Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/AC/22/2
Distr.: General
29 March 2019
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Консультативный комитет
Двадцать вторая сессия
18–22 февраля 2019 года
Пункт 5 повестки дня
Доклад Консультативного комитета
о работе его двадцать второй сессии

Доклад Консультативного комитета о работе
его двадцать второй сессии*
Докладчик: Жан Зиглер

* Приложения к настоящему докладу распространяются только на языке оригинала.
GE.19-05246 (R) 160519 170519



A/HRC/AC/22/2

Содержание
Стр.

I.

Решения, принятые Консультативным комитетом на его двадцать второй сессии ..............

3

II.

Утверждение повестки дня и организация работы ..................................................................

9

A.

Открытие и продолжительность сессии ...........................................................................

9

B.

Состав Консультативного комитета ..................................................................................

9

C.

Участники ............................................................................................................................

9

D.

Заседания .............................................................................................................................

9

E.

Выборы должностных лиц .................................................................................................

10

F.

Утверждение повестки дня ................................................................................................

10

G.

Организация работы ...........................................................................................................

10

Адресованные Консультативному комитету просьбы, вытекающие из резолюций
Совета по правам человека и в настоящее время находящиеся на рассмотрении ................

10

Осуществление разделов III и IV приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека от 18 июня 2007 года и раздела III приложения к резолюции 16/21
Совета по правам человека от 25 марта 2011 года ...................................................................

12

A.

Рассмотрение методов работы ...........................................................................................

12

B.

Повестка дня и годовая программа работы, включая новые приоритеты .....................

12

Доклад Консультативного комитета о работе его двадцать второй сессии ...........................

13

I.

Documents issued for the twenty-second session of the Advisory Committee .............................

14

II.

List of speakers .............................................................................................................................

15

III.
IV.

V.
Приложения

2

GE.19-05246

A/HRC/AC/22/2

I. Решения, принятые Консультативным комитетом
на его двадцать второй сессии
Деятельность «фондов-стервятников» и ее последствия для прав
человека

22/1.

Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 34/3 Совета по правам человека от 23 марта 2017 года,
в которой Совет с удовлетворением принял к сведению доклад о ходе работы
Консультативного комитета по вопросу о деятельности «фондов-стервятников» и ее
последствиях для прав человека1 и просил Комитет представить заключительный
доклад по этому вопросу на рассмотрение Совета по правам человека на его тридцать
девятой сессии,
ссылаясь также на резолюцию 37/11 Совета по правам человека от 22 марта
2018 года, в которой Совет просил Консультативный комитет завершить этот доклад
и представить его на рассмотрение Совета на сорок первой сессии,
напоминая, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный комитет
учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят Ибрагим
Абдулазиз аш-Шедди, Мохамед Беннани, Йон Дьякону, Михаил Лебедев и Жан Зиглер
(Докладчик), и что на его двадцать второй сессии г-н Лебедев был назначен ее новым
Председателем,
1.
с удовлетворением принимает к сведению проект окончательного
доклада о деятельности «фондов-стервятников» и ее последствиях для прав человека,
представленный редакционной группой Консультативному комитету на его двадцать
второй сессии2;
2.
принимает проект окончательного доклада ad referendum и поручает
Докладчику доработать его.
8-е заседание
22 февраля 2019 года
[Принято без голосования.]

Негативное воздействие терроризма на осуществление прав
человека

22/2.

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 также, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный
комитет учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят
1
2
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Карла Анания де Варела (Председатель), Алессио Бруни, Лазари Бузид, Йон Дьякону,
Михаил Лебедев, Хосе Аугусто Линдгрен Алвес, Синьшэн Лю, Аджай Малхотра,
Мона Омар (Докладчик), Элизабет Салмон и Людовик Эннебель,
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,
1.
с удовлетворением принимает к сведению представленные
государствами,
национальными
правозащитными
учреждениями
и
неправительственными организациями ответы на вопросник, распространенный после
обсуждения, состоявшегося на двадцать первой сессии Комитета;
2.
принимает к сведению проект доклада о негативном воздействии
терроризма на осуществление прав человека, представленный редакционной группой
на его двадцать второй сессии3;
3.
просит редакционную группу завершить подготовку доклада Совету по
правам человека с учетом обсуждения, проведенного Консультативным комитетом на
его текущей сессии, после распространения этого доклада в электронном виде среди
всех членов Консультативного комитета для утверждения.
8-е заседание
22 февраля 2019 года
[Принято без голосования.]

Негативные последствия нерепатриации средств незаконного
происхождения для осуществления прав человека

22/3.

Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 34/11 Совета по правам человека от 23 марта 2017 года,
в которой Совет просил Консультативный комитет провести исследование в
продолжение исследования, запрошенного Советом в его резолюции 31/22 от 24 марта
2016 года, о возможности использования невозвращенных средств незаконного
происхождения, в том числе посредством монетизации и/или учреждения
инвестиционных фондов, при одновременном осуществлении необходимых
юридических процедур в соответствии с национальными приоритетами для
поддержки достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, содействия дальнейшему поощрению прав человека и выполнения
обязательств по международному праву прав человека, и представить запрошенное
исследование Совету на его тридцать девятой сессии,
напоминая также, что Совет по правам человека в своей резолюции 34/11
также просил Консультативный комитет при подготовке вышеупомянутого
исследования запрашивать дополнительные мнения и материалы у государств-членов,
соответствующих международных и региональных организаций, органов
Организации Объединенных Наций, включая Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, национальных правозащитных
учреждений и неправительственных организаций и других соответствующих
заинтересованных сторон в целях завершения вышеупомянутого исследования,
напоминая далее, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный комитет
учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят Ибрагим
Абдулазиз аш-Шедди, Жан Зиглер, Михаил Лебедев, Аджай Малхотра
(Председатель), Мона Омар, Дируджлалл Ситулсингх (Докладчик), Чхангрок Сох и
Людовик Эннебель,
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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,
1.
с удовлетворением принимает к сведению ответы на вопросник,
повторно распространенный после обсуждения, состоявшегося на двадцать первой
сессии Комитета;
2.
принимает к сведению проект доклада о результатах вышеупомянутого
исследования, представленный редакционной группой Консультативному комитету на
его двадцать второй сессии4;
3.
просит редакционную группу завершить подготовку доклада для
представления Совету по правам человека с учетом обсуждений, проведенных
Консультативным комитетом на его текущей сессии, после распространения этого
доклада в электронном виде среди всех членов Консультативного комитета для
утверждения.
8-е заседание
22 февраля 2019 года
[Принято без голосования.]

Вклад развития в пользование всеми правами человека

22/4.

Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 35/21 Совета по правам человека от 22 июня 2017 года,
в которой Совет просил Консультативный комитет провести исследование по вопросу
о том, каким образом развитие способствует всеобщему осуществлению всех прав
человека, в частности о передовом опыте и практике, и представить этот доклад Совету
до начала его сорок первой сессии,
напоминая также, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный
комитет учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят
Мохамед Беннани, Лазари Бузид, Жан Зиглер, Михаил Лебедев (Докладчик), Синьшэн
Лю (Председатель), Аджай Малхотра, Дируджлалл Ситулсингх, Чхангрок Сох и Шейх
Тидиан Тиам,
1.
принимает к сведению проект окончательного доклада о результатах
вышеупомянутого
исследования,
представленный
редакционной
группой
Консультативному комитету на его двадцать второй сессии 5;
2.
принимает проект окончательного доклада ad referendum и поручает
Докладчику доработать его.
8-е заседание
22 февраля 2019 года
[Принято без голосования.]

Национальная политика и права человека

22/5.

Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 35/32 Совета по правам человека от 23 июня 2017 года,
в которой Совет просил Консультативный комитет подготовить исследование, которое
могло бы помочь государствам в осуществлении Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года посредством интеграции прав человека в
национальную политику, на основе подборки, подготовленной Верховным
комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, и представить его
4
5
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в рамках своего регулярного цикла отчетности Совету на его сорок пятой сессии по
случаю пятой годовщины принятия Повестки дня на период до 2030 года,
напоминая, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный комитет
учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят Карла
Анания де Варела, Йон Дьякону (Докладчик), Аджай Малхотра, Каору Обата, Мона
Омар, Элизабет Салмон, Дируджлалл Ситулсингх, Чхангрок Сох (Председатель),
Шейх Тидиан Тиам и Людовик Эннебель,
1.
приветствует и принимает к сведению обновленный предварительный
план исследования, подготовленный редакционной группой;
2.
приветствует участие внешних экспертов в обсуждении и отмечает, что
обсуждение внесло ценный вклад, который будет содействовать выполнению
редакционной группой стоящей перед ней задачи;
3.
отмечает, что редакционная группа и Консультативный комитет
провели заседания для обсуждения этой темы, включая устные доклады,
представленные Докладчиком и одним из членов редакционной группы на форумах по
вопросам устойчивого развития;
4.
постановляет продолжить обмен мнениями по этому вопросу с
внешними экспертами и сотрудниками Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, с тем чтобы подготовить
исследование в соответствии с резолюцией 35/32 Совета по правам человека;
5.
призывает членов редакционной группы продолжать межсессионные
обсуждения и продолжать участвовать и вносить вклад в региональные консультации
по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и проинформировать Консультативный комитет на его двадцать третьей
сессии о своей деятельности, связанной с подготовкой доклада, который будет
представлен Совету по правам человека для утверждения на его сорок пятой сессии;
6.
просит
Управление
Верховного
комиссара
информировать
Консультативный комитет обо всех документах, подготовленных органами
Организации Объединенных Наций и другими международными организациями по
различным вопросам, касающимся осуществления Повестки дня на период до
2030 года, по мере их появления.
8-е заседание
22 февраля 2019 года
[Принято без голосования.]

22/6.

Глобальный призыв к конкретным мерам, направленным
на полную ликвидацию расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее
осуществление и принятие последующих мер по выполнению
Дурбанской декларации и Программы действий
Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 72/157 от 19 декабря 2017 года
и 73/262 от 22 декабря 2018 года, в которых Ассамблея просила Совет по правам
человека продолжать уделять внимание положению дел с расовым равенством в мире
и в этой связи просила Совет, чтобы он, действуя через свой Консультативный
комитет, подготовил исследование о надлежащих путях и средствах оценки
положения в этой области с выявлением возможных пробелов и дублирования усилий,
напоминая также о том, что на своей двадцать первой сессии Консультативный
комитет учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят
Карла Анания де Варела, Йон Дьякону, Михаил Лебедев, Хосе Аугусто Линдгрен
Алвес, Аджай Малхотра, Мона Омар, Элизабет Салмон и Дируджлал Ситулсингх
(Председатель), Людовик Эннебель (Докладчик),

6
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1.
с удовлетворением принимает к сведению ответы на вопросник,
распространенный после обсуждения, состоявшегося на двадцать первой сессии
Комитета, и призывает экспертные механизмы, с которыми проводились
консультации, продолжать сотрудничество с редакционной группой;
2.
принимает к сведению рабочий документ, представленный
редакционной группой Консультативному комитету на его двадцать второй сессии;
3.
отмечает, что редакционная группа и Консультативный комитет
полного состава провели заседания для обсуждения этой темы;
4.
постановляет направить вербальную ноту государствам-членам и
другим заинтересованным сторонам, включая международные организации,
национальные правозащитные учреждения и неправительственные организации, в
которой он просит их представить к 30 апреля 2019 года материалы о надлежащих
путях и средствах оценки положения дел с расовым равенством в мире;
5.
просит редакционную группу представить предварительный план
исследования с учетом вышеупомянутых материалов заинтересованных сторон
Консультативному комитету на его двадцать третьей сессии;
6.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
8-е заседание
22 февраля 2019 года

[Принято без голосования.]

Роль технической помощи и наращивания потенциала в деле
содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области
поощрения и защиты прав человека

22/7.

Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 37/23 Совета по правам человека от 23 марта 2018 года,
в которой Совет просил Консультативный комитет провести исследование по вопросу
о роли технической помощи и деятельности по наращиванию потенциала в деле
содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области поощрения и защиты прав
человека и представить доклад по этому вопросу Совету до его сорок третьей сессии,
напоминая, что на своей двадцать первой сессии Консультативный комитет
учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят Мохамед
Беннани, Алессио Бруни, Лазари Бузид (Докладчик), Йон Дьякону, Синьшэн Лю
(Председатель), Аджай Малхотра, Каору Обата, Элизабет Салмон, Дируджлалл
Ситулсингх, Чхангрок Сох и Людовик Эннебель,
1.
приветствует и принимает к сведению предварительный план
исследования, подготовленный редакционной группой 6;
2.
с удовлетворением принимает к сведению представленные
государствами,
национальными
правозащитными
учреждениями
и
неправительственными организациями ответы в связи с вербальной нотой,
распространенной после обсуждения, состоявшегося на двадцать первой сессии
Комитета;
3.
отмечает, что редакционная группа и Консультативный комитет
полного состава провели заседания по обсуждению этой темы;
4.
просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека представить на двадцать третьей сессии Консультативного
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комитета общий обзор своих программ технической помощи, а также устное
сообщение;
5.
просит Программу развития Организации Объединенных Наций и
Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг−Юг
представить материалы о роли технической помощи и наращивания потенциала в деле
содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области поощрения и защиты прав
человека;
6.
просит редакционную группу представить Консультативному комитету
на его двадцатой третьей сессии проект исследования с учетом полученных ответов на
вышеупомянутую вербальную ноту и обсуждений, проведенных на текущей сессии;
7.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
8-е заседание
22 февраля 2019 года

[Принято без голосования.]

22/8.

Важность принятия юридически обязательного документа о праве
на развитие
Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 39/9 Совета по правам человека от 27 сентября
2018 года, в которой Совет просил Консультативный комитет, принимая во внимание
мнения государств-членов, подготовить основанный на результатах исследований
доклад по вопросу о важности принятия юридически обязательного документа о праве
на развитие, представить Совету на его сорок второй сессии устную обновленную
информацию о ходе подготовки доклада и представить Совету доклад на его сорок
пятой сессии,
1.
назначает членами редакционной группы для подготовки доклада
членов Консультативного комитета Лазари Бузида, Карлу Ананию де Варелу, Йона
Дьякону, Синьшэна Лю, Аджая Малхотру, Элизабет Салмон, Шейха Тидиана Тиама и
Людовика Эннебеля;
2.
отмечает, что редакционная группа
Председателем и г-на Малхотру − Докладчиком;

назначила

г-на

Эннебеля

3.
отмечает также, что редакционная группа и Консультативный комитет
полного состава провели заседания по обсуждению этой темы;
4.
приветствует участие внешних экспертов в обсуждении и отмечает, что
обсуждение внесло ценный вклад, который будет содействовать выполнению
редакционной группой стоящей перед ней задачи;
5.
постановляет направить вербальную ноту государствам-членам и
другим заинтересованным сторонам, включая международные организации,
национальные правозащитные учреждения и неправительственные организации,
в которой он просит их представить к 30 апреля 2019 года материалы по вопросу о
важности разработки имеющего обязательную юридическую силу документа о праве
на развитие;
6.
просит редакционную группу представить предварительный план
исследования Консультативному комитету на его двадцать третьей сессии с учетом
ответов, полученных в соответствии с вышеупомянутой вербальной нотой, с тем
чтобы представить устную обновленную информацию о подготовке доклада Совету
по правам человека на его сорок второй сессии;
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7.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
8-е заседание
22 февраля 2019 года

[Принято без голосования.]

II. Утверждение повестки дня и организация работы
Открытие и продолжительность сессии

A.

1.
Консультативный комитет Совета по правам человека, учрежденный в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года,
провел свою двадцать вторую сессию в Отделении Организации Объединенных Наций
в Женеве 18–22 февраля 2019 года. Сессию открыл один из заместителей Председателя
двадцатой сессии Чхангрок Сох.
2.
На своем 1-м заседании 18 февраля 2019 года Председатель Совета по правам
человека Коли Сек сделал вступительное заявление.
3.
На том же заседании от имени Верховного комиссара с заявлением выступил
руководитель Секции по универсальному периодическому обзору Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ) Джанни Магадзени.
4.
На том же заседании участники почтили минутой молчания память жертв
нарушений прав человека во всем мире.

Состав Консультативного комитета

B.

5.
В состав Консультативного комитета входят следующие члены 7: Ибрагим
Абдулазиз аш-Шедди (Саудовская Аравия, 2021 год); Мохамед Беннани (Марокко,
2020 год); Алессио Бруни (Италия, 2021 год); Лазари Бузид (Алжир, 2019 год); Карла
Анания де Варела (Сальвадор, 2019 год); Йон Дьякону (Румыния, 2020 год); Жан
Зиглер (Швейцария, 2019 год); Михаил Лебедев (Российская Федерация, 2019 год);
Жозе Аугусту Линдгрен Алвис (Бразилия, 2021 год); Синьшэн Лю (Китай, 2019 год);
Аджай Малхотра (Индия, 2020 год); Каору Обата (Япония, 2019 год); Мона Омар
(Египет, 2019 год); Элизабет Салмон (Перу, 2020 год); Дируджлалл Ситулсингх
(Маврикий, 2020 год); Чхангрок Сох (Республика Корея, 2020 год); Шейх Тидиан Тиам
(Сенегал, 2021 год); и Людовик Эннебель (Бельгия, 2020 год).

Участники

C.

6.
В работе сессии участвовали члены Консультативного комитета и наблюдатели
от государств − членов Организации Объединенных Наций и неправительственных
организаций.

Заседания

D.

7.
На своей двадцать второй сессии Консультативный комитет провел восемь
пленарных заседаний и девять закрытых заседаний. Редакционные группы провели
закрытые заседания по вопросам национальной политики и прав человека, местных
органов власти, важности принятия юридически обязательного документа о праве на
развитие, деятельности «фондов-стервятников» и ее последствий для прав человека,
негативных последствий нерепатриации средств незаконного происхождения для
осуществления прав человека, вклада развития в пользование всеми правами человека,
7
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глобального призыва к всеобъемлющему осуществлению и принятию последующих
мер по выполнению Дурбанской декларации и Программы действий и роли
технической помощи и наращивания потенциала в деле содействия взаимовыгодному
сотрудничеству в области поощрения и защиты прав человека. Консультативный
комитет провел также закрытые заседания с членами Бюро Совета по правам человека
и с координаторами региональных и политических групп. Кроме того, он провел
открытое
заседание
с
участием
государств-членов
и
представителей
неправительственных организаций и национальных правозащитных учреждений.

E.

Выборы должностных лиц
8.
В соответствии с правилом 103 правил процедуры Генеральной Ассамблеи и
правилом 5 правил процедуры Консультативного комитета на 1-м заседании двадцать
второй сессии, состоявшемся 18 февраля 2019 года, путем аккламации были избраны
следующие должностные лица:
Председатель:

Элизабет Салмон

Заместители Председателя:

Лазари Бузид
Йон Дьякону
Каору Обата

Докладчик:

F.

Жан Зиглер

Утверждение повестки дня
9.
На своем 1-м заседании 18 февраля 2019 года Консультативный комитет
утвердил свою повестку дня (A/HRC/AC/22/1) (перечень документов, выпущенных
для двадцать второй сессии, содержится в приложении I).

G.

Организация работы
10.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 18 февраля 2019 года, Консультативный
комитет утвердил подготовленный секретариатом проект программы работы.

III. Адресованные Консультативному комитету просьбы,
вытекающие из резолюций Совета по правам человека
и в настоящее время находящиеся на рассмотрении
1.

Национальная политика и права человека
11.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 18 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 35/32 Совета по правам человека
обсуждение вопроса о национальной политике и правах человека и целях в области
устойчивого развития. В этой связи представитель Секции по устойчивому развитию
УВКПЧ выступил с сообщением об усилиях УВКПЧ по сбору информации о
передовой практике, проблемах и извлеченных уроках и рекомендациях в области
обеспечения всестороннего учета в национальной политике прав человека,
закрепленных в международном праве прав человека. В ходе последовавшего
обсуждения с заявлениями выступили члены Комитета и представители государствнаблюдателей (см. приложение II). Представитель Секции по устойчивому развитию
выступил с заключительными замечаниями. В ходе совещания Докладчик по
соответствующему докладу г-н Дьякону заявил, что Консультативный комитет
постановил включить в предварительный проект исследования отдельный пункт по
вопросу об учете прав человека в национальной политике и включить тему местных
органов власти в мандат по национальной политике и правам человека. Затем
Консультативный комитет провел обсуждение по вопросу о местных органах власти и
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правах человека в соответствии с резолюцией 39/7 Совета, в которой Совет просил
УВКПЧ подготовить в консультации, в частности с Консультативным комитетом,
доклад об эффективных методах укрепления сотрудничества между местными
органами власти и местными заинтересованными сторонами. С сообщением на эту
тему выступили представители Секции по вопросам верховенства права и демократии
УВКПЧ. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены
Комитета, которые указали, что они приложат усилия для представления материалов
по этой теме (см. приложение II).
2.

Важность принятия юридически обязательного документа о праве на развитие
12.
На своем 2-м заседании 18 февраля 2019 года Консультативный комитет провел
в соответствии с резолюцией 39/9 Совета по правам человека обсуждение вопроса о
важности принятия юридически обязательного документа о праве на развитие. В этой
связи секретарь Рабочей группы по праву на развитие выступил с сообщением о
мандате Рабочей группы. Еще одно сообщение по теме обсуждения было сделано
сотрудником УВКПЧ в поддержку мандата Специального докладчика по вопросу о
праве на развитие. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили
члены Комитета, представители государств-наблюдателей и представитель
неправительственной организации (см. приложение II).

3.

Деятельность «фондов-стервятников» и ее последствия для прав человека
13.
На своем 2-м заседании, состоявшемся 18 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 34/3 Совета по правам человека
обсуждение по вопросу о деятельности «фондов-стервятников» и ее последствиях для
прав человека. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены
Комитета и представители государств-наблюдателей (см. приложение II).

4.

Негативное воздействие терроризма на осуществление прав человека
14.
На своем 2-м заседании, состоявшемся 18 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 34/8 Совета по правам человека
обсуждение по вопросу о негативном воздействии терроризма на осуществление прав
человека. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены
Комитета,
представители
государств-наблюдателей
и
представитель
неправительственной организации (см. приложение II).

5.

Негативные последствия нерепатриации средств незаконного происхождения
для осуществления прав человека
15.
На своем 3-м заседании, состоявшемся 19 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюциями 31/22 и 34/11 Совета по правам
человека обсуждение по вопросу о негативных последствиях нерепатриации средств
незаконного происхождения для осуществления прав человека. В ходе
последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены Комитета и
представители государств-наблюдателей (см. приложение II).

6.

Вклад развития в пользование всеми правами человека
16.
На своем 3-м заседании, состоявшемся 19 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 35/21 Совета по правам человека
обсуждение по вопросу о вкладе развития в пользование всеми правами человека.
В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены Комитета,
представители государств-наблюдателей и представители неправительственных
организаций (см. приложение II).
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7.

Глобальный призыв к конкретным мерам, направленным на полную
ликвидацию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер
по выполнению Дурбанской декларации и Программы действий
17.
На своем 3-м заседании, состоявшемся 19 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюциями 72/157 и 73/262 Генеральной
Ассамблеи обсуждение положения в отношении расового равенства в мире и вопроса
о путях и средствах оценки положения в этой области с выявлением возможных
пробелов и дублирования усилий. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями
выступили члены Комитета и представитель неправительственной организации
(см. приложение II).

8.

Роль технической помощи и наращивания потенциала в деле содействия
взаимовыгодному сотрудничеству в области поощрения и защиты прав
человека
18.
На своем 4-м заседании, состоявшемся 19 февраля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 37/23 Совета по правам человека
обсуждение вопроса о роли технической помощи и наращивания потенциала в деле
содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области поощрения и защиты прав
человека. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены
Комитета и представители государств-наблюдателей (см. приложение II).

IV. Осуществление разделов III и IV приложения
к резолюции 5/1 Совета по правам человека от 18 июня
2007 года и раздела III приложения к резолюции 16/21
Совета по правам человека от 25 марта 2011 года
A.

Рассмотрение методов работы
19.
21 февраля 2019 года Консультативный комитет в ходе закрытых заседаний
обсудил методы своей работы.

B.

Повестка дня и годовая программа работы, включая новые
приоритеты
20.
На своем 6-м заседании 21 февраля 2019 года Консультативный комитет
обсудил аналитические документы и предложения о проведении исследований. Члены
Комитета обсудили последующие меры в связи с предложениями об исследованиях,
обсуждавшимися на девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой сессиях, а именно:
«Цифровые преобразования: влияние новых технологий на права человека» (г-н Сох),
«Экономические, социальные и культурные права в повестке дня международных
органов правосудия» (г-н Дьякону) и «Учет проблематики гендерного равенства и
обеспечения гендерного паритета в Консультативном комитете» (г-жа Салмон).
21.
На этом же заседании члены Консультативного комитета представили на
рассмотрение Комитета следующие проекты аналитических документов и
предложения о проведении исследований:
• права человека беженцев и внутренне перемещенных лиц (г-жа Омар);
• право на правовую защиту и возмещение ущерба у жертв грубых нарушений
международных норм в области прав человека и серьезных нарушений
международного гуманитарного права (г-н Эннебель).
22.
Консультативный
комитет
постановил
продолжить
вышеупомянутых тем на своей двадцать третьей сессии.

12

обсуждение

GE.19-05246

A/HRC/AC/22/2

V. Доклад Консультативного комитета о работе
его двадцать второй сессии
23.
На 8-м заседании 22 февраля 2019 года Докладчик Консультативного комитета
представил проект доклада Комитета о работе его двадцать второй сессии. Комитет
принял проект доклада ad referendum и поручил Докладчику обеспечить его
окончательную доработку.
24.
На этом же заседании с заключительными заявлениями выступил г-н Зиглер.
После традиционного обмена любезностями Председатель выступила с
заключительными замечаниями и объявила
двадцать
вторую
сессию
Консультативного комитета закрытой.

GE.19-05246
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