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Укрепление деятельности Организации Объединенных Наций
в области прав человека путем содействия международному
сотрудничеству и важность неизбирательности,
беспристрастности и объективности
Генеральная Ассамблея,
учитывая, что в число целей Организации Объединенных Наций входят
развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения
принципа равноправия и самоопределения народов и принятие других
соответствующих мер для укрепления всеобщего мира, а также осуществление
международного сотрудничества в разрешении международных проблем
экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для
всех, без различия по признаку расы, пола, языка и религии,
стремясь к достижению дальнейшего прогресса в международном
сотрудничестве в деле поощрения и развития уважения к правам человека и
основным свободам,
считая, что такое международное сотрудничество должно опираться на
принципы, закрепленные в международном праве, особенно в Уставе
Организации Объединенных Наций, а также во Всеобщей декларации прав
человека 1 , ееждународных пактах о правах человека 2 и других
соответствующих документах,
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будучи глубоко убеждена в том, что деятельность Организации
Объединенных Наций в области прав человека должна основываться не только
на глубоком понимании широкого спектра проблем, которые существуют во всех
обществах, но и на полном уважении политических, экономических и
социальных реалий каждого из них в строгом соответствии с целями и
принципами Устава и во имя основополагающей цели поощрения и развития
уважения к правам человека и основным свободам через международное
сотрудничество,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу,
вновь
подтверждая
важность
обеспечения
универсальности,
объективности и неизбирательности при рассмотрении вопросов прав человека,
как это было подтверждено в Венской декларации и Программе действий,
принятых Всемирной конференцией по правам человека 25 июня 1993 года 3, а
также важность ликвидации двойных стандартов,
вновь подтверждая также важность объективности, независимости,
беспристрастности и свободы действий специальных докладчиков и
представителей по тематическим вопросам и странам, а также членов рабочих
групп при выполнении ими своих мандатов,
напоминая, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года 4 содержится призыв к активизации работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития, и особо отмечая важность
международного сотрудничества для реализации Повестки дня, в том числе для
достижения целей в области устойчивого развития,
подчеркивая, что правительства обязаны поощрять и защищать права
человека и выполнять обязательства, взятые ими в соответствии с
международным правом, особенно Уставом, а также различными
международными документами в области прав человека,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря 5;

2.
вновь заявляет, что в силу принципа равноправия и самоопределения
народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все
народы имеют право свободно, без вмешательства извне, определять свой
политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и
культурное развитие и что каждое государство обязано уважать это право в
рамках положений Устава, включая уважение территориальной целостности;
3.
вновь подтверждает, что цель Организации Объединенных Наций и
задача всех государств-членов, которую они призваны решать в сотрудничестве
с Организацией, состоят в поощрении и развитии уважения к правам человека и
основным свободам и сохранении бдительности в отношении нарушений прав
человека, где бы они ни происходили;
4.
призывает все государства-члены в их деятельности по поощрению и
защите прав человека, включая развитие дальнейшего международного
сотрудничества в этой области, опираться на положения Устава Организации
Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека 1, ееждународного
пакта об экономических, социальных и культурных правах 2, ееждународного
пакта о гражданских и политических правах 2 и других соответствующих
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международных документов и воздерживаться от действий, не соответствующих
этим основополагающим международно-правовым документам;
5.
считает, что международное сотрудничество в этой области
призвано вносить действенный и практический вклад в решение неотложной
задачи недопущения массовых и грубых нарушений прав человека и осно вных
свобод для всех и в укрепление международного мира и безопасности;
6.
вновь подтверждает, что в деятельности по поощрению, защите и
полному осуществлению всех прав человека и основных свобод для всех,
являющейся предметом законной обеспокоенности мирового сообщества,
следует руководствоваться принципами неизбирательности, беспристрастности
и объективности и что ее не следует использовать в политических целях;
7.
просит все органы в рамках системы Организации Объединенных
Наций, занимающиеся вопросами прав человека, а также специальных
докладчиков и представителей, независимых экспертов и рабочие группы при
выполнении своих мандатов в должной мере учитывать положения настоящей
резолюции;
8.
выражает убежденность в том, что непредвзятый и справедливый
подход к вопросам прав человека способствует развитию международного
сотрудничества, а также эффективному поощрению, защите и осуществлению
прав человека и основных свобод;
9.
подчеркивает сохраняющуюся потребность в беспристрастной и
объективной информации о политическом, экономическом и социальном
положении и событиях во всех странах и в этой связи отмечает роль средств
информации в повышении степени осведомленности общественности о
вопросах, представляющих общественный интерес;
10. предлагает государствам-членам рассмотреть вопрос о принятии,
сообразно обстоятельствам, в рамках их соответствующих правовых систем и
согласно их обязательствам по международному праву, особенно по Уставу и
международным документам по правам человека, мер, которые они могут счесть
необходимыми для достижения дальнейшего прогресса в международном
сотрудничестве в деле поощрения и развития уважения к правам человека и
основным свободам;
11. просит Совет по правам человека продолжать должным образом
учитывать настоящую резолюцию и рассмотреть вопрос о выработке
дальнейших предложений, направленных на укрепление деятельности
Организации Объединенных Наций в области прав человека путем содействия
международному сотрудничеству и пониманию важности принципов
неизбирательности, беспристрастности и объективности, в том числе в
контексте универсального периодического обзора;
12. просит Генерального секретаря предложить государствам-членам и
межправительственным и неправительственным организациям представить
дополнительные практические предложения и соображения, которые
способствовали бы укреплению деятельности Организации Объединенных
Наций в области прав человека посредством поощрения международного
сотрудничества,
основанного
на
принципах
неизбирательности,
беспристрастности и объективности, и представить Генеральной Ассамблее на
ее семьдесят шестой сессии всеобъемлющий доклад по данному вопросу;
13. постановляет рассмотреть этот вопрос на своей семьдесят шестой
сессии по пункту «Поощрение и защита прав человека».
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