
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 11/1. Рабочая группа открытого состава по Факультативному 
протоколу к Конвенции о правах ребенка, 
предусматривающему процедуру сообщений 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на принципы, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных 
Наций, и напоминая, что признание неотъемлемого достоинства и равных и 
неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи составляет основу свободы и 
справедливости и мира во всем мире, 

 напоминая, что в Венской декларации и Программе действий, принятых в июне 
1993 года Всемирной конференцией по правам человека (A/CONF.157/23), Всемирная 
конференция вновь подтвердила принцип "первоочередное внимание детям" и 
подчеркнула, что права детей должны иметь приоритет в общесистемной деятельности 
Организации Объединенных Наций в области прав человека, 

 приветствуя почти универсальную ратификацию Конвенции о правах ребенка и 
ратификацию более чем 120 государствами каждого из двух Факультативных протоколов 
к Конвенции, 

 обращая внимание на резолюцию 10/14 Совета от 26 мая 2009 года, в которой Совет 
отметил 20-ю годовщину Конвенции о правах ребенка и призвал к эффективному 
осуществлению Конвенции всеми государствами-членами для обеспечения того, чтобы 
все дети могли полностью реализовывать все свои права человека и основные свободы, 

 с заинтересованностью отмечая замечание общего порядка № 5 (2003) Комитета по 
правам ребенка, в котором Комитет подчеркнул, что особое и зависимое положение детей 
создает для них реальные трудности в плане использования судебных средств защиты в 
случае нарушения их прав, 

 отмечая, что процедуры, предусматривающие индивидуальные сообщения, были 
предусмотрены для других основных международных договоров о правах человека:  
Международных пактов о гражданских и политических правах и об экономических, 
социальных и культурных правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм  

расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Международной конвенции о 
защите всех лиц от насильственных исчезновений и Конвенции о правах инвалидов, 
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 отмечая также, что дети и их представители не располагают процедурой 
сообщений в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, по которой сообщения, 
касающиеся действенного осуществления прав, закрепленных в Конвенции, могли бы 
рассматриваться соответствующим комитетом независимых экспертов, 

 ссылаясь на мнение Комитета по правам ребенка, выраженное его Председателем в 
ее устном докладе на шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, что выработка процедуры сообщений по Конвенции о правах 
ребенка значительно способствовала бы защите прав ребенка в целом, 

 1. постановляет учредить Рабочую группу открытого состава Совета по правам 
человека по изучению возможности разработки факультативного протокола к Конвенции 
о правах ребенка, предусматривающего процедуру сообщений в дополнение к процедуре 
представления докладов согласно Конвенции; 

 2. постановляет также, что Рабочая группа проведет свою первую сессию 
продолжительностью пять рабочих дней в Женеве до конца 2009 года в пределах 
имеющихся ресурсов; 

 3. постановляет далее пригласить представителя Комитета по правам ребенка 
принять участие в сессии рабочей группы в качестве эксперта-консультанта и при 
необходимости пригласить соответствующие специальные процедуры Организации 
Объединенных Наций и других соответствующих независимых экспертов, а также 
предлагает им представлять вклады рабочей группе для их рассмотрения ею; 

 4. просит Рабочую группу представить Совету для рассмотрения на его 
тринадцатой сессии доклад о достигнутом прогрессе. 

27-е заседание 
17 июня 2009 года 

 [Принята без голосования.] 

----- 


