
                                   
Совет по Правам Человека 

 
 Резолюция 7/8.  Мандат Специального докладчика по вопросу о 

положении правозащитников 
 
 Совет по правам человека, 
 
 напоминая резолюцию 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, 
в которой Ассамблея консенсусом приняла Декларацию о праве и обязанности 
отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы, текст которой содержится в приложении к 
этой резолюции, и вновь подтверждая важное значение Декларации и ее 
пропаганды и осуществления, 
 
 напоминая также о сохраняющейся действительности и применимости всех 
положений вышеупомянутой Декларации, 
 
 напоминая далее все предыдущие резолюции по этому вопросу, в частности 
резолюцию 2005/67 Комиссии по правам человека от 20 апреля 2005 года и 
резолюцию 62/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2007 года, 
 
 учитывая пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, 
 
 ссылаясь на резолюции Совета 5/1 и 5/2 от 18 июня 2007 года, озаглавленные 
соответственно "Институциональное строительство Совета по правам человека 
Организации Объединенных Наций" и "Кодекс поведения мандатариев 
специальных процедур Совета по правам человека", и подчеркивая, что мандатарии 
должны выполнять свои функции в соответствии с этими резолюциями и 
приложениями к ним, 
 
 подчеркивая ту важную роль, которую играют отдельные лица и институты 
гражданского общества, включая неправительственные организации, группы и 
национальные правозащитные учреждения в поощрении и защите всех прав 
человека и основных свобод для всех, 
 



 1. с признательностью отмечает работу, проводимую Специальным 
представителем Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников; 
 
 2. постановляет продлить на трехлетний период срок полномочий 
мандатария специальной процедуры по вопросу о положении правозащитников в 
качестве Специального докладчика и просит Специального докладчика: 
 
 а) содействовать эффективному и всеобъемлющему осуществлению 
Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права и основные свободы на основе 
сотрудничества и конструктивного диалога и взаимодействия с правительствами, 
соответствующими сторонами и другими заинтересованными субъектами; 
 
 b) проводить всеобъемлющий анализ тенденций, событий и проблем в 
связи с осуществлением права каждого, индивидуально или совместно с другими, 
поощрять и защищать права человека и основные свободы; 
 
 с) готовить рекомендации относительно конкретных и эффективных 
стратегий по обеспечению более эффективной защиты правозащитников на основе 
применения универсального подхода и следить за выполнением этих 
рекомендаций; 
 
 d) запрашивать, получать, изучать и реагировать на информацию о 
положении и праве каждого, индивидуально или совместно с другими, поощрять и 
защищать права человека и основные свободы; 
 
 е) учитывать гендерные аспекты в процессе работы в рамках его мандата, 
уделяя при этом особое внимание положению женщин-правозащитников; 
 
 f) действовать в тесной координации с другими соответствующими 
органами, управлениями, департаментами и специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций как в Центральных учреждениях, так и на 
уровне стран, и особенно с другими специальными процедурами Совета; 
 
 g) регулярно представлять доклады Совету и Генеральной Ассамблее; 
 
 3. настоятельно призывает все правительства сотрудничать со 
Специальным докладчиком и оказывать ему помощь в выполнении поставленных 



перед ним задач, представлять ему всю информацию и без чрезмерных задержек 
отвечать на сообщения, направляемые им Специальным докладчиком; 
 
 4. призывает правительства серьезно подумать о том, чтобы 
положительно откликнуться на просьбы Специального докладчика о посещении их 
стран, и настоятельно призывает их вступать в конструктивный диалог со 
Специальным докладчиком по вопросам принятия последующих мер и 
осуществления его рекомендаций, с тем чтобы он мог выполнять свой мандат еще 
более эффективно; 
 
 5. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека оказывать Специальному докладчику 
всю необходимую помощь для эффективного выполнения его мандата; 
 
 6. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии 
со своей годовой программой работы. 
 

40-е заседание 
27 марта 2008 года 

Принята без голосования. 
 


