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Совет по правам человека
Тридцать седьмая сессия
26 февраля – 23 марта 2018 года
Пункт 3 повестки дня
Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие
Ангола, Беларусь*, Боливия (Многонациональное Государство)*, Бурунди,
Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Зимбабве*, Камбоджа*,
Китай, Куба, Мальдивские Острова*, Марокко*, Мьянма*, Объединенные
Арабские Эмираты, Пакистан, Сирийская Арабская Республика*, Судан*,
Таиланд*, Эритрея*: проект резолюции

37/… Поощрение взаимовыгодного сотрудничества в области
прав человека
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,
вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и Венскую
декларацию и Программу действий и ссылаясь на все соответствующие
международные договоры о правах человека, включая Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах,
ссылаясь на предыдущие резолюции по вопросу о международном
сотрудничестве в области прав человека, принятые Генеральной Ассамблеей и
Советом по правам человека,
вновь подтверждая, что все права человека являются универсальными,
неделимыми, взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимодополняющими и что
ко всем правам необходимо относиться на справедливой и равной основе,
с одинаковым подходом и вниманием,
вновь подтверждая также, что все права человека проистекают из достоинства
и ценности, присущих человеческой личности, и что человеческая личность является
центральным субъектом прав человека и основных свобод и соответственно должна
быть основным бенефициаром этих прав и свобод и активно участвовать в их
реализации,
вновь подтверждая далее, что, несмотря на необходимость учитывать важность
национальных и региональных особенностей и различия в историческом, культурном
и религиозном развитии, все государства, независимо от их политических,
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экономических и культурных систем, обязаны поощрять и защищать все права
человека и основные свободы,
вновь подтверждая, что в своей работе Совет по правам человека должен
руководствоваться принципами универсальности, беспристрастности, объективности
и неизбирательности, конструктивного международного диалога и сотрудничества в
целях содействия поощрению и защите всех прав человека – гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на
развитие,
признавая важную роль, которую играет взаимовыгодное сотрудничество
между всеми соответствующими заинтересованными сторонами в деле поощрения и
защиты всех прав человека во все более взаимосвязанном мире,
подчеркивая ответственность всех государств в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций развивать и поощрять уважение к правам человека
и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии,
подчеркивая также, что подлинный диалог и сотрудничество в области прав
человека должны носить конструктивный характер и основываться на
универсальности, неделимости, неизбирательности, неполитизации, равенстве и
взаимном уважении, с тем чтобы поощрять взаимопонимание, создавать общую
основу и укреплять конструктивное сотрудничество, в том числе путем наращивания
потенциала и технического сотрудничества,
считая, что международное сотрудничество в области прав человека в
соответствии с целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации
Объединенных Наций, и нормами международного права и на основе принципов
сотрудничества и подлинного диалога вносит эффективный и практический вклад в
предупреждение нарушений прав человека и основных свобод и расширение
возможностей государств по выполнению их обязательств в области прав человека в
интересах всех людей,
признавая важность технической помощи и деятельности по наращиванию
потенциала, предоставляемой и осуществляемой на основе консультаций с
заинтересованными государствами-членами и с их согласия, в плане поощрения
взаимовыгодного сотрудничества в области прав человека,
признавая также роль универсального периодического обзора, в частности для
поощрения универсальности, взаимозависимости, неделимости и взаимосвязанности
всех прав человека, создания механизма сотрудничества, основанного на объективной
и надежной информации и на интерактивном диалоге, и обеспечения универсального
охвата всех государств и равное отношение к ним в содействии поощрению и защите
прав человека и взаимовыгодного сотрудничества,
признавая
далее,
что
межконфессиональный,
межкультурный
и
межцивилизационный диалог в области прав человека мог бы в значительной степени
способствовать укреплению международного сотрудничества в этой области,
признавая важность налаживания международных отношений на основе
взаимного уважения, беспристрастности, справедливости и взаимовыгодного
сотрудничества в целях построения общего будущего для человечества, в котором
будет обеспечено осуществление прав человека для всех лиц,
1.
призывает
все
государства
содействовать
укреплению
многосторонности и сотрудничать в целях поощрения взаимовыгодного
сотрудничества в области прав человека и призывает другие заинтересованные
стороны, в том числе международные, региональные организации и
неправительственные организации, активно способствовать этим усилиям;
2.
вновь подтверждает важную роль технической помощи и деятельности
по наращиванию потенциала в плане поощрения и защиты прав человека, призывает
государства усилить техническую помощь в области прав человека и деятельность по
наращиванию потенциала на основе взаимовыгодного сотрудничества, по просьбе
соответствующих государств и в соответствии с определенными ими приоритетами, и
2

GE.18-04184

A/HRC/37/L.36

приветствует в этой связи сотрудничество по линии Север–Юг и Юг–Юг и
трехстороннее сотрудничество;
3.
подчеркивает важность универсального периодического обзора как
механизма, основанного на сотрудничестве и конструктивном диалоге и нацеленного,
в частности, на улучшение ситуации с правами человека на местах и содействие
выполнению взятых государствами обязательств и данных ими обещаний в области
прав человека, и призывает все государства и соответствующие заинтересованные
стороны принять в нем конструктивное участие;
4.
предлагает соответствующим правозащитным механизмам и
процедурам Организации Объединенных Наций продолжать уделять внимание
важности взаимовыгодного сотрудничества в деле поощрения и защиты всех прав
человека;
5.
просит Консультативный комитет Совета по правам человека провести
исследование по вопросу о роли технической помощи и деятельности по наращиванию
потенциала в деле содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области поощрения
и защиты прав человека и представить доклад по этому вопросу Совету по правам
человека до его сорок третьей сессии.
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