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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 33/15 Совета по
правам человека, в которой Совет просил Генерального секретаря представить доклад
об осуществлении данной резолюции на его тридцать девятой сессии.
2.
В настоящем докладе отражена деятельность, проделанная со времени
предоставления Генеральной Ассамблее последнего доклада Генерального Секретаря
о национальных учреждениях, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(A/72/277), т. е. с сентября 2017 года по август 2018 года. Его следует рассматривать
вместе с докладом Генерального секретаря Совету по правам человека о деятельности
Глобального альянса национальных правозащитных учреждений по аккредитации
национальных учреждений в соответствии с Принципами, касающимися статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(Парижские принципы) (A/HRC/39/21).
3.
В резолюции 33/15 Совет по правам человека высоко оценил важную роль
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ) в деле содействия становлению независимых и эффективных
национальных правозащитных учреждений, отвечающих Парижским принципам.
В ней было также признано наличие возможностей для более тесного и
взаимодополняющего сотрудничества между УВКПЧ, Глобальным альянсом
национальных правозащитных учреждений, региональными сетями национальных
правозащитных учреждений и национальными правозащитными учреждениями в деле
поощрения и защиты прав человека. Совет призвал также Генерального секретаря
продолжать уделять первоочередное внимание просьбам государств-членов об
оказании помощи в создании и укреплении национальных правозащитных
учреждений в соответствии с Парижскими принципами.
4.
Следует далее отметить, что в своей резолюции 33/15 Совет также признал
важность независимого голоса национальных правозащитных учреждений в деле
поощрения и защиты всех прав человека, в частности в контексте осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Тем самым он
приветствовал принятие Меридской декларации о роли национальных правозащитных
учреждений в деле осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года1.
5.
Существование независимых национальных правозащитных, отвечающих
Парижским принципам, было признано индикатором прогресса, достигнутого
государствами в рамках Цели устойчивого развития 16 содействовать построению
миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечивать
доступ к правосудию для всех и создавать эффективные, подотчетные и основанных
на широком участии учреждения на всех уровнях (см. показатель 16.а.1).

II. Поддержка, оказывавшаяся Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека национальным правозащитным
учреждениям
Консультативные услуги

A.

6.
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

1
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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, научными учреждениями,
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.
7.
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 с целью создания национальных правозащитных учреждений или
укрепления их потенциала в целях эффективного осуществления ими своего мандата.
8.
За отчетный период УВКПЧ оказало консультативную и/или иную помощь в
создании и/или укреплении правозащитных учреждений в Алжире, Афганистане,
Буркина-Фасо, Государстве Палестина, Джибути, Египте, Иордании, Ираке,
Казахстане, Катаре, Кении, Колумбии, Конго, Кыргызстане, Либерии, Ливии,
Мавритании, Мадагаскаре, Малайзии, Мали, Омане, Островах Кука, Пакистане,
Российской
Федерации,
Таджикистане,
Тимор-Лешти,
Тувалу,
Тунисе,
Туркменистане, Уганде, Узбекистане, Чаде и Южном Судане.
9.
В некоторых случаях эта помощь оказывалась совместно с учреждениями,
фондами и программами Организации Объединенных Наций и другими партнерами.
Африка

1.

10.
В отчетный период региональные отделения УВКПЧ для Центральной,
Восточной, Западной и Южной Африки, страновые отделения УВКПЧ в Бурунди,
Гвинее и Уганде, советники по правам человека при страновых группах Организации
Объединенных Наций в Кении, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Нигере, Нигерии,
Руанде, Сьерра-Леоне и Чаде и правозащитные компоненты миротворческих миссий
Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау, Демократической Республике
Конго, Либерии2, 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.
11.
В рассматриваемый период УВКПЧ оказало Джибути, Конго и Чаду
консультативную помощь законодательного характера в целях создания
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами.
12.
В феврале и марте 2018 года УВКПЧ оказывало Национальной комиссии Кении
по правам человека и Национальному статистическому бюро Кении техническую
консультативную помощь в использовании рекомендаций договорных органов и
передовой статистической практики для включения в перепись 2019 года данных по
коренным народам, лицам, страдающим альбинизмом и интерсексам. УВКПЧ
предоставило Национальной комиссии Кении по правам человека финансовую
помощь для организации в апреле 2018 года выездного совещания по проблеме
сексуального и гендерного насилия, связанного с выборами. В июне 2018 года УВКПЧ
оказало поддержку по существу в проведении совещания с участием Управления и
Национального статистического бюро Кении, которое было посвящено методологии
сбора данных по показателям достижения цели устойчивого развития 16 (16.1.1, 16.1.3,
16.3.1 и 16.10.1).
13.
В декабре 2017 УВКПЧ оказало Независимой национальной комиссии Либерии
по правам человека техническую помощь в разработке пятилетнего стратегического

2
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плана. УВКПЧ продолжило также предоставлять техническую и финансовую помощь
в целях создания механизма рассмотрения жалоб, запущенного в январе 2018 года.
Управление также предоставило техническую помощь Комиссии для найма трех
региональных координаторов.
14.
В отчетный период УВКПЧ оказывало юридическую и техническую помощь
Независимой комиссии Мадагаскара по правам человека. Управление провело
22 учебно-подготовительных занятия с сотрудниками Комиссии и предоставило ей
финансовую и техническую помощь для проведения информационных кампаний по
вопросам доступа к правосудию и средствам правовой защиты для жертв нарушений
прав человека. В марте 2018 года УВКПЧ предоставило Комиссии техническую
помощь в проведении среднесрочной оценки в целях улучшения соблюдения
требований Парижских принципов.
15.
В апреле 2018 года УВКПЧ организовало семинар по укреплению потенциала
Национальной комиссии Мали по правам человека в интересах выполнения ей своего
мандата в соответствии с Парижскими принципами. Кроме того, УВКПЧ финансово
поддержало участие в этом семинаре специалиста из Сети африканских национальных
правозащитных учреждений.
16.
В ноябре 2017 года Отдел по правам человека Миссии Организации
Объединенных Наций в Южном Судане (ОПЧМООНЮС) и Комиссия по правам
человека Южного Судана совместно организовали правозащитный форум по вопросу
свободы выражения мнений, в котором приняли участие представители
правительства, организаций гражданского общества и средств массовой информации.
По этому случаю для повышения осведомленности участников о механизме
универсального периодического обзора им была продемонстрирована видеозапись
заседания Рабочей группы по УПО, на котором рассматривалось положение в Южном
Судане. В декабре 2017 Отдел по правам человека ОПЧООНЮС и Комиссия Южного
Судана по правам человека провели в сотрудничестве с правительством и
неправительственными партнерами ряд мероприятий, посвященных проблеме
гендерного насилия. Отдел по правам человека ОПЧООНЮС оказал Комиссии
поддержку в подготовке справочной записки по итогам проделанной ей работы и в
презентации ежегодного доклада за 2017 год.
17.
В марте 2018 года УВКПЧ, Комиссия Уганды по правам человека и некоторые
правительственные учреждения провели два семинара, посвященные использованию
показателей прав человека и подхода к сбору данных с учетом правозащитных
аспектов для измерения прогресса и реализации целей в области устойчивого развития
в Уганде. В ходе семинаров особое внимание уделялось также цели 16 и
соответствующим рекомендациям международных правозащитных механизмов.
Северная и Южная Америка и Карибский бассейн

2.

18.
В отчетный период региональные отделения УВКПЧ для Южной Америки и для
Центральной Америки, страновые отделения в Боливии (Многонациональное
Государство)3, Гватемале, Гондурасе, Колумбии и Мексике, советники по правам
человека при страновых группах ООН в Барбадосе, Доминиканской Республике,
Парагвае и Ямайке и правозащитный компонент Миссии Организации Объединенных
Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити продолжали оказывать
консультативную и иную помощь в укреплении национальных правозащитных
учреждений в консультациях с Национальными институтами УВКПЧ, региональными
механизмами и Секцией по вопросам гражданского общества.
19.
В рассматриваемый период УВКПЧ и Управление омбудсмена (Defensoría del
Pueblo) Колумбии провели совместные миссии в целях мирного разрешения
общественных конфликтов в стране. УВКПЧ поддержало также участие этого
учреждения в проведении универсального периодического обзора по Колумбии.

3
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3.

Азиатско-тихоокеанский регион
20.
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 вопросам
гражданского общества.
21.
В Малайзии УВКПЧ, ПРООН и Азиатско-Тихоокеанский форум национальных
правозащитных учреждений провели оценку потенциала Комиссии по правам
человека, по итогам которой был утвержден план действий.
22.
УВКПЧ предоставляло также консультативные услуги Национальной комиссии
Пакистана по правам человека, в том числе в отношении ее участия в обзорах
договорных органов. В январе 2018 года УВКПЧ и Азиатско-Тихоокеанский форум
национальных правозащитных учреждений провели оценку потенциала Комиссии в
Пакистане. В феврале 2018 года УВКПЧ провело для членов и сотрудников Комиссии
инструктаж по вопросам международной системы прав человека.
23.
УВКПЧ продолжало оказывать поддержку Уполномоченному по правам
человека в Тимор-Лешти в проведении инструктажа сотрудников полиции по
вопросам прав человека. С момента запуска этой программы в 2015 году такой
инструктаж прошли 611 сотрудников полиции. УВКПЧ предоставило также
техническую помощь Уполномоченному по правам человека в составлении
всеобъемлющего пособия по вопросам прав человека для вооруженных сил.

4.

Европа и Центральная Азия
24.
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 Бывшей югославской Республике Македония 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 национальными
институтами УВКПЧ, региональными механизмами и Секцией по вопросам
гражданского общества.
25.
В Кыргызстане УВКПЧ и ПРООН оказали Уполномоченному по правам
человека помощь в укреплении потенциала страны в деле предотвращения и
пресечения насильственного экстремизма.
26.
В сентябре 2017 года УВКПЧ, Уполномоченный по правам человека
Российской Федерации и город Москва совместно организовали «круглый стол» на
тему содействия многообразию и созданию свободной от дискриминации среды в
городах, принимающих в 2018 году чемпионат мира по футболу Международной
федерации футбольных ассоциаций. В декабре 2017 года УВКПЧ, Уполномоченный
по правам человека и Форум женщин Москвы совместно организовали конференцию,
посвященную проблеме бытового насилия над женщинами.
27.
В Туркменистане УВКПЧ и ПРООН оказали поддержку миссии специального
посланника Глобального альянса национальных правозащитных учреждений,
организованной для разработки «дорожной карты» создания института
уполномоченного по правам человека в соответствии с Парижскими принципами.
28.
В Узбекистане УВКПЧ, ПРООН, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Фонд Фридриха Эберта и Национальный центр Узбекистана
по правам человека организовали конференцию по международной и региональной
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практике мониторинга, защиты и поощрения прав человека в контексте реформ,
направленных на укрепление прав человека, правосудия и гендерного равенства.
5.

Ближний Восток и Северная Африка
29.
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, Мавритании и Тунисе,
правозащитные компоненты 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
национальными институтами УВКПЧ, региональными механизмами и Секцией
гражданского общества.
30.
Совместно с отделением ПРООН в Алжире УВКПЧ обсудило с Национальным
советом Алжира по правам человека возможность разработки программы
технического сотрудничества, нацеленной на укрепление потенциала Совета в деле
реализации его мандата.
31.
В марте 2018 года в рамках программы технического сотрудничества УВКПЧ с
Национальным советом Египта по правам человека Управление провело для
сотрудников Совета, представителей различных министерств, Центрального агентства
по мобилизации населения и статистике, Национального совета по делам женщин,
Национального совета по делам инвалидов и нескольких негосударственных
организаций семинар, посвященный целям в области устойчивого развития 4, 5 и 8.
32.
В октябре 2017 года УВКПЧ провело для представителей нескольких
министерств и организаций гражданского общества, а также для сотрудников
национального правозащитного учреждения Омана семинар по вопросу о роли
национальных правозащитных учреждений в осуществлении рекомендаций
универсального периодического обзора.
33.
УВКПЧ оказало помощь национальному правозащитному учреждению Катара
в подготовке обращений в международные правозащитные механизмы, включая
специальных докладчиков.
34.
В октябре и ноябре 2017 года на Западном берегу и в секторе Газа УВКПЧ
провело для сотрудников Независимой комиссии по правам человека Государства
Палестина семинар по показателям прав человека с упором на показатели 16.10.1,
16.b.1 и 16.1.2 целей в области устойчивого развития. УВКПЧ также оказало
техническую помощь Комиссии в подготовке материалов для рассмотрения
первоначального доклада Государства Палестина Комитету по ликвидации
дискриминации в отношении женщин. Кроме того, УВКПЧ предоставляло
техническую помощь Комиссии с целью повышения ее роли в проведении
национальных консультаций в рамках подготовки докладов государства-участника
договорным органам.
35.
Центр Организации Объединенных Наций по обучению и документации в
области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона продолжал
сотрудничество с Арабской сетью национальных правозащитных учреждений и
Азиатско-Тихоокеанским форумом национальных правозащитных учреждений в
целях укрепления потенциала национальных правозащитных учреждений в регионе
(Алжир, Государства Палестина, Египет, Иордания, Ирак, Катар, Ливия, Мавритания,
Оман и Тунис). В октябре 2017 года в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским
форумом национальных правозащитных учреждений Центр организовал учебные
мероприятия, посвященные взаимодействию между национальными правозащитными
учреждениями и договорными органами Организации Объединенных Наций.
В декабре 2017 года совместно с Арабской сетью национальных правозащитных
учреждений Центр провел семинар, на котором речь шла о роли национальных
правозащитных учреждений в мониторинге и документировании нарушений прав
человека и рассмотрении жалоб.
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B.
1.

Поддержка, оказывавшаяся региональным и субрегиональным
инициативам национальных правозащитных учреждений
Африка
36.
В ноябре 2017 года УВКПЧ предоставило финансовую поддержку
одиннадцатой Конференции Сети африканских национальных правозащитных
учреждений в Кигали, которые проводятся раз в два года, и приняло в ней участие; по
итогам конференции было принято заявление, в котором подчеркивается роль
национальных правозащитных учреждений в мониторинге осуществления Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Повестки Африканского
союза на период до 2063 года.
37.
В апреле 2018 года УВКПЧ, Отделение Организации Объединенных Наций для
Западной Африки и Сахеля, Экономическое сообщество западноафриканских
государств и Сеть западноафриканских национальных правозащитных учреждений
организовали региональные консультации для национальных правозащитных
учреждений в Западной Африке с целью укрепления их потенциала в области
поощрения и защиты прав человека с особым акцентом на вопросы мира и
безопасности, проблемы мигрантов и гендерные аспекты.
38.
Также в апреле 2018 года УВКПЧ, Национальный совет Марокко по правам
человека, Ассоциация национальных комиссий по поощрению и защите прав человека
франкоязычных стран и Международная организация франкоязычных стран
организовали семинар для сотрудников национальных правозащитных учреждений
Бельгии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Джибути, Мадагаскара
и Мали по обмену передовым опытом аккредитации национальных правозащитных
учреждений.

2.

Азиатско-тихоокеанский регион
39.
В сентябре 2017 года УВКПЧ приняло участие во второй Конференции по
проблемам старения в мире и правам человека пожилых людей, в том числе по вопросу
роли национальных правозащитных учреждений, которая прошла в Сеуле в рамках
встречи «Азия–Европа».
40.
В марте 2018 года УВКПЧ, сопредседатели Региональной группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития, Азиатско-Тихоокеанская правозащитная
сеть, правительство Дании, Датский правозащитный институт и Основная группа
коренных народов по вопросам устойчивого развития совместно организовали на
полях пятого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию
параллельное мероприятие по правам человека и Повестке дня на период до 2030 года
с упором на Цель 17: укрепление средств достижения устойчивого развития и
активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого
развития.

3.

Европа и Центральная Азия
41.
В ноябре 2017 года в ходе совещания Генеральной Ассамблеи Европейской сети
национальных правозащитных учреждений под председательством УВКПЧ прошла
встреча по вопросам прав человека пожилых людей.
42.
В ноябре 2017 года УВКПЧ и ПРООН организовали вторую региональную
консультацию Центрально-Азиатских национальных правозащитных учреждений в
рамках Центрально-Азиатской инициативы помощи национальным правозащитным
учреждениям. По итогам совещания пять национальных правозащитных учреждений
приняли заявление о сотрудничестве. В феврале 2018 года в ходе ежегодного
заседания Глобального альянса национальных правозащитных учреждений УВКПЧ,
ПРООН и Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений совместно
провели параллельное мероприятие по вопросам трехстороннего сотрудничества в
поддержку национальных правозащитных учреждений в Центральной Азии. В апреле
2018 года УВКПЧ и ПРООН оказали поддержку второму форуму национальных
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механизмов по предупреждению пыток, организованному для национальных
правозащитных учреждений в Центральной Азии Уполномоченным по правам
человека Казахстана.
4.

Ближний Восток и Северная Африка
43.
В октябре 2017 года УВКПЧ приняло участие в ежегодном заседании Арабской
сети национальных правозащитных учреждений в Алжире и провело двухсторонние
совещания с присутствовавшими на нем национальными правозащитными
учреждениями с целью обсудить вопросы аккредитации и/или дальнейшего
сотрудничества в деле укрепления потенциала для выполнения ими своего мандата в
соответствии с международными стандартами.

C.
1.

Вклад в международные инициативы по поддержке национальных
правозащитных учреждений
Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений
44.
В уставе Глобального альянса национальных правозащитных учреждений
содержится положение о том, что его общие собрания и совещания президиума,
заседания Подкомитета по аккредитации и международные конференции должны
проводиться под эгидой УВКПЧ и в сотрудничестве с ним. Таким образом, УВКПЧ
предоставило финансовую поддержку и поддержку по существу, а также
секретариатские услуги ежегодному совещанию Глобального альянса в феврале
2018 года, двум совещаниям президиума в ноябре 2017 года и феврале 2018 года,
а также двум заседаниям Подкомитета по аккредитации (см. ниже пункт 46).
45.
Как неоднократно отмечается в настоящем докладе, УВКПЧ продолжало
оказывать финансовую помощь различным проектам Глобального альянса.

2.

Подкомитет по аккредитации
46.
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 24 учреждений.

3.

Программы стипендий для сотрудников национальных правозащитных
учреждений
47.
В УВКПЧ продолжает функционировать программа стипендий для
сотрудников национальных правозащитных учреждений со статусом А. Программа,
запущенная в 2008 году, помогает стипендиатам получить необходимые знания о
международной правозащитной системе и опыт работы в ней, а также ознакомиться с
деятельностью УВКПЧ в сфере поощрения и защиты прав человека. В отчетный
период в программе приняли участие стипендиаты из правозащитных учреждений
Албании, Марокко, Нигерии, Объединенной Республики Танзании, Сербии и Уганды.

III. Поддержка, оказывавшаяся Программой развития
Организации Объединенных Наций и другими
учреждениями, фондами и программами Организации
Объединенных Наций национальным правозащитным
учреждениям
48.
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
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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 июне 2018 года в ходе обзорного совещания
участники трехстороннего партнерства продолжили обсуждение стратегических
приоритетов и направлений сотрудничества, стремясь в том числе прийти к общему
пониманию их собственной роли и роли национальных правозащитных учреждений в
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, в частности цели 16.
49.
В сентябре 2017 года ПРООН, Комиссия Африканского союза и Сеть
африканских национальных правозащитных учреждений организовали форум по вопросу
о связи между авторитетными правозащитными учреждениями и национальным
развитием. В отчетный период ПРООН оказала также поддержку Ботсване и Гамбии в
создании национального правозащитного учреждения. В Сьерра-Леоне ПРООН
предоставила техническую экспертную помощь национальному правозащитному
учреждению в мониторинге выборов и оказала поддержку в разработке инструмента
для контроля за выполнением рекомендаций универсального периодического обзора и
договорных органов. В Зимбабве ПРООН предоставила техническую и
консультационную помощь Комиссии по правам человека в выработке стратегии
мониторинга соблюдения прав человека во время избирательного цикла,
в организации кампании по пропаганде права голоса и в создании электронной
системы рассмотрения жалоб. Комиссии была также оказана консультативная помощь
по вопросам организации посещений тюрем, психиатрических лечебниц, детских
домов и домов престарелых.
50.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ПРООН и Азиатско-Тихоокеанский форум
национальных правозащитных учреждений продолжали осуществлять проекты по
защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов в интересах
национальных правозащитных учреждений Бангладеш, Самоа, Тимор-Лешти, Фиджи,
Филиппин и Шри-Ланки. В апреле 2018 года ПРООН и Национальная комиссия
Непала по правам человека провели совместную конференцию для национальных
правозащитных учреждений Южной Азии по вопросам борьбы с безнаказанностью и
осуществлением прав человека. На Филиппинах ПРООН оказала поддержку Комиссии
по правам человека в содействии принятию закона о борьбе со всеми формами
дискриминации и насилия по признаку этнического происхождения, расы, религии,
пола, гендерной принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности,
самовыражения, языка, инвалидности, ВИЧ-статуса и уровня образования. ПРООН
подписала с Комиссией по правам человека Шри-Ланки документ о договоренности с
целью укрепления ее потенциала.
51.
В Европе и Центральной Азии ПРООН оказывала поддержку в укреплении
потенциала национальным правозащитным учреждениям Армении и Украины.
ПРООН и Европейский союз оказали помощь Народному защитнику Грузии в
организации в декабре 2017 года Международной конференции по вопросам
предпринимательства и прав человека. ПРООН и Европейская сеть национальных
правозащитных учреждений сотрудничали в рамках ряда региональных инициатив с
национальными правозащитными учреждениями Азербайджана, Армении, Грузии,
Республики Молдова и Украины.

IV. Сотрудничество правозащитных механизмов
Организации Объединенных Наций и национальных
правозащитных учреждений
52.
Некоторые национальные правозащитные учреждения осуществляли
мониторинг хода выполнения рекомендаций и замечаний, сформулированных в
рамках международной правозащитной системы. В качестве независимых
учреждений, обладающих полномочиями консультировать органы власти, они
доводили эти рекомендации до сведения директивных органов, в первую очередь
правительств и парламентов. Кроме того, многие национальные правозащитные
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учреждения выступали связующим звеном между государством и гражданским
обществом, содействуя широкому участию населения в разработке политики и
выполнении рекомендаций международной правозащитной системы.
53.
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.

Совет по правам человека

A.

54.
В сотрудничестве с Глобальным альянсом УВКПЧ продолжало оказывать
национальным правозащитным учреждениям поддержку в их взаимодействии с
Советом по правам человека и его механизмами.
55.
Согласно правилам процедуры Совета по правам человека, разрешающим
национальным правозащитным учреждениям, удовлетворяющим требованиям
Парижских принципов, участие в сессиях Совета, 23 национальных правозащитных
учреждения выступили с заявлениями (9 в письменной и 44 в устной форме, в том
числе 17 в форме видеообращения)4, представили документы, участвовали в общих
прениях, организовывали параллельные мероприятия или взаимодействовали с
мандатариями специальных процедур (см. приложение I).
Универсальный периодический обзор

1.

56.
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.
57.
В ноябре 2017 года в ходе двадцать восьмой сессии Рабочей группы по
Универсальному периодическому обзору шесть учреждений со статусом «А» и одно
со статусом «В» предоставили информацию для докладов, обобщающих сведения
заинтересованных сторон. В январе 2018 года на двадцать девятой сессии Рабочей
группы три учреждения со статусом «А» и одно со статусом «В» предоставили
материалы для докладов заинтересованных сторон. В мае 2018 года в ходе тридцатой
сессии Рабочей группы четыре учреждения со статусом «А» и одно со статусом «В»
представили информацию для докладов заинтересованных сторон (см. приложение II).
58.
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.
Специальные процедуры

2.

59.
В соответствии с резолюциями 16/21 Совета по правам человека и 65/281
Генеральной Ассамблеи на сессиях Совета по правам человека учреждениям со
статусом «А» предоставляется право выступать непосредственно после
соответствующего государства в ходе интерактивного диалога между Советом и
мандатариями специальных процедур вслед за представлением мандатариями
специальных процедур докладов о посещении стран. Кроме того, учреждения со
статусом А могут выдвигать кандидатов на пост мандатариев специальных процедур.
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По сравнению с предыдущим отчетным периодом (сентябрь 2016 года – август 2017 года)
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60.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц расширила свое сотрудничество с национальными
правозащитными учреждениями. В сентябре 2017 года она приняла участие в
ежегодной конференции национальных правозащитных учреждений Юго-Восточной
Азии, а в ноябре 2017 года в рамках проводимой два раза в год конференции АзиатскоТихоокеанского форума оказала поддержку в проведении заседания по вопросам
влияния конфликтов на внутренне перемещенных лиц и беженцев и роли
национальных правозащитных учреждений. В феврале 2018 года на ежегодном
заседании Глобального альянса национальных правозащитных учреждений
Специальный докладчик организовала параллельное мероприятие, посвященное
работе национальных правозащитных учреждений с Руководящими принципами по
вопросу о перемещении лиц внутри страны, и семинар для отдельных национальных
правозащитных учреждений по обмену опытом в решении проблем внутреннего
перемещения.
3.

Экспертный механизм по вопросам прав коренных народов
61.
Одно из заседаний ежегодного совещания Глобального альянса национальных
правозащитных учреждений было посвящено разработке руководящих принципов
сотрудничества между Экспертным механизмом в области прав коренных народов и
национальными правозащитными учреждениями. Этим учреждениям было
предложено также предоставлять информацию для проводимого Экспертным
механизмом
исследования,
посвященного
принципу
добровольного,
предварительного и осознанного согласия, подлежащего представлению Совету по
правам человека на его тридцать девятой сессии. На своей ежегодной сессии в июле
2018 года Экспертный механизм провел интерактивный диалог с национальными
правозащитными учреждениями.

B.

Договорные органы Организации Объединенных Наций
62.
УВКПЧ
продолжало
содействовать
взаимодействию
национальных
правозащитных учреждений и договорных органов Организации Объединенных
Наций. В качестве секретариата договорных органов и представителя Глобального
альянса национальных правозащитных учреждений в Женеве Управление
поддерживало связь с национальными правозащитными учреждениями государствобъектов обзора, призывая их представлять информацию в устной или письменной
форме и/или посещать сессии договорных органов. Действующая в структуре УВКПЧ
Секция национальных учреждений, региональных механизмов и гражданского
общества продолжала подготовку справочных записок по национальным
правозащитным учреждениям для договорных органов и распространение
соответствующих рекомендаций и заключительных замечаний договорных органов
среди национальных учреждений.
63.
За отчетный период договорные органы провели обзор 132 государствучастников, в 89 из которых существуют национальные правозащитные учреждения.
57 из них предоставили договорным органам информацию, 43 – устную справку
(см. приложение III).
64.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом число национальных
правозащитных учреждений, представивших информацию договорным органам,
увеличилось на 5%, а представивших устные справки – на 14%.
65.
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.
66.
На шестьдесят девятой сессии Комитета по ликвидации дискриминации в
отношении женщин было принято решение создать рабочую группу в составе членов
Комитета и представителей национальных правозащитных учреждений, с тем чтобы
способствовать более упорядоченному расширению их сотрудничества.
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67.
В марте 2018 года УВКПЧ, Глобальный альянс национальных правозащитных
учреждений и Международный альянс инвалидов организовали первые
интерактивные ежегодные прения с участием независимых структур мониторинга и
национальных правозащитных учреждений. В ходе прений упор был сделан на обмене
передовым опытом мониторинга осуществления статьи 19 Конвенции о правах
инвалидов между национальными правозащитными учреждениями и на участии
инвалидов в мониторинге деятельности на национальном уровне. По итогам прений
было принято совместное заявление о создании группы по последующей деятельности
с участием национальных правозащитных учреждений и других независимых
структур мониторинга для разработки общих основ мониторинга осуществления
статьи 19.

Другие механизмы и процессы Организации Объединенных Наций

C.

68.
В декабре 2017 года Рабочая группа открытого состава по проблемам старения
пригласила национальные правозащитные учреждения посетить в июле 2018 года ее
девятую сессию и принять участие в ее работе.
69.
В марте 2018 года национальные правозащитные учреждения участвовали в
работе шестьдесят второй сессии Комиссии по положению женщин, которая в своих
согласованных выводах призвала секретариат продолжить поиск путей расширения
участия национальных правозащитных учреждений, полностью удовлетворяющих
требованиям Парижских принципов, в соответствии с правилами процедуры
Экономического и Социального Совета.
70.
В июне 2018 года национальные правозащитные учреждения получили
аккредитацию для участия в Конференции государств-участников Конвенции о правах
инвалидов. Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений выступил
на Конференции и провел параллельное мероприятие в сотрудничестве с Комитетом
по правам инвалидов, Международным альянсом инвалидов и ПРООН.
71.
Национальные правозащитные учреждения со статусом А участвовали во всех
этапах разработки глобального договора о миграции, в том числе в
межправительственных переговорах в преддверии Межправительственной
конференции в 2018 году.

V. Роль национальных правозащитных учреждений
со статусом «A»
72.
В 1993 году Генеральная Ассамблея дала высокую оценку Парижским
принципам, а Всемирная конференция по правам человека призвала к созданию и
укреплению национальных учреждений в соответствии с Парижскими принципами,
подтвердив их важную и конструктивную роль в поощрении и защите прав человека.
73.
К июлю 2018 года, т. е. 25 лет спустя, в соответствии с этими принципами были
аккредитованы 112 учреждений, из которых 80 получили статус «А» и 32 – статус «В».
Из 80 учреждений со статусом «А» 21 работает в Африке, 15 – в Северной и Южной
Америке и в Карибском бассейне, 16 – в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 28 –
в Европе.
74.
Как Совет по правам человека, так и Генеральная Ассамблея признали важную
роль УВКПЧ в содействии созданию независимых и эффективных национальных
правозащитных учреждений5. Оба эти органа также отдали должное важной роли
национальных
правозащитных
учреждений,
полностью
удовлетворяющих
требованиям Парижских принципов, как ключевых партнеров Организации
Объединенных Наций, предоставив им расширенные права для участия в механизмах
и процессах Организации Объединенных Наций. Привлекая большее внимание,
учреждения со статусом А могут сталкиваться с преследованиями и другими актами
5
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запугивания в связи с их сотрудничеством с механизмами и процессами Организации
Объединенных Наций. В резолюции 33/15 Совет по правам человека подчеркнул, что
национальные правозащитные учреждения и их члены и сотрудники не должны
подвергаться репрессиям или запугиванию в любой форме, включая политическое
давление, физическое запугивание, притеснение или введение неоправданных
бюджетных ограничений, вследствие деятельности, осуществляемой согласно их
соответствующим мандатам, в том числе, когда они занимаются индивидуальными
делами или сообщают о серьезных или систематических нарушениях в своих странах.
75.
За
национальными
правозащитными
учреждениями,
полностью
удовлетворяющими требованиям Парижских принципов, признается ключевая роль в
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в
последующей деятельности. УВКПЧ, ПРООН, Глобальный альянс национальных
правозащитных учреждений и четыре региональные сети национальных
правозащитных учреждений оказывают поддержку национальным правозащитным
учреждениям в деле осуществления Меридской декларации.

VI. Рекомендации
A.

Рекомендации государствам-членам
76.
Государствам-членам следует создавать национальные правозащитные
учреждения в соответствии с Парижскими принципами.
77.
Государствам-членам следует в полной мере уважать независимость
существующих учреждений и содействовать их укреплению для обеспечения
эффективного выполнения ими своего мандата с учетом рекомендаций
Подкомитета по аккредитации Глобального альянса национальных
правозащитных учреждений и пожеланий УВКПЧ.
78.
Государствам-членам следует обеспечить наделение национальных
правозащитных учреждений широким мандатом для защиты и поощрения всех
прав человека, в том числе экономических, социальных и культурных прав, а
также соответствующими полномочиями для расследования сообщений о
нарушениях прав человека, в том числе правом посещать места лишения
свободы.
79.
Государствам-членам следует обеспечить наделение национальных
правозащитных учреждений адекватными кадровыми и финансовыми
ресурсами и автономией, необходимой для того, чтобы самостоятельно
предлагать бюджет и распоряжаться им, а также для найма сотрудников.
80.
Государствам-членам следует обеспечить закрепление четкой, прозрачной
и коллегиальной процедуры отбора и назначения членов и сотрудников
национальных правозащитных учреждений в их учредительных документах.
81.
Государствам-членам следует обеспечить, чтобы члены и сотрудники
национальных правозащитных учреждений пользовались иммунитетом при
добросовестном исполнении своих служебных обязанностей; принимать
необходимые меры для их защиты от угроз и преследования; оперативно
проводить тщательные и беспристрастные расследования предполагаемых
случаев запугивания или преследования членов и сотрудников учреждений или
лиц, сотрудничающих с ними или стремящимися к такому сотрудничеству; и
обеспечить наказание виновных.
82.
Государствам-членам следует создавать эффективные механизмы для
предотвращения репрессий против национальных правозащитных учреждений,
в том числе механизмы раннего предупреждения, учебные программы,
посвященные
правам
человека,
и
информационно-просветительские
программы.
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83.
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.

B.

Рекомендации национальным правозащитным учреждениям
84.
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.
85.
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.
86.
Национальным правозащитным учреждениям следует вносить вклад в
деятельность механизмов и процессов Организации Объединенных Наций, в том
числе в обсуждение хода осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
87.
Национальным правозащитным учреждениям следует продолжать
отстаивать право на независимое участие в соответствующих механизмах и
процессах Организации Объединенных Наций, в том числе в работе по Повестке
дня на период до 2030 года.
88.
Национальным правозащитным учреждениям следует вносить вклад в
деятельность по предотвращению и расследованию случаев преследований, а
также разрабатывать защитные меры и механизмы для обеспечения
безопасности правозащитников.
89.
Национальным правозащитным учреждениям следует продолжать
взаимодействовать с международными и региональными правозащитными
механизмами и содействовать выполнению их рекомендаций.

GE.18-13493

15

A/HRC/39/20

Annex I
Submissions from national human rights institutions to the
Human Rights Council (September 2017–March 2018)
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Country/institution

Segment

Date

Global Alliance of
National Human
Rights Institutions

General segment
Video statement

February 2018

Australian Human
Rights Commission

Agenda item 3
Special Rapporteur on the situation of human rights
defenders
Video statement

March 2018

National Human
Rights Commission
of Mexico

Agenda item 3
Special Rapporteur on the situation of human rights
defenders
Video statement

March 2018

Global Alliance of
National Human
Rights Institutions

Agenda item 3
Special Rapporteur on the situation of human rights
defenders
Video statement

March 2018

People’s Advocate
of Albania

Agenda item 3
Special Rapporteur on freedom of religion
Video statement

March 2018

National Human
Rights Council of
Morocco

Agenda item 3
Joint study on transitional justice

March 2018

Office of the
Counsel for Human
Rights of
Guatemala

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Guatemala

March 2018

National Human
Rights Commission
of the Republic of
Korea

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of the Republic of
Korea

March 2018

Human Rights
Commission of
Zambia

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Zambia
Video statement

March 2018

Independent
Commission for
Human Rights of
the State of
Palestine

Agenda item 7
Special Rapporteur on the situation of human rights in the
Palestinian territories occupied since 1967
Video statement

March 2018
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Country/institution

Segment

Date

Afghanistan
Independent
Human Rights
Commission

Agenda item 10
Other High Commissioner/Secretary-General country
reports or oral briefings
Video statement

March 2018

Office of the
Ombudsman of
Haiti

Agenda item 10
Other High Commissioner/Secretary-General country
reports or oral briefings

March 2018

Global Alliance of
National Human
Rights Institutions

Annual high-level panel discussion on human rights
mainstreaming
The promotion and protection of human rights in the light
of the universal periodic review mechanism: challenges
and opportunities

February 2018

National Human
Rights Commission
of Mauritania

Annual high-level panel discussion on human rights
mainstreaming
The promotion and protection of human rights in the light
of the universal periodic review mechanism: challenges
and opportunities

February 2018

Global Alliance of
National Human
Rights Institutions

High-level panel discussion on the seventieth anniversary
of the Universal Declaration of Human Rights and the
twenty-fifth anniversary of the Vienna Declaration and
Programme of Action
Video statement

February 2018

Australian Human
Rights Commission

Annual debate on the rights of persons with disabilities
Video statement

March 2018

Australian Human
Rights Commission

Debate on promoting tolerance in context of racial
discrimination
Video statement

March 2018

Equality and
Human Rights
Commission of
Great Britain (also
on behalf of the
Northern Ireland
Human Rights
Commission and
the Scottish Human
Rights
Commission)

Debate on promoting tolerance in context of racial
discrimination
Video statement

March 2018

National Human
Rights Council of
Morocco

Agenda item 3
Special Rapporteur on truth, justice, reparation and nonrecurrence

September
2017

Ombudsman of
Portugal

Agenda item 3
Special Rapporteur on water and sanitation

September
2017
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Country/institution

Segment

Date

National Human
Rights Commission
of Mexico

Agenda item 3
Special Rapporteur on water and sanitation
Video statement

September
2017

National Human
Rights Commission
of the Republic of
Korea on behalf of
the Global Alliance
of National Human
Rights Institutions

Agenda item 3
Special Rapporteur on the rights of older persons
Video statement

September
2017

National Human
Rights Council of
Morocco

Agenda item 3
Special Rapporteur on the rights of older persons

September
2017

Northern Ireland
Human Rights
Commission (also
on behalf of the
Equality and
Human Rights
Commission of
Great Britain and
the Scottish Human
Rights
Commission)

Agenda item 3
Special Rapporteur on hazardous wastes
Video statement

September
2017

National Human
Rights Committee
of Qatar

Agenda item 3
Special Rapporteur on coercive measures

September
2017

Australian Human
Rights Commission

Agenda item 3 and 5
Special Rapporteur on indigenous peoples
Video statement

September
2017

Office of the
Ombudsman of
Ecuador on behalf
of the Global
Alliance of
National Human
Rights Institutions

Agenda item 3 and 5
Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples

September
2017

Independent
National
Commission on
Human Rights in
Burundi

Agenda item 4
Interactive dialogue with the commission of inquiry on
Burundi

September
2017

Global Alliance of
National Human
Rights Institutions

Agenda item 5
General debate

September
2017
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Country/institution

Segment

Date

Office of the
Ombudsman of
Ecuador

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Ecuador

September
2017

National Human
Rights Council of
Morocco

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Morocco

September
2017

National
Commission on
Human Rights of
Indonesia

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Indonesia

September
2017

Finnish Human
Rights Centre

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Finland

September
2017

Equality and
Human Rights
Commission of
Great Britain (also
on behalf of the
Northern Ireland
Human Rights
Commission and
the Scottish Human
Rights
Commission)

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

September
2017

National Human
Rights Commission
of India

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of India

September
2017

Commission on
Human Rights of
the Philippines

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of the Philippines

September
2017

Human Rights
Defenders of
Poland

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of Poland

September
2017

Netherlands
Institute for Human
Rights

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of the Netherlands
Video statement

September
2017

South African
Human Rights
Commission

Agenda item 6
Universal periodic review outcome of South Africa

September
2017

German Institute
for Human Rights

Agenda item 9
Interactive dialogue with the Working Group on African
Descent

September
2017
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20

Country/institution

Segment

Date

National Human
Rights Committee
of Qatar

Biennial panel discussion on unilateral coercive measures
and human rights

September
2017

Global Alliance of
National Human
Rights Institution
(on behalf of the
Office of the
Ombudsman of
Argentina, the
Danish Institute for
Human Rights, the
German Institute
for Human Rights,
the Commission on
Human Rights and
Administrative
Justice of Ghana
and the National
Commission on
Human Rights of
Indonesia)

Annual discussion on integration of a gender perspective

September
2017

Office of the
Ombudsman of
Ecuador

Annual panel discussion on the rights of indigenous
peoples

September
2017

Australian Human
Rights Commission

Annual panel discussion on the rights of indigenous
peoples
Video statement

September
2017
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Annex II
Engagement of national human rights institutions in the third
cycle of the universal periodic review (2017–2018)
Thirtieth session of the Working Group on the Universal Periodic Review (2018)

State (in order of review)

Written contribution for
summary (as used)a

Oral statement to Human Rights Council during the
adoption of the outcome of the universal periodic review
of the country concerned (A status national human rights
institutions only)b

Germany

Yes (A status)

..

Colombia

Yes (A status)

..

Canada

Yes (A status)

..

Bangladesh

Yes (B status)

..

Russian Federation

Yes (A status)

..

Azerbaijan

..

Cameroon

..

Twenty-ninth session of the Working Group on the Universal Periodic Review (2018)

GE.18-13493

State (in order of review)

Written contribution for
summary (as used)a

Oral statement to Human Rights Council during the
adoption of the outcome of the universal periodic review
of the country concerned (A status national human rights
institutions only) c

France

Yes (A status)

..

Mali

..

Burundi

..

Luxembourg

Yes (A status)

..

Montenegro

Yes (B status)

..

Serbia

Yes (A status)

..
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Twenty-eighth session of the Working Group on the Universal Periodic Review (2017)

State (in order of review)

Written contribution for
summary (as used)a

Oral statement to Human Rights Council during the
adoption of the outcome of the universal periodic review
of the country concerned (A status national human rights
institutions only)

Argentina

Yes (A status)

No statement made

Ghana

No statement made

Peru

Yes (A status)

No statement made

Guatemala

Yes (A status)

Agenda item 6 (thirty-seventh session of the
Human Rights Council)
Universal periodic review of Guatemala

Republic of Korea

Yes (A status)

Agenda item 6 (thirty-seventh session of the
Human Rights Council)
Universal periodic review of the Republic of
Korea

Zambia

Yes (A status)

Agenda item 6 (thirty-seventh session of the
Human Rights Council)
Universal periodic review of Zambia

Ukraine

Yes (A status)

No statement made

Sri Lanka

Yes (B status)

No statement made

“Yes” appears only where institutions made written contributions.
To be considered at the meeting of the Human Rights Council in September 2018.
c
To be considered at the meeting of the Human Rights Council in June 2018.
a

b
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Annex III
Engagement of national human rights institutions in the
work of the treaty bodies (September 2017–August 2018)

Committee

Committee against Torture

Submissi
on of
informat
ion

Briefi
ng

8

7

4

3

Committee on the Elimination of Racial
Discrimination

12

9

5

2

Committee on Economic, Social and Cultural
Rights

19

9

9

8

Human Rights Committee

18

13

6

6

Committee on the Elimination of Discrimination
against Women

20

10

5

6

Committee on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families

14

12

10

4

Committee on the Rights of the Child

23

13

9

6

Committee on the Rights of Persons with
Disabilities

13

12

9

8

Committee on Enforced Disappearances

5

4

0

0

132

89

57

43

Total

GE.18-13493

Number of
States
parties
reviewed

Number of
States
parties
with a
national
human
rights
institution
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