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Совет по правам человека
Тридцать пятая сессия
6–23 июня 2017 года
Пункт 3 повестки дня
Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие
Австрия*, Азербайджан*, Алжир*, Беларусь*, Бельгия, Болгария*,
Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина*,
Ботсвана, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония*,
Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам*, Египет †, Индия,
Ирак, Исландия*, Испания*, Кипр*, Китай, Корейская Народно Демократическая Республика*, Люксембург*, Никарагуа*, Панама,
Парагвай*, Перу*, Португалия, Республика Молдова*, Российская
Федерация*, Сальвадор, Сербия*, Сирийская Арабская Республика*,
Словения, Турция*, Филиппины, Хорватия, Черногория*, Швейцария,
Эквадор, Эфиопия, Южная Африка, Государство Палестина*: проект
резолюции

35/… Семидесятая годовщина Всеобщей декларации прав
человека и двадцать пятая годовщина Венской
декларации и Программы действий
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларацией прав человека 1, международными пактами о правах человека 2 и
другими соответствующими договорами по правам человека,
отмечая, что 2018 год станет годом празднования семидесятой годовщ ины Всеобщей декларации прав человека, а также двадцать пятой годовщины
Венской декларации и Программы действий, принятых на Всемирной конф еренции по правам человека 25 июня 1993 года 3, и признавая важность этих документов для поощрения и защиты всех прав человека,
подчеркивая, что эти годовщины дают ценную возможность для повышения осведомленности, а также анализа достижений, передовой практики и пр облем в процессе полной реализации прав человека для всех без какого бы то ни
*
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Государство, не являющееся членом Совета по правам человека.
От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся
членами Группы арабских государств.
Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи.
Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.
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было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального прои схождения, имущественного, сословного или иного положения,
подтверждая, что все права человека являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными и что международное сообщество должно относиться к ним глобально, на справедливой и равной основе,
с одинаковым подходом и вниманием и что, хотя необходимо иметь в виду зн ачение национальной и региональной специфики и различных исторических,
культурных и религиозных особенностей, государства, независимо от их пол итических, экономических и культурных систем, обязаны поощрять и защищать
все права человека и основные свободы,
подчеркивая необходимость продолжения национальных усилий по обе спечению полной реализации всех прав человека и основных свобод и признавая
преимущества активизации международного сотрудничества с этой целью,
1.
постановляет созвать на своей тридцать седьмой сессии дискусс ионный форум высокого уровня, посвященный семидесятой годовщине Всеобщей декларации прав человека 1 и двадцать пятой годовщине Венской декларации и Программы действий 3 , с особым упором на осуществлении их положений, включая преимущества активизации международного сотрудничества в
этой области;
2.
просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека установить контакты с государствами, соо тветствующими органами и учреждениями Организации Объединенных Наций,
договорными органами, мандатариями специальных процедур и регионал ьными правозащитными механизмами, а также с гражданским обществом, включая
неправительственные организации и национальные правозащитные учрежд ения, с целью обеспечения их участия в вышеупомянутом обсуждении в рамках
дискуссионного форума, и сделать его в полной мере доступным для инвалидов;
3.
просит также Управление Верховного комиссара подготовить
краткий доклад об обсуждении на дискуссионном форуме и представить его
Совету по правам человека на его тридцать восьмой сессии и Генеральной Ассамблее;
4.
предлагает Верховному комиссару Организации Объединенных
Наций по правам человека предусмотреть ассигнования на мероприятия и м еханизмы, направленные на празднование этих годовщин, и распространять с оответствующую информацию среди государств и других заинтер есованных сторон;
5.
призывает государства использовать эти годовщины в качестве инструмента для повышения осведомленности о Всеобщей декларации прав чел овека и Венской декларации и Программе действий и их роли в поощрении и
защите всех прав человека и основных свобод;
6.
предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть вопрос о проведении специального торжественного заседания, посвященного этим годовщинам в
2018 году.
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