
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 10/1. ВОПРОС ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ     
ПРАВ:  ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ 
4/1 СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Совет по правам человека, 

 руководствуясь принципами, касающимися экономических, социальных и 
культурных прав, провозглашенных, в частности, во Всеобщей декларации прав человека 
и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

 памятуя о недавних важных событиях и сохраняющихся вызовах в деле поощрения 
и защиты экономических, социальных и культурных прав на национальном, региональном 
и международном уровнях, 

 подтверждая свою резолюцию 4/1 от 23 марта 2007 года и ссылаясь на резолюции, 
принятые Комиссией по правам человека по вопросу об осуществлении во всех странах 
экономических, социальных и культурных прав, 

 1. призывает все государства принимать все меры по выполнению резолюции 
4/1 Совета в целях улучшения положения в деле осуществления экономических, 
социальных и культурных прав; 

 2. приветствует рост числа государств - участников Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах и напоминает государствам-участникам 
об их обязательствах по этому Пакту; 

 3. с интересом отмечает принятие Факультативного протокола к 
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 
Генеральной Ассамблеей по случаю шестидесятой годовщины Всеобщей декларации 
прав человека в качестве одного из важных средств содействия усилению защиты 
экономических, социальных и культурных прав; 

 4. предлагает всем государствам-участникам принять участие в церемонии 
открытия Факультативного протокола для подписания, которая должна состояться в 
Нью-Йорке 24 сентября 2009 года в День международных договоров 2009 года, и 
рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Факультативного протокола или 
присоединения к нему с целью обеспечить его скорейшее вступление в силу; 
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 5. с интересом отмечает работу, проделанную Комитетом по экономическим, 
социальным и культурным правам с целью оказания помощи государствам-членам в 
осуществлении их обязательств в соответствии с Пактом, и в этой связи принимает к 
сведению принятие в последнее время Комитетом Замечания общего порядка № 19 о 
праве на социальное обеспечение и пересмотренных руководящих принципов подготовки 
документов по конкретным договорам, подлежащих представлению государствами-
участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах; 

 6. также с интересом отмечает работу других соответствующих договорных 
органов и мандатариев специальных процедур по поощрению и защите экономических, 
социальных и культурных прав в осуществление их соответствующих мандатов; 

 7. выражает свою признательность Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека за осуществляемую им 
деятельность в области экономических, социальных и культурных прав, в частности 
посредством оказания содействия сотрудничеству в соответствии с его мандатом и 
укреплением его тематического экспертного потенциала в этой области на страновом и 
региональном уровнях и посредством уделения особого внимания таким вопросам, как 
правовая защита экономических, социальных и культурных прав; 

 8. рекомендует Управлению Верховного комиссара, договорным органам, 
мандатариям специальных процедур Совета и другим соответствующим органам и 
механизмам Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям и 
программам в рамках их соответствующих мандатов продолжать предпринимать усилия 
по поощрению осуществления экономических, социальных и культурных прав во всем 
мире и по укреплению их сотрудничества в этой связи; 

 9. принимает к сведению доклады Генерального секретаря по вопросу об 
осуществлении во всех странах экономических, социальных и культурных прав 
(A/HRC/7/58 и A/HRC/10/46), представленные во исполнение его резолюции 4/1; 

 10. просит Верховного комиссара продолжать подготовку и представление 
Совету по пункту 3 повестки дня ежегодного доклада по вопросу об осуществлении во 
всех странах экономических, социальных и культурных прав; 

 11. постановляет продолжать заниматься данным вопросом. 

 

41-е заседание 
25 марта 2009 года 

 [Принята без голосования.] 
----- 


