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Заявление Председателя
PRST OS/13/1. Эффективность работы Совета по правам
человека – устранение финансовых и временных ограничений
На организационной сессии Совета по правам человека, состоявшейся 6 декабря
2019 года, Председатель Совета сделал следующее заявление:
«Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,
резолюциями Генеральной Ассамблеи 60/251 от 15 марта 2006 года и 65/281 от
17 июня 2011 года и резолюциями Совета по правам человека 5/1 и 5/2 от
18 июня 2007 года об институциональном строительстве Совета и о кодексе
поведения мандатариев специальных процедур Совета соответственно
и 16/21 от 25 марта 2011 года об обзоре работы и функционирования Совета,
приветствуя его эффективность, оперативность и достижения в области
выполнения и осуществления его мандата, изложенного в резолюции 60/251
Генеральной Ассамблеи, и признавая его уникальную роль и ценность,
приветствуя также продолжающееся осуществление мер, изложенных в
заявлении Председателя (PRST OS/12/1), и их вклад в устранение финансовых
и временных ограничений, связанных с его объемом работы,
приветствуя далее недавно принятые меры по усовершенствованию
интерактивных диалогов, включая распространение резюме докладов
мандатариев, и напоминая о необходимости обеспечивать своевременный
выпуск докладов, а также призывать участников интерактивных диалогов
предусматривать включение в свои выступления вопросов и комментариев для
мандатариев на основе этих докладов,
отмечая увеличение объема работы и трудности Совета, особенно
бюджетные ограничения, связанные с предоставлением услуг на постоянной
основе для всех его заседаний в течение года, о которых сообщает Отделение
Организации Объединенных Наций в Женеве, и подтверждая его готовность
рассмотреть возможность принятия мер, направленных на то, чтобы сделать его
работу более эффективной и действенной,
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с
обеспокоенностью
принимая
к
сведению
информацию,
представленную
Генеральным
директором
Отделения
Организации
Объединенных Наций в Женеве в ее письме от 25 ноября 2019 года на имя
Председателя Совета по правам человека,
признавая необходимость принятия дополнительных мер в соответствии
с его комплексной программой институционального строительства с целью
повышения его эффективности путем устранения финансовых и временных
ограничений и приветствуя неофициальные консультации по этому вопросу,
которые проводились под руководством нынешнего и предыдущего Бюро на
основе принципов транспарентности, инклюзивности, предсказуемости,
консенсуса и неизбирательности,
признавая необходимость принятия мер, изложенных в настоящем
заявлении, с проявлением необходимой общей сдержанности для разработки
программы работы Совета по правам человека, которая позволила бы
обеспечить соблюдение положений резолюции 56/242 Генеральной Ассамблеи
от 24 декабря 2001 года,
1.
постановляет продолжить обсуждение финансовых и временных
ограничений в связи с универсальным периодическим обзором;
2.
постановляет также продолжить осуществление мер, изложенных
в заявлении Председателя (PRST OS/12/1), включая трехлетнюю программу
работы, ограничение обсуждения в дискуссионных группах двумя часами,
добровольную рационализацию инициатив и связанных с этим решений и
обмен информацией;
3.
предлагает Генеральному директору Отделения Организации
Объединенных Наций в Женеве на организационной сессии, ежегодно
проводимой в декабре, продолжать представлять всеобъемлющую
обновленную информацию в устной и письменной форме о фактических и
запланированных
ресурсах
на
конференционное
обслуживание,
предоставляемое Совету по правам человека;
4.
приветствует усилия по осуществлению мер по использованию
современных технологий, изложенных в заявлении Председателя
(PRST OS/12/1, приложение II), в частности системы e-deleGATE,
и настоятельно призывает к непрерывному, последовательному и полному
осуществлению мер в области современных технологий в целях повышения
эффективности работы Совета по правам человека;
5.
приветствует также принятие новых мер, таких как использование
справочной службы Совета по правам человека, для решения проблем,
с которыми сталкиваются делегации из малых и развивающихся стран,
в частности из малых островных развивающихся государств и наименее
развитых стран, а также усилия секретариата по недопущению параллелизма в
графике неофициальных консультаций и призывает продолжить принятие
таких мер;
6.
постановляет провести общие прения по всем пунктам его
повестки дня в ходе его мартовской и сентябрьской сессий и не проводить
никаких общих прений в ходе его июньской сессии;
7.
постановляет также провести его ежегодный интерактивный
диалог по ежегодному докладу Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека в ходе его июньской сессии;
8.
постановляет далее, что все интерактивные диалоги будут
проводиться в соответствии с существующими процедурами и в
индивидуальном порядке и что регламент выступлений всех заинтересованных
сторон будет составлять полторы минуты;
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9.
постановляет выделять 20 минут всем его мандатариям и
механизмам в ходе интерактивных диалогов, а также две дополнительные
минуты на каждый доклад о посещении страны и/или другой подготовленный в
соответствии с мандатом доклад;
10.
постановляет также осуществлять меры, изложенные в настоящем
заявлении, на экспериментальной основе в течение одного года и просит
Председателя Совета по правам человека организовать неофициальное
совещание по подведению итогов с целью оценки результатов их
осуществления после его сорок пятой сессии и до начала организационной
сессии, которая должна состояться в декабре 2020 года;
11.
постановляет
вопросом».
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