
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 11/11. Система специальных процедур 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларацией прав человека, Венской декларацией и Программой действий и всеми 
другими соответствующими международными договорами о правах человека, 

 учитывая резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 
учреждающую Совет по правам человека, 

 ссылаясь на свои резолюции 5/1 и 5/2 от 18 июня 2007 года и приложения к ним, 
касающиеся институционального строительства Совета, резолюцию 62/219 Генеральной 
Ассамблеи от 22 декабря 2007 года и заявление Председателя 8/2 от 18 июня 2008 года, 

 выражая свою признательность за ценный вклад всех специальных процедур в дело 
поощрения и защиты всех прав человека, гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав, включая право на развитие, и отмечая необходимость 
того, чтобы действия всех мандатариев носили объективный, независимый, 
неизбирательный, беспристрастный и неполитизированный характер, и отмечая 
необходимость того, чтобы все государства сотрудничали со специальными процедурами 
и оказывали им содействие в выполнении ими своих обязанностей, своевременно 
представляли им информацию и без неоправданных задержек отвечали на сообщения, 
направляемые им по линии специальных процедур, 

 1. вновь подтверждает, что Кодекс поведения мандатариев специальных 
процедур направлен на укрепление способности мандатариев выполнять свои функции 
при одновременном повышении их морального авторитета и веса и требует мер 
поддержки всеми заинтересованными сторонами, и в частности государствами; 

 2. напоминает, что на мандатариев специальных процедур возложена 
обязанность осуществлять свои функции, в полной мере соблюдая и строго выполняя свои 
мандаты, как это изложено в соответствующих резолюциях Совета об учреждении таких 
мандатов, а также в полной мере соблюдать положения кодекса поведения; 

 3. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с резолюцией 5/2 Совета оказать дальнейшую помощь 
специальным процедурам, с тем чтобы содействовать повышению их осведомленности и 
полному соблюдению ими кодекса поведения; 

 4. постановляет по-прежнему держать этот вопрос в поле своего зрения. 



 

 2 

29-е заседание 
18 июня 2009 года 

 [Принята без голосования.] 
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