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Совет по правам человека
Консультативный комитет
Двадцать третья сессия
22–26 июля 2019 года
Пункт 2 d) повестки дня
Адресованные Консультативному комитету
просьбы, вытекающие из резолюций
Совета по правам человека и в настоящее
время находящиеся на рассмотрении Комитета
Негативное воздействие терроризма
на осуществление прав человека
Г-н Ибрагим Абдулазиз аш-Шедди, г-н Мохамед Беннани, г-н Лазари Бузид,
г-н Алессио Бруни, г-н Йон Дьякону, г-н Людовик Эннебель, г-н Михаил
Лебедев, г-н Хосе Аугусто Линдгрен Алвес, г-н Лю Синьшэн, г-н Аджай
Малхотра, г-н Каору Обата, г-жа Мона Омар, г-жа Элизабет Салмон,
г-н Дируджлалл Ситулсингх, г-н Чханрок Со, г-н Жан Зиглер: проект решения

23/… Негативное воздействие терроризма на осуществление
прав человека
Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 34/8 Совета по правам человека от 23 марта 2017 года,
в которой Совет обратился к Консультативному комитету с просьбой провести
исследование и подготовить доклад о негативном воздействии терроризма на
осуществление всех прав человека и основных свобод с уделением особого внимания
экономическим, социальным и культурным правам, в том числе в результате
отвлечения прямых иностранных инвестиций, сокращения притока капитала,
разрушения инфраструктуры, ограничения внешней торговли, дестабилизации
финансовых рынков, негативного воздействия на некоторые секторы экономики и
замедления экономического роста, и вынести рекомендации о принятии
соответствующих мер правительствами, правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций, региональными и международными организациями и
организациями гражданского общества и представить этот доклад Совету на его
тридцать девятой сессии для его обсуждения в ходе интерактивного диалога,
напоминая, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный комитет
учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят Лазари
Бузид, Алессио Бруни (Председатель), Йон Дьакону, Людовик Эннебель, Михаил
Лебедев, Хосе Аугусто Линдгрен Алвес, Лю Синьшэн, Аджай Малхотра, Мона Омар
(Докладчик) и Элизабет Салмон,
отмечая, что на своей тридцать восьмой сессии Совет по правам человека
постановил продлить срок подготовки Консультативным комитетом этого
исследования, с тем чтобы оно было представлено на рассмотрение Совета на его
сорок второй сессии,
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1.
отмечает, что редакционная группа избрала г-на Бруни Председателем
после того, как предыдущий Председатель г-жа Карла Анания де Варела вышла из
состава Консультативного комитета;
2.
отмечает также, что редакционная группа и Консультативный комитет
провели заседания для обсуждения этой темы;
3.
отмечает далее весьма специфический и сложный характер мандата,
требующий дальнейшего углубленного обсуждения;
4.
просит редакционную группу представить проект доклада о негативном
воздействии терроризма на осуществление прав человека Консультативному комитету
на его двадцать четвертой сессии;
5.
рекомендует Совету по правам человека продлить установленные сроки
завершения подготовки доклада и просить Консультативный комитет представить его
Совету на его сорок пятой сессии;
6.
рекомендует также Совету по правам человека рассмотреть вопрос о
принятии следующего решения:
«Совет по правам человека,
принимая к сведению рекомендацию Консультативного комитета, касающуюся
его мандата в отношении негативного воздействия терроризма на осуществление всех
прав человека и основных свобод с уделением особого внимания экономическим,
социальным и культурным правам, в том числе в результате отвлечения прямых
иностранных
инвестиций,
сокращения
притока
капитала,
разрушения
инфраструктуры, ограничения внешней торговли, дестабилизации финансовых
рынков, негативного воздействия на некоторые секторы экономики и замедления
экономического роста, как об этом говорится в резолюции 34/8 Совета по правам
человека от 23 марта 2017 года,
просит Консультативный комитет представить Совету по правам человека на
его сорок пятой сессии доклад о негативных последствиях терроризма для
осуществления всех прав человека и основных свобод».
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