народов

Сентябрь 2018 года

Канцелярия юрисконсульта Никарагуа по правам человека

Пункт 4 повестки дня
Общие прения

Сентябрь 2018 года

Национальный совет по правам
человека Марокко

Пункт 3 повестки дня
Специальный докладчик по вопросам
оказания содействия в установлении
истины, отправлении правосудия, возмещении вреда и предоставлении гарантий неповторения нарушений

Сентябрь 2018 года

Национальный совет по правам
человека Марокко

Пункт 3 повестки дня
Сентябрь 2018 года
Рабочая группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений

Пункт 2 повестки дня
Общие прения по обновленной устной
информации, представленной Верховным комиссаром

Сентябрь 2018 года
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Страна/учреждение

Этап

Дата

Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений (от
имени национальных правозащитных учреждений Боливии (Многонационального Государства), Хорватии, Сальвадора, Германии, Кении, Нигерии, Филиппин, Республики Корея и Хорватии, а также
Северной Ирландии).

Пункт 3 повестки дня
Независимый эксперт по вопросу об
осуществлении всех прав человека пожилых людей

Сентябрь 2018 года

Управление народного защитника
(омбудсмена) Грузии

Пункт 3 повестки дня
Сентябрь 2018 года
Независимый эксперт по вопросу об
осуществлении пожилыми людьми всех
прав человека (письменное и устное заявление)

Канцелярия юрисконсульта по
правам человека Гватемалы

Пункт 2 повестки дня
Сентябрь 2018 года
Устная обновленная информация, представленная Верховным комиссаром
(письменное заявление)
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Приложение II
Участие национальных правозащитных учреждений в
третьем цикле универсального периодического обзора
(2018–2019 годы)
Тридцать третья сессия Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору (2019 год)

Государство (в порядке
рассмотрения)

Письменные материалы для резюме
(по мере использования) a

Устное заявление Совету по правам человека в ходе принятия итогов универсального периодического обзора по
соответствующей стране (только национальные правозащитные учреждений со статусом категории «А») b

Норвегия

Да (статус категории «А»)

..

Албания

..

Демократическая
Республика Конго

Да (статус категории «А»)

..

Кот-д'Ивуар

Да (статус категории «B»)

Нет права на выступление

Португалия
Коста-Рика

..
Да (статус категории «А»)

Эфиопия
Катар

..
Нет права на выступление

Да (статус категории «А»)

Никарагуа

..
Нет права на выступление

Тридцать вторая сессия Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору (2019 год)

Государство (в порядке
рассмотрения)

Письменные материалы для резюме
(по мере использования) a

Новая Зеландия

Да (статус категории «А»)

Пункт 6 повестки дня (сорок первая сессия Совета по правам человека)
Универсальный периодический обзор по
Новой Зеландии

Афганистан

Да (статус категории «А»)

Пункт 6 повестки дня (сорок первая сессия Совета по правам человека)
Универсальный периодический обзор по
Афганистану

Чили

Да (статус категории «А»)

Никаких заявлений не сделано

Уругвай

Да (статус категории «А»)

Никаких заявлений не сделано

Северная Македония
Словакия
Кипр
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Устное заявление Совету по правам человека в ходе принятия итогов универсального периодического обзора по
соответствующей стране (только национальные правозащитные учреждений со статусом категории «А») b

Нет права на выступление
Да (статус категории «B»)

Нет права на выступление
Нет права на выступление
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Тридцать первая сессия Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору (2018 год)

Государство (в порядке
рассмотрения)

Письменные материалы для резюме
(по мере использования) a

Сенегал

Нет права на выступление

Нигерия

Никаких заявлений не сделано

Мексика

Да (статус категории «А»)

Маврикий

Пункт 6 повестки дня (сороковая сессия
Совета по правам человека)
Универсальный периодический обзор по
Мексике
Никаких заявлений не сделано

Иордания

Да (статус категории «А»)

Пункт 6 повестки дня (сороковая сессия
Совета по правам человека)
Универсальный периодический обзор по
Иордании

Малайзия

Да (статус категории «А»)

Пункт 6 повестки дня (сороковая сессия
Совета по правам человека)
Универсальный периодический обзор по
Малайзии

Чад

Нет права на выступление

Конго

Нет права на выступление

a
b

19-12746

Устное заявление Совету по правам человека в ходе принятия итогов универсального периодического обзора по
соответствующей стране (только национальные правозащитные учреждений со статусом категории «А») b

«Да» указано только в тех случаях, когда учреждения представляли письменные материалы.
Будет рассматриваться на сорок второй сессии Совета по правам человека в сентябре 2019 года.
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Приложение III
Участие национальных правозащитных учреждений в работе
договорных органов (сентябрь 2018 года — июль 2019 года)
Число государств-участ- Число государств-участников,
ников, в отношении кото- имеющих национальные учрерых проводился обзор
ждения по правам человека

Комитеты

Комитет против пыток a

Брифинг

12

11

7

7

–

–

–

–

Комитет по экономическим,
социальным и культурным
правам b

11

9

5

4

Комитет по правам человека

–

–

–

–

Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении
женщинc

33

23

9

4

Комитет по ликвидации расовой
дискриминации

Комитет по защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов
их семей d
Комитет по правам ребенка e
Комитет по правам инвалидов
Комитет по насильственным
исчезновениям g
Всего
a
b

c

d
e

f

g
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Представление
информации

f

6

5

1

0

38

21

13

6

41

27

22

15

6

3

2

2

147

99

59

38

Шестьдесят пятая (ноябрь-декабрь 2018 года) и шестьдесят шестая (апрель-май 2019 года) сессии.
Шестьдесят четвертая (сентябрь-октябрь 2018 года) и шестьдесят пятая (февраль-март 2019 года)
сессии.
Семьдесят первая сессия (октябрь-ноябрь 2018 года), семьдесят третья предсессионная рабочая группа
(ноябрь 2018 года), семьдесят вторая сессия (февраль-март 2019 года) и семьдесят четвертая
предсессионная рабочая группа (март 2019 года).
Двадцать девятая (сентябрь 2018 года) и тридцатая (апрель 2019 года) сессии.
Семьдесят девятая сессия (сентябрь 2018 года), восемьдесят первая предсессионная рабочая группа
(август 2018 года), восьмидесятая сессия (январь 2019 года), восемьдесят вторая предсессионная
рабочая группа (февраль 2019 года), восемьдесят первая сессия (май 2019 года) и восемьдесят третья
предсессионная рабочая группа (июнь 2019 года).
Двадцатая сессия (август-сентябрь 2018 года), десятая предсессионная рабочая группа (сентябрь 2018
года), двадцать первая сессия (март-апрель 2019 года) и одиннадцатая предсессионная рабочая группа
(апрель 2019 года).
Пятнадцатая (ноябрь 2018 года) и шестнадцатая (апрель 2019 года) се ссии.
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