
                
Совет по Правам Человека 

 
 

 Резолюция 7/27. Права человека и крайняя нищета 
 

Совет по правам человека, 
 

 будучи глубоко обеспокоен тем, что крайняя нищета по-прежнему сохраняется 
во всех странах мира независимо от их экономического, социального и 
культурного положения и что ее масштабы и проявления остаются особенно 
серьезными в развивающихся странах, 
 

вновь подтверждая в этой связи обязательства, принятые на 
соответствующих конференциях Организации Объединенных Наций, встречах на 
высшем уровне, в том числе на Встрече на высшем уровне в интересах социального 
развития, состоявшейся в Копенгагене в 1995 году, и в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей 8 сентября 
2000 года, а также в Итоговом документе, принятом главами государств и 
правительств на Всемирном саммите 2005 года, 

 
принимая к сведению проект руководящих принципов "Крайняя нищета и 

права человека:  права малоимущих", содержащийся в приложении к 
резолюции 2006/9, принятой Подкомиссией по поощрению и защите прав человека 
24 августа 2006 года, 

 
ссылаясь на свою резолюцию 2/2 от 27 ноября 2006 года, 
 
1. подтверждает, что борьба против крайней нищеты должна оставаться 

первоочередной задачей для международного сообщества; 
 
2. с удовлетворением принимает к сведению доклад Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по 
проекту руководящих принципов "Крайняя нищета и права человека:  права 
малоимущих"(A/HRC/7/32); 

 
3. приветствует важные вклады государств, соответствующих 

учреждений Организации Объединенных Наций, межправительственных 



организаций, договорных органов Организации Объединенных Наций, 
независимого эксперта по вопросу о правах человека и крайней нищете, 
национальных правозащитных учреждений, неправительственных организаций, 
особенно тех организаций, в рамках которых выражают свои мнения люди, 
живущие в условиях крайней нищеты, и других соответствующих 
заинтересованных сторон; 

 
 4. предлагает Управлению Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека: 
 
 a) провести дальнейшие консультации с вышеупомянутыми 
заинтересованными сторонами и предоставить им возможность также представить 
свои соображения по докладу Верховного комиссара, в том числе путем 
организации трехдневного семинара по проекту руководящих принципов до марта 
2009 года; 
 
 b)  представить доклад Совету не позднее его последней сессии 2009 года, с 
тем чтобы позволить ему принять решение относительно путей продвижения 
вперед в целях возможного принятия руководящих принципов о правах лиц, 
живущих в крайней нищете. 
 

41-е заседание 
28 марта 2008 года 

Принята без голосования. 
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