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Новые и появляющиеся цифровые технологии и права человека
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций,
вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и Венскую
декларацию и Программу действий, а также другие соответствующие международные
договоры по правам человека,
напоминая об универсальности, неделимости,
взаимосвязанности всех прав человека и основных свобод,

взаимозависимости

и

cсылаясь также на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и
Совета по правам человека, последними из которых являются резолюция 73/17
Ассамблеи от 26 ноября 2018 года о влиянии стремительного технического прогресса
на достижение Целей и задач в области устойчивого развития, резолюция 73/179
Ассамблеи от 17 декабря 2018 года и резолюция 37/2 Совета от 22 марта 2018 года о
праве на неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых технологий,
резолюция 73/218 Ассамблеи от 20 декабря 2018 года об информационнокоммуникационных технологиях для устойчивого развития и резолюция 38/7 Совета
от 5 июля 2018 года о поощрении, защите и осуществлении прав человека в Интернете,
принимая к сведению стратегию Генерального секретаря в отношении новых
технологий, включая работу Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству
и доклад, представленный Группой Генеральному секретарю 10 июня 2019 года,
ссылаясь на Руководящие принципы предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека, одобренные Советом по правам человека в его резолюции 17/4
от 16 июня 2011 года,
с признательностью отмечая работу, проделанную Консультативным
комитетом по вопросам цифровой трансформации, новых технологий и прав человека,
признавая, что цифровые технологии могут содействовать усилиям по
ускорению человеческого прогресса, поощрению и защите прав человека и основных
свобод, преодолению цифрового разрыва, поддержке, в частности, осуществления
прав инвалидов, обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей всех женщин и девочек и по обеспечению того, чтобы никто не был
забыт в процессе достижения Целей в области устойчивого развития,
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памятуя о том, что обусловленные стремительными технологическими
изменениями потенциальные воздействия, возможности и проблемы, касающиеся
поощрения, защиты и осуществления прав человека, в том числе в случаях, когда
изменения могут происходить экспоненциальными темпами, не в полной мере
осознаются, и о необходимости их дальнейшего анализа на комплексной,
инклюзивной и всеобъемлющей основе,
признавая необходимость того, чтобы правительства, частный сектор,
международные организации, гражданское общество, технические и научные круги и
все соответствующие заинтересованные стороны сознавали обусловленные
стремительными технологическими изменениями воздействия, возможности и
проблемы для поощрения и защиты прав человека,
признавая также, что стремительные технологические изменения по-разному
влияют на государства и что реагирование на эти воздействия, которые зависят от
национальных реалий, возможностей и уровней развития государств, требует
международного и многостороннего сотрудничества для реализации возможностей и
решения проблем, возникающих в результате этих изменений, а также преодоления
цифрового разрыва,
1.
просит Консультативный комитет подготовить в рамках имеющихся
ресурсов доклад о потенциальных воздействиях, возможностях и проблемах новых и
появляющихся цифровых технологий для поощрения и защиты прав человека,
включая обзор соответствующих существующих инициатив Организации
Объединенных Наций и рекомендации относительно того, каким образом
затрагивающие права человека возможности, проблемы и пробелы, возникающие в
результате новых и появляющихся цифровых технологий, могут рассматриваться
Советом по правам человека и его специальными процедурами и вспомогательными
органами целостным, инклюзивным и прагматичным образом, и представить доклад
Совету на его сорок седьмой сессии;
2.
просит также
Консультативный комитет
при подготовке
вышеупомянутого доклада запрашивать информацию и принимать во внимание
соответствующую работу, уже проделанную заинтересованными сторонами, включая
государства-члены, международные и региональные организации, Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
специальные процедуры Совета по правам человека, договорные органы, другие
соответствующие учреждения, фонды и программы Организации Объединенных
Наций в рамках их соответствующих мандатов, созданную Генеральным секретарем
Группу высокого уровня по цифровому сотрудничеству, национальные
правозащитные учреждения, гражданское общество, частный сектор, сообщество
технических специалистов и академические учреждения;
3.
постановляет организовать на своей сорок четвертой сессии обсуждение
в рамках дискуссионной группы вопроса о воздействиях, возможностях и проблемах
новых и появляющихся цифровых технологий для поощрения и защиты прав человека,
постановляет также, что эти обсуждения будут полностью доступными для инвалидов,
и просит Консультативный комитет представить устную обновленную информацию о
подготовке им вышеупомянутого доклада в ходе обсуждения в рамках дискуссионной
группы;
4.
просит
Управление
Верховного
комиссара
организовать
вышеупомянутое обсуждение в рамках дискуссионной группы и установить контакты
с соответствующими заинтересованными сторонами, включая государства-члены,
международные и региональные организации, Консультативный комитет,
специальные процедуры Совета по правам человека, договорные органы по правам
человека, другие соответствующие учреждения, фонды и программы Организации
Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов, национальные
правозащитные учреждения, организации гражданского общества, частный сектор,
сообщество технических специалистов и академические учреждения, с целью
обеспечения участия в обсуждении в рамках дискуссионной группы многих
заинтересованных сторон;

2

GE.19-12188

A/HRC/RES/41/11

5.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

39-е заседание
11 июля 2019 года
[Принята без голосования.]
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