
 Совет по Правам Человека 

Резолюция 6/20. Региональные механизмы поощрения и 
защиты прав человека 

 Совет по правам человека 

 ссылаясь на резолюцию 32/127 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1977 

года и последующие резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся 

региональных механизмов поощрения и защиты прав человека, в том числе на 

самую последнюю резолюцию 61/167 от 19 декабря 2006 года, 

 ссылаясь также на резолюцию 1993/51 Комиссии по правам человека от 9 

марта 1993 года и ее последующие резолюции в этом отношении, 

 принимая во внимание пункт 5 h) резолюции 60/251 Генеральной 

Ассамблеи, в которой она постановила, что Совет должен работать в тесном 

сотрудничестве с региональными организациями, 

 принимая во внимание также Венскую декларацию и Программу действий, 

принятые Всемирной конференцией по правам человека 25 июня 1993 года, в 

которой вновь заявляется, в частности, о необходимости рассмотрения 

возможности создания региональных и субрегиональных механизмов 

поощрения и защиты прав человека там, где такие механизмы еще не 

существуют, 

 вновь подтверждая, что региональные механизмы играют важную роль в 

поощрении и защите прав человека и должны содействовать укреплению 

универсальных стандартов в области прав человека, содержащихся в 

международных договорах по правам человека, 

 1. приветствует прогресс, достигнутый правительствами в создании 

региональных и субрегиональных механизмов поощрения и защиты прав 

человека, а также достигнутые ими результаты во всех регионах мира; 



 2. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека созвать в 2008 году рабочее совещание в целях обмена 

мнениями по надлежащим видам практики, преимуществам и проблемам, 

связанным с такими региональными механизмами, с участием представителей 

соответствующих региональных и субрегиональных механизмов из различных 

регионов, экспертов, а также всех заинтересованных государств - членов 

Организации Объединенных Наций, наблюдателей, национальных 

правозащитных учреждений и представителей неправительственных 

организаций, на основе процедур, включая резолюцию 1996/31 Экономического 

и Социального Совета от 25 июля 1996 года, и практики Комиссии по правам 

человека; 

 3. просит Управление Верховного комиссара представить Совету 

резюме обсуждений, состоявшихся на этом рабочем совещании, в соответствии 

с программой работы Совета. 

 

[Принята без голосования] 
22-е заседание 

28 сентября 2007 года 
 

 
----- 


	  Совет по Правам Человека

