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I. Меры, принятые Консультативным комитетом
на его двадцать третьей сессии
Национальная политика и права человека

23/1.

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
Совету в рамках своего регулярного цикла отчетности 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
Йон Дьякону (Докладчик), Людовик Эннебель, Аджай Малхотра, Каору Обата, Мона
Омар, Элизабет Салмон, Дируджлалл Ситулсингх, Чханрок Со (Председатель) и Шейх
Тидиан Тиам,
1.
приветствует и принимает к сведению предварительный доклад,
подготовленный редакционной группой1;
2.
принимает к сведению подборку примеров передовой практики,
проблем, извлеченных уроков и рекомендаций в отношении всестороннего учета прав
человека, подготовленную Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека и представленную Совету по правам
человека на его сорок первой сессии2;
3.
постановляет продолжить обмен мнениями по этому вопросу с
внешними экспертами и сотрудниками Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека с целью завершения
исследования в соответствии с резолюцией 35/32 Совета по правам человека;
4.
отмечает, что редакционная группа Консультативного комитета
провела ряд заседаний для обсуждения этой темы;
5.
предлагает членам редакционной группы продолжать межсессионные
обсуждения и участвовать в региональных консультациях по осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и вносить в них
вклад;
6.
просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека 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;

1
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7.
просит редакционную группу представить окончательный доклад об
исследовании Консультативному комитету на его двадцать четвертой сессии с учетом
вышеупомянутого вклада Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, с тем чтобы представить его Совету по
правам человека на его сорок пятой сессии по случаю пятой годовщины принятия
Повестки дня на период до 2030 года.
10-e заседание
26 июля 2019 года
[Принято без голосования.]

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

23/2.

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 о том, что на своей двадцать первой сессии Консультативный
комитет учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят
Йон Дьякону, Людовик Эннебель (Докладчик), Михаил Лебедев, Жосе Аугусту
Линдгрен Алвис, Аджай Малхотра, Мона Омар, Элизабет Салмон и Дируджлалл
Ситулсингх (Председатель),
1.
принимает к сведению предварительный план исследования,
представленный редакционной группой Консультативному комитету на его двадцать
третьей сессии3;
2.
отмечает, что редакционная группа Консультативного комитета
провела ряд заседаний для обсуждения этой темы;
3.
постановляет запросить дополнительные мнения у государств-членов и
других заинтересованных сторон, включая международные организации,
национальные правозащитные учреждения и неправительственные организации,
и предложить им представить к 15 декабря 2019 года материалы о надлежащих путях
и средствах оценки положения в области расового равенства в мире;
4.
постановляет также представить Совету по правам человека на его
сорок второй сессии информацию об осуществлении нынешнего мандата, которая
должна быть доведена до сведения Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят четвертой
сессии;
5.
просит редакционную группу представить Консультативному комитету
на его двадцать пятой сессии окончательное исследование с учетом вышеупомянутых
материалов заинтересованных сторон;
6.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
10-e заседание
26 июля 2019 года

[Принято без голосования.]
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Роль технической помощи и наращивания потенциала в деле
содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области
поощрения и защиты прав человека

23/3.

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 которую в настоящее время входят Мохамед
Беннани, Лазари Бузид (Докладчик), Алессио Бруни, Йон Дьякону, Людовик
Эннебель, Синьшэн Лю (Председатель), Аджай Малхотра, Каору Обата, Элизабет
Салмон, Дируджлалл Ситулсингх и Чхангрок Со,
1.
приветствует и принимает
подготовленный редакционной группой4;

к

сведению

проект

исследования,

2.
с удовлетворением принимает к сведению представленный Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека обзор
его программ технической помощи и устные выступления на его сессии;
3.
отмечает, что редакционная группа Консультативного комитета
провела ряд заседаний для обсуждения этой темы;
4.
предлагает редакционной группе продолжить рассмотрение этого
вопроса и с этой целью поручает Докладчику при поддержке редакционной группы
завершить подготовку исследования для распространения среди редакционной группы
и его своевременного принятия Комитетом для представления Совету на его сорок
третьей сессии.
10-e заседание
26 июля 2019 года
[Принято без голосования.]

Важность принятия юридически обязательного документа о праве
на развитие

23/4.

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,
напоминая, что на своей девятнадцатой сессии Консультативный комитет
учредил редакционную группу, в состав которой в настоящее время входят
Лазари Бузид, Йон Дьякону, Людовик Эннебель (Председатель), Синьшэн Лю,
Аджай Малхотра (Докладчик), Элизабет Салмон и Шейх Тидиан Тиам,
1.
группой5;

4
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2.
приветствует материалы, полученные от государств-членов и других
заинтересованных
сторон,
включая
международные
организации
и
неправительственные организации, по вопросу о важности принятия юридически
обязательного документа о праве на развитие;
3.
постановляет, что устная обновленная информация о подготовке
доклада о важности принятия юридически обязательного документа о праве на
развитие, который будет представлен Совету по правам человека на его сорок второй
сессии, будет включать информацию о текущем состоянии доклада и обзор мнений
заинтересованных сторон;
4.
просит редакционную группу представить Консультативному комитету
на его двадцать четвертой сессии окончательный доклад с учетом мнений
соответствующих заинтересованных сторон, с тем чтобы представить доклад Совету
по правам человека на его сорок пятой сессии;
5.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
10-e заседание
26 июля 2019 года

[Принято без голосования.]

23/5.

Новые и появляющиеся цифровые технологии и права человека
Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 41/11 Совета по правам человека от 11 июля 2019 года,
в которой Совет просил Консультативный комитет подготовить доклад о вероятном
воздействии, 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 и его специальными процедурами и
вспомогательными органами целостным, инклюзивным и прагматичным образом,
и представить доклад Совету на его сорок седьмой сессии,
напоминая, что Совет просил Консультативный комитет при подготовке
вышеупомянутого доклада запрашивать информацию и принимать во внимание
работу, уже проделанную соответствующими заинтересованными сторонами, включая
государства-члены, международные и региональные организации, Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
специальные процедуры Совета, 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,
напоминая также, что Совет постановил организовать на своей сорок
четвертой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о воздействии,
возможностях и проблемах новых и появляющихся цифровых технологий для
поощрения и защиты прав человека и постановил также, что эти обсуждения будут
полностью доступными для инвалидов, и просил Консультативный комитет
представить устную обновленную информацию о подготовке им вышеупомянутого
доклада в ходе обсуждения в рамках дискуссионной группы,
1.
назначает членов Консультативного комитета Людовика Эннебеля,
Синьшэна Лю, Аджая Малхотру, Мону Омар, Элизабет Салмон, Дируджлалла
Ситулсингха и Чханрока Со членами редакционной группы для подготовки доклада;
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2.
отмечает, что редакционная группа назначила Элизабет Салмон
Председателем и Чханрока Со − Докладчиком;
3.
отмечает также, что редакционная группа и Консультативный комитет
в полном составе провели ряд заседаний для обсуждения этой темы;
4.
постановляет обратиться через вербальную ноту с просьбой к
заинтересованным сторонам, включая государства-члены, международные и
региональные организации, Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, специальные процедуры Совета,
договорные органы, другие соответствующие учреждения Организации
Объединенных Наций, 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, техническое сообщество и
академические учреждения, представить информацию к 15 октября 2019 года;
5.
просит редакционную группу представить предварительный план
доклада Консультативному комитету на его двадцать четвертой сессии, принимая во
внимание ответы, полученные в ответ на вышеупомянутую вербальную ноту, с тем
чтобы представить устную обновленную информацию о ходе подготовки доклада
Совету по правам человека на его сорок четвертой сессии;
6.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
10-e заседание
26 июля 2019 года

[Принято без голосования.]

23/6.

Нынешний уровень представленности женщин в органах
и механизмах по правам человека
Консультативный комитет Совета по правам человека,
ссылаясь на резолюцию 41/6 Совета по правам человека от 11 июля 2019 года,
в которой Совет просил Консультативный комитет Совета по правам человека
подготовить в тесном сотрудничестве с Рабочей группой и Комитетом по ликвидации
дискриминации в отношении женщин доклад о нынешнем уровне представленности
женщин в органах и механизмах по правам человека, таких как Консультативный
комитет, договорные органы и специальные процедуры, учрежденные Советом; этот
доклад, который подлежит представлению Совету на его сорок седьмой сессии,
должен включать информацию о передовой практике государств в области
выдвижения, избрания и назначения кандидатов для обеспечения сбалансированного
гендерного представительства в соответствии с общесистемной стратегией в
отношении гендерного паритета, а также рекомендации для оказания в этой связи
помощи Совету и государствам-членам,
напоминая, что Совет по правам человека просил Консультативный комитет
при подготовке вышеупомянутого доклада выяснить мнения всех соответствующих
заинтересованных сторон, включая государства-члены, международные и
региональные организации, Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, специальные процедуры, национальные
правозащитные учреждения, гражданское общество и научные учреждения, запросить
у них материалы и обратиться к ним с просьбой принять конструктивное участие в
этом процессе,
1.
назначает членов Консультативного комитета Йона Дьякону, Людовика
Эннебеля, Жозе Аугусту Линдгрена Алвиса, Аджая Малхотру, Мону Омар, Элизабет
Салмон и Чханрока Со членами редакционной группы по подготовке доклада;
2.
отмечает, что редакционная группа
Председателем и Элизабет Салмон − Докладчиком;
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3
отмечает также, что редакционная группа и Консультативный комитет
в полном составе провели ряд заседаний для обсуждения этой темы;
4.
постановляет направить вербальную ноту заинтересованным сторонам,
включая государства-члены, международные и региональные организации,
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека, специальные процедуры, национальные правозащитные учреждения,
гражданское общество и научные учреждения, в которой она просит их представить
материалы для доклада к 15 ноября 2019 года;
5.
просит редакционную группу представить предварительный план
доклада Консультативному комитету на его двадцать четвертой сессии с учетом
ответов, полученных в соответствии с вышеупомянутой вербальной нотой;
6.
работу.

призывает заинтересованные стороны вносить свой вклад в проводимую
10-e заседание
26 июля 2019 года

[Принято без голосования.]

23/7.

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 Дьякону, Людовик Эннебель, Михаил
Лебедев, Жозе Лингрен Алвис, Синьшэн Лю, Аджай Малхотра, Мона Омар
(Докладчик) и Элизабет Салмон,
отмечая, что на своей тридцать восьмой сессии Совет по правам человека
постановил продлить срок завершения Консультативным комитетом этого
исследования, с тем чтобы оно было представлено на рассмотрение Совета на его
сорок второй сессии,
1.
отмечает, что редакционная группа избрала г-на Бруни Председателем
после выхода из состава Консультативного комитета предыдущего Председателя –
Карлы Анания де Варела;
2.
отмечает также, что редакционная группа и Консультативный комитет
провели ряд заседаний для обсуждения этой темы;
3.
отмечает далее весьма специфический и сложный характер мандата,
требующий дальнейшего углубленного обсуждения;
4.
просит редакционную группу представить Консультативному комитету
на его двадцать четвертой сессии проект доклада о негативном воздействии
терроризма на осуществление прав человека;
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5.
рекомендует Совету по правам человека продлить установленный срок
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».
10-e заседание
26 июля 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 третью сессию в Отделении Организации Объединенных Наций
в Женеве 22–26 июля 2019 года. Сессию открыла Председатель двадцать третьей
сессии Элизабет Салмон.
2.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 22 июля 2019 года, заместитель
Председатель Совета по правам человека Харальд Аспелунд сделал вступительное
заявление.
3.
На том же заседании от имени Верховного комиссара с заявлением выступил
руководитель Сектора по делам Совета по правам человека Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).
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 6: Ибрагим
Абдулазиз аш-Шедди (Саудовская Аравия, 2021 год); Мохамед Беннани (Марокко,
2020 год); Лазари Бузид (Алжир, 2019 год); Алессио Бруни (Италия, 2021 год);
Йон Дьякону (Румыния, 2020 год); Людовик Эннебель (Бельгия, 2020 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); Чханрок Со
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(Республика Корея, 2020 год); Шейх Тидиан Тиам (Сенегал, 2021 год); и Жан Зиглер
(Швейцария, 2019 год).
6.
Карла Анания де Варела вышла из состава Консультативного комитета после
назначения правительством Сальвадора министром образования.

C.

Участники
7.
В работе сессии принимали участие члены Консультативного комитета и
наблюдатели от государств − членов Организации Объединенных Наций и
неправительственных организаций.
8.
В работе сессии приняли участие все члены Консультативного комитета, кроме
г-на Тиама, который отсутствовал по уважительной причине.

D.

Заседания
9.
На своей двадцать третьей сессии Консультативный комитет провел семь
пленарных заседаний и три закрытых заседания. Редакционные группы провели
закрытые заседания, посвященные глобальному призыву 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,
роли технической помощи и наращивания потенциала в деле содействия
взаимовыгодному сотрудничеству в области поощрения и защиты прав человека,
национальной политике и правам человека, новым и возникающим цифровым
технологиям и правам человека, нынешнему уровню представленности женщин в
правозащитных органах и механизмах, негативному воздействию терроризма на
осуществление прав человека и важности принятия юридически обязательного
документа о праве на развитие. Консультативный комитет также обменялся мнениями
с членами Бюро Совета по правам человека, а также с региональными и
политическими координаторами групп. Кроме того, Комитет провел открытое
заседание с представителями неправительственных организаций.

E.

Утверждение повестки дня
10.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 22 июля 2019 года, Консультативный
комитет утвердил свою повестку дня (см. приложение I) (перечень документов,
выпущенных для двадцать третьей сессии, содержится в приложении II).

F.

Организация работы
11.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 22 июля 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
A.

Национальная политика и права человека
12.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 22 июля 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 ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили
члены Комитета и представители государств-наблюдателей (см. приложение III).

10

GE.19-14935

A/HRC/AC/23/2

B.

Негативные последствия нерепатриации средств незаконного
происхождения для осуществления прав человека
13.
На своем 1-м заседании, состоявшемся 22 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюциями Совета по правам человека 34/11 и 40/4
обсуждение вопроса о негативных последствиях нерепатриации средств незаконного
происхождения для осуществления прав человека. На своей сороковой сессии Совет
по правам человека принял резолюцию 40/4, в которой он просил Консультативный
комитет, при подготовке запрошенного Советом в его резолюции 34/11 исследования
по изучению возможности использования невозвращенных средств незаконного
происхождения, в том числе посредством монетизации и/или учреждения
инвестиционных фондов, запрашивать мнения региональных и международных
экспертов и организаций, а также органов Организации Объединенных Наций и
неправительственных организаций, включая проведение однодневного совещания в
Женеве в апреле или мае 2019 года. Однодневное совещание не состоялось в
запланированные сроки из-за административных и бюджетных ограничений. В этой
связи Консультативный комитет согласился с тем, что однодневное заседание должно
состояться после сорок второй сессии Совета по правам человека, и постановил
провести дальнейшие консультации с Бюро Совета по правам человека относительно
того, как включить результаты этого заседания в доклад, который Консультативный
комитет представит Совету. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями
выступили члены Комитета и представитель одного из государств-наблюдателей
(см. приложение III).

C.

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
14.
На своем 2-м заседании, состоявшемся 22 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 72/157
и 73/262 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, представители государств-наблюдателей и представители
неправительственных организаций (см. приложение III).

D.

Роль технической помощи и наращивания потенциала в деле
содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области
поощрения и защиты прав человека
15.
На своем 2-м заседании, состоявшемся 22 июля 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 этой связи представители Сектора универсального периодического обзора
УВКПЧ выступили с устными сообщениями, в которых они рассказали о его
программах технической помощи. В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями
выступили
члены
Комитета
и
представители
государств-наблюдателей
(см. приложение III).
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E.

Негативное воздействие терроризма на осуществление прав
человека
16.
На своем 7-м заседании, состоявшемся 25 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 34/8 Совета по правам человека
обсуждение вопроса о негативном воздействии терроризма на осуществление прав
человека.

F.

Важность принятия юридически обязательного документа о праве
на развитие
17.
На своем 4-м заседании, состоявшемся 23 июля 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 ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили
члены Комитета, представители государств-наблюдателей и представитель одной
неправительственной организации (см. приложение III).

G.

Новые и появляющиеся цифровые технологии
18.
На своем 6-м заседании, состоявшемся 24 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 41/11 Совета по правам человека
обсуждение вопроса о новых и появляющихся цифровых технологиях и правах
человека. В этой связи с сообщением по данной теме выступил представитель
Республики Корея. С еще одним сообщением по этой теме выступил представитель
Сектора по вопросам верховенства права, равенства и недискриминации УВКПЧ.
В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены Комитета и
представители государств-наблюдателей (см. приложение III). Представитель
Республики Корея и представитель Сектора по вопросам верховенства права,
равенства и недискриминации выступили с заключительными замечаниями.

H.

Нынешний уровень представленности женщин в органах
и механизмах по правам человека
19.
На своем 6-м заседании, состоявшемся 24 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в соответствии с резолюцией 41/6 Совета по правам человека
обсуждение вопроса о представленности женщин в органах и механизмах по правам
человека. В этой связи с сообщением по этой теме выступил представитель Мексики.
В ходе последовавшего обсуждения с заявлениями выступили члены Комитета и
представители государств-наблюдателей (см. приложение III). Представитель
Мексики выступил с заключительными замечаниями.

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
20.
На своем 8-м заседании, состоявшемся 25 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в режиме закрытого заседания обсуждение методов своей работы.
В этой связи Комитет обсудил исследование, озаглавленное «Воздействие работы
Консультативного комитета Совета по правам человека Организации Объединенных
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Наций: вызовы,
г-ном Обатой.

B.

достижения

и

перспективы»,

которое

было

подготовлено

Повестка дня и годовая программа работы
21.
На своем 9-м заседании, состоявшемся 26 июля 2019 года, Консультативный
комитет провел в режиме закрытого заседания обсуждение аналитических документов
и предложений о проведении исследований. Члены Комитета обсудили последующие
меры с предложениями о проведении исследований, рассмотренными на
девятнадцатой, двадцатой, двадцать первой и двадцать второй сессиях, а именно:
• Экономические, социальные и культурные права
международных органов правосудия (г-н Дьякону)

в

повестке

дня

• 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.
На том же заседании Консультативный комитет постановил продолжить
рассмотрение подготовленного г-ном Дьякону предложения, озаглавленного
«Экономические, социальные и культурные права в повестке дня международных
органов правосудия», которое уже было представлено Совету по правам человека для
рассмотрения на его двадцать первой сессии.
23.
Кроме того, на этом же заседании г-н Зиглер представил на рассмотрение
Консультативного комитета проект предложения по исследованию, озаглавленный
«Возможные нарушения прав человека в "горячих точках" Европейского союза».
С учетом совпадения вопросов с предложением о проведении исследования,
озаглавленного «Права человека беженцев и внутренне перемещенных лиц», Комитет
постановил объединить эти два предложения. Это объединенное предложение будет
доработано и представлено Комитету для рассмотрения на его двадцать четвертой
сессии.
24.
Консультативный
комитет
постановил
продолжить
вышеупомянутых тем на своей двадцать четвертой сессии.

C.

обсуждение

Назначение членов Рабочей группы по сообщениям
25.
В соответствии с пунктами 91−93 приложения к резолюции 5/1 Совета по
правам человека Консультативному комитету предстоит назначить пять своих членов,
по одному от каждой региональной группы и с надлежащим учетом гендерного
баланса, в состав Рабочей группы по сообщениям. В случае возникновения вакансии
Консультативному
комитету
следует
назначать
независимого
и
высококвалифицированного эксперта из той же региональной группы из состава
Комитета. С учетом необходимости обеспечения независимой экспертизы и
преемственности в отношении рассмотрения и оценки сообщений независимые и
высококвалифицированные эксперты Рабочей группы назначаются на трехлетний
срок. Их мандат может быть возобновлен только один раз.
26.
Нынешние члены Рабочей группы по сообщениям были назначены
Консультативным комитетом на его одиннадцатой, тринадцатой, семнадцатой и
двадцать первой сессиях (см. A/HRC/AC/11/2, пункт 29; A/HRC/AC/13/2, пункты 36
и 37; A/HRC/AC/17/2, пункт 26; и A/HRC/AC/21/2, пункты 22–24).
27.
С учетом того, что Рабочая группа имеет две вакансии, поскольку срок
полномочий одного члена, Михаила Лебедева (Группа стран Восточной Европы),
истекает 30 сентября 2019 года, а другой ее член, Карла Анания де Варела (Группа
стран Латинской Америки и Карибского бассейна), вышла из ее состава,
Консультативный комитет на своем 9-м заседании 26 июля 2019 года постановил
назначить г-на Диакону и г-жу Салмон новыми членами Рабочей группы.
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V. Доклад Консультативного комитета о работе
его двадцать третьей сессии
28.
На 10-м заседании, состоявшемся 26 июля 2019 года, Докладчик
Консультативного комитета представил проект доклада о работе двадцать третьей
сессии Комитета. Комитет принял проект доклада ad referendum и поручил
Докладчику обеспечить его окончательную доработку.
29.
На этом же заседании представитель Египта обратился с просьбой выступить с
заявлением.
30.
Кроме того, на этом же заседании с заключительными заявлениями выступили
г-н Линдгрен Алвис, г-н Бруни, г-н Эннебель, г-н Лебедев, г-н Обата, г-жа Омар и
г-н Зиглер. После традиционного обмена любезностями Председатель выступил с
заключительными замечаниями и объявил двадцать третью сессию Консультативного
комитета закрытой.
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(b)

Promotion of a democratic and equitable international order;

(c)

Integration of the perspective of persons with disabilities;

(d)

Negative effects of terrorism on the enjoyment of human rights;

(e)

National policies and human rights;

(f)

Global call for concrete action for the total elimination of racism, racial
discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive
implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme
of Action;

(g)

Role of technical assistance and capacity-building in fostering mutually
beneficial cooperation in promoting and protecting human rights;

(h)

Importance of a legally binding instrument on the right to development;
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Negative impact of the non-repatriation of funds of illicit origin on the
enjoyment of human rights;
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New and emerging digital technologies and human rights;
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Current levels of representation of women in human rights organs and
mechanisms.

Implementation of sections III and IV of the annex to Human Rights Council
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Review of methods of work;

(b)

Agenda and annual programme of work, including new priorities;
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Appointment of members of the Working Group on Communications.

Report of the Advisory Committee on its twenty-third session.
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