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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 

  Австралия*, Австрия*, Азербайджан*, Бельгия, Болгария*, Босния 

и Герцеговина*, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония*, 

Венгрия, Гаити*, Германия, Гондурас*, Грузия, Ирландия*, Исландия*, 

Испания*, Канада*, Кипр*, Колумбия*, Латвия, Лихтенштейн*, 

Люксембург*, Нидерланды, Норвегия*, Панама, Парагвай, Перу*, 

Польша*, Португалия, Республика Корея, Румыния*, Сербия*, Словакия*, 

Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Тунис, Уганда*, Украина*, 

Филиппины, Финляндия*, Франция*, Хорватия, Черногория*, 

Швейцария, Швеция*, Эквадор, Эстония*: проект решения 

  35/… Групповое обсуждение вопроса о правах человека  

  внутренне перемещенных лиц в ознаменование 

  двадцатой годовщины принятия Руководящих  

  принципов по вопросу о перемещении лиц  

  внутри страны 

 На своем xx-м заседании xx июня 2017 года Совет по правам человека 

постановил принять следующий текст:  

 «Совет по правам человека, 

 ссылаясь на все предыдущие резолюции о внутренне перемещенных ли-

цах, принятые Генеральной Ассамблеей, Комиссией по правам человека и Сове-

том по правам человека, 

 будучи глубоко обеспокоен вызывающими тревогу масштабами, сложно-

стью и затяжным характером внутренних перемещений, которые происходят во 

всем мире по причинам, включающим нарушения и злоупотребления в области 

прав человека, нарушения международного гуманитарного права, вооруженные 

конфликты, преследования, насилие и терроризм, а также природные и антро-

погенные катастрофы, и в ходе которых внутренне перемещенные лица не по-

лучают достаточной защиты и помощи, и сознавая серьезность сложных про-

блем, которые это положение создает для затрагиваемых лиц, включая прини-

мающие общины, и международного сообщества,  
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 сознавая аспекты внутреннего перемещения, связанные с правами чело-

века, гуманитарными вопросами, развитием и возможным миростроительством, 

в том числе в ситуациях долгосрочного перемещения, часто повышенную уяз-

вимость женщин и детей, а также пожилых людей и инвалидов, обязанности 

государств и международного сообщества по дальнейшему усилению их защи-

ты и оказываемой им помощи, в том числе посредством уважения и защиты 

прав человека и основных свобод всех внутренне перемещенных лиц, с целью 

нахождения долгосрочных решений,  

 отмечая, что 2018 год ознаменует двадцатую годовщину принятия Руко-

водящих принципов по вопросу о перемещении лиц внутри страны, и подтвер-

ждая признание Руководящих принципов в качестве важной международной 

основы для защиты внутренне перемещенных лиц,  

 подтверждая, что вышеупомянутая годовщина открывает важную воз-

можность для обсуждения вопроса о поощрении и защите прав человека внут-

ренне перемещенных лиц, а также о достижениях, передовой практике и вызо-

вах в связи с применением Руководящих принципов,  

 1. постановляет провести на своей тридцать восьмой сессии группо-

вое обсуждение вопроса о правах человека внутренне перемещенных лиц в 

ознаменование двадцатой годовщины принятия Руководящих принципов по во-

просу о перемещении лиц внутри страны, с особым акцентом на их применении 

и на достижениях, передовой практике и вызовах в этой связи, а также вопроса 

о рекомендациях относительно ответов на эти вызовы и постановляет далее, 

что это обсуждение должно быть в полной мере доступно для инвалидов;  

 2. просит Управление Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека организовать это групповое обсуждение в 

рамках имеющихся ресурсов в консультации с государствами, соответствую-

щими органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, договор-

ными органами, мандатариями специальных процедур, в частности со Специ-

альным докладчиком по вопросу о правах человека внутренне перемещенных 

лиц, и региональными правозащитными механизмами, а также с гражданским 

обществом, неправительственными организациями и национальными правоза-

щитными учреждениями в целях обеспечения их участия в этом групповом о б-

суждении; 

 3. просит также Управление Верховного комиссара подготовить 

краткий доклад о групповом обсуждении и представить его Совету по правам 

человека на его сороковой сессии». 

    


