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Совет по правам человека 
Тридцать седьмая сессия 

26 февраля – 23 марта 2018 года 

Пункт 3 повестки дня 

Поощрение и защита всех прав человека,  

гражданских, политических, экономических,  

социальных и культурных прав,  

включая право на развитие 

  Австрия*, Бельгия, Болгария*, Бразилия, Гаити*, Германия, Греция*, Грузия, 

Дания*, Ирландия*, Исландия*, Испания, Италия*, Канада*, Кипр*, Куба, 

Латвия*, Литва*, Лихтенштейн*, Люксембург*, Мальдивские Острова*, 

Мальта*, Нидерланды*, Новая Зеландия*, Польша*, Португалия*, Республика 

Молдова*, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии, Того†, Турция*, Уругвай*, Финляндия*, Франция*, 

Хорватия, Чехия*, Чили, Швеция*, Эстония*: проект резолюции 

  37/… Межсессионное обсуждение высокого уровня 

в ознаменование столетия со дня рождения 

Нельсона Манделы  

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 руководствуясь также Всеобщей декларацией прав человека и Венской 

декларацией и Программой действий и учитывая, что в 2018 году будут отмечаться 

соответственно их семидесятая и двадцать пятая годовщины,  

 ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

 ссылаясь также на резолюцию 64/13 Генеральной Ассамблеи от 10 ноября 

2009 года, в которой Ассамблея постановила провозгласить 18 июля Международным 

днем Нельсона Манделы, 

 принимая к сведению Декларацию о столетии со дня рождения Нельсона 

Манделы, принятую Ассамблеей Африканского союза на ее тридцатой очередной 

сессии, а также принятое Ассамблеей на ее двадцать второй очередной сессии решение 

провозгласить 2014–2024 годы Десятилетием примирения в Африке Мадибы Нельсона 

Манделы, 

  

 * Государство, не являющееся членом Совета по правам человека. 
 † От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 

государств Африки. 
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 напоминая о том, что на протяжении всей жизни Нельсон Мандела вел борьбу 

за свободу, права человека и человеческое достоинство, равенство и справедливость, 

а также о его осуждении и заключении в тюрьму в 1963 году, 

 напоминая также о том, что Нельсон Мандела, отбыв в тюрьме 27 лет, после 

освобождения в 1990 году способствовал переходу Южной Африки к демократии и что 

он в качестве международного государственного деятеля бескорыстно служил делу 

защиты прав человека, 

 признавая, что Нельсон Мандела символизировал собой права человека, 

отстаивал интересы бедных людей во всем мире и боролся за их достоинство, как это 

было признано Генеральной Ассамблеей и Ассамблеей Африканского союза, 

 1. постановляет 27 апреля 2018 года, в день, когда в 1994 году Мандела и 

миллионы южноафриканцев впервые проголосовали на полностью представительных 

демократических выборах, созвать межсессионное обсуждение высокого уровня в 

ознаменование столетия со дня рождения Нельсона Манделы, посвященное его жизни 

и наследию, в контексте поощрения и защиты прав человека на основе социальной 

справедливости, примирения и демократических идеалов; 

 2. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека пригласить для участия в этом обсуждении видных деятелей, которые 

работали вместе с Нельсоном Манделой, и других лиц, которые пропагандируют его 

идеалы через различные глобальные платформы в интересах улучшения положения в 

области прав человека; 

 3. просит также Верховного комиссара предоставить все необходимые 

ресурсы для эффективного проведения этого обсуждения; 

 4. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека подготовить краткий доклад об этом обсуждении и 

представить его Совету на его тридцать девятой сессии. 

    


