
 Совет по Правам Человека 

Резолюция 6/3. Права человека и международная 
солидарность 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 2005/55 Комиссии по правам человека от 20 

апреля 2005 года и принимая к сведению доклад, представленный Совету 

независимым экспертом по вопросу о правах человека и международной 

солидарности (A/HRC/4/8), 

 ссылаясь также на резолюцию 5/1 "Институциональное строительство 

Совета по правам человека Организации Объединенных Наций" и 5/2 "Кодекс 

поведения мандатариев специальных процедур Совета по правам человека" от 

18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий исполняет свои обязанности в 

соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним, 

 подчеркивая, что процессы поощрения и защиты прав человека должны 

осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций и международного права, 

 напоминая о важности, с точки зрения поощрения и защиты 

международной солидарности, деклараций и программ действий таких 

международных конференций, как Всемирная конференция по правам человека, 

состоявшаяся в Вене в 1993 году, Международная конференция по 

финансированию развития, состоявшаяся в Монтеррее в 2002 году, 

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, состоявшаяся в Рио-де-Жанейро в 1992 году, Всемирная встреча на 

высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшаяся в Йоханнесбурге в 

2002 году и Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий, 

состоявшаяся в Кобе в 2005 году, 



 с удовлетворением отмечая инициативы в рамках международной 

кампании борьбы с голодом и нищетой, особенно в области инновационных 

финансовых механизмов, 

 напоминая, что на Всемирной конференции по правам человека 

государства обязались сотрудничать друг с другом в обеспечении развития и 

устранении препятствий для развития и подчеркнули, что международное 

сообщество должно содействовать эффективному международному 

сотрудничеству в целях реализации права на развитие и ликвидации 

препятствий для развития, 

 вновь подтверждая, что статья 4 Декларации о праве на развитие гласит, 

что для обеспечения более быстрого развития развивающихся стран 

необходимо принятие постоянных мер и что в дополнение к усилиям, 

предпринимаемым развивающимися странами, необходимо эффективное 

международное сотрудничество в предоставлении этим странам 

соответствующих средств и возможностей для ускорения их всестороннего 

развития, 

 учитывая, что статья 2 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах гласит, что каждое участвующее в Пакте 

государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной 

помощи и сотрудничества, в частности в экономической и технической 

областях, принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 

чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в Пакте 

прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие 

законодательных мер, 

 будучи убежден в возможности поощрения устойчивого развития 

посредством мирного сосуществования, дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами с различными социальными, 

экономическими или политическими системами, 

 вновь подтверждая, что увеличивающийся разрыв между экономически 

развитыми и развивающимися странами является неприемлемым и что он 

препятствует осуществлению прав человека в международном сообществе и со 



всей очевидностью свидетельствует о еще более настоятельной необходимости 

того, чтобы каждая страна, с учетом своего потенциала, приложила 

максимально возможные усилия для ликвидации этого разрыва, 

 выражая обеспокоенность в связи с тем, что огромные блага процесса 

глобализации и экономической взаимозависимости достигли не всех стран, 

общин и людей, и в связи с усиливающейся маргинализацией некоторых стран, 

особенно наименее развитых и африканских стран, в плане получения доступа к 

этим благам, 

 выражая свою глубокую озабоченность по поводу числа и масштабов 

стихийных бедствий, эпидемий болезней и распространения 

сельскохозяйственных вредителей и их усиливающегося воздействия за 

последние годы, приведших к массовой гибели людей и долгосрочным 

негативным социально-экономическим и экологическим последствиям для 

уязвимых обществ повсюду в мире, в частности в развивающихся странах, 

 вновь подтверждая огромную важность увеличения объема ресурсов, 

выделяемых для официальной помощи развитию, и напоминая об обязательстве 

промышленно развитых стран выделять 0,7% своего валового национального 

продукта на официальную помощь развитию, а также признавая необходимость 

новых дополнительных ресурсов для финансирования программ развития 

развивающихся стран, 

 будучи исполнен решимости предпринять новые шаги в направлении 

принятия международным сообществом обязательств по достижению 

значительного прогресса в осуществлении прав человека на основе более 

активных и последовательных усилий в рамках международного 

сотрудничества и солидарности, 

 заявляя о необходимости установления новых, справедливых и 

глобальных связей партнерства и внутрипоколенческой солидарности, а также 

поощрения межпоколенческой солидарности ради сохранения человечества, 

 признавая, что внимание, уделяемое значимости международной 

солидарности как насущно важного компонента усилий, прилагаемых 

развивающимися странами в целях осуществления их народами права на 



развитие и поощрения всестороннего осуществления каждым человеком 

экономических, социальных и культурных прав, является недостаточным, 

 будучи преисполнен решимости стремиться к тому, чтобы нынешние 

поколения полностью осознавали свою ответственность перед будущими 

поколениями и возможность построения более совершенного мира для 

нынешних и будущих поколений, 

 1. вновь подтверждает, что в декларации, принятой на Саммите 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, главы государств и 

правительств признали солидарность в международных отношениях в XXI веке 

в качестве одной из основных ценностей, заявив о том, что глобальные 

проблемы должны решаться при справедливом распределении издержек и 

бремени в соответствии с фундаментальными принципами равенства и 

социальной справедливости, и что те, кто страдает или находится в наименее 

благоприятном положении, заслуживают помощи со стороны тех, кто находится 

в наиболее благоприятном положении; 

 2. выражает твердое намерение вносить вклад в решение 

сегодняшних мировых проблем путем расширения международного 

сотрудничества, создавать такие условия, при которых потребности и интересы 

будущих поколений не будут отягощены бременем прошлого, а также оставить 

в наследство будущим поколениям более совершенный мир; 

 3. настоятельно призывает международное сообщество 

безотлагательно рассмотреть конкретные меры поощрения и консолидации 

международной помощи развивающимся странам в их усилиях в целях развития 

и формирования условий, делающих возможным полное осуществление всех 

прав человека; 

 4. признает, что так называемые "права третьего поколения", тесно 

взаимосвязанные с основополагающей ценностью солидарности, нуждаются в 

дальнейшем последовательном развитии в рамках механизмов Организации 

Объединенных Наций по правам человека, с тем чтобы они отвечали растущим 

задачам международного сотрудничества в этой области; 



 5. просит все государства, учреждения Организации Объединенных 

Наций, другие соответствующие международные организации и 

неправительственные организации включить право народов и отдельных лиц на 

международную солидарность в основное русло своей деятельности; 

 6. постановляет, принимая во внимание срочную необходимость в 

дальнейшей выработке руководящих положений, стандартов, норм и принципов 

в целях поощрения и защиты права народов и отдельных лиц на 

международную солидарность, просить независимого эксперта по правам 

человека и международной солидарности и далее осуществлять свой мандат при 

условии рассмотрения этого мандата, которое будет проведено Советом в 

ближайшем будущем; 

 7. просит независимого эксперта продолжить свою работу по 

подготовке проекта декларации о праве народов и отдельных лиц на 

международную солидарность и представить доклад об осуществлении 

настоящей резолюции на его девятой сессии (которая будет проведена в 

сентябре 2008 года), если только Совет не примет иного решения; 

 8. просит также независимого эксперта учитывать итоги всех 

крупных совещаний Организации Объединенных Наций и других глобальных 

встреч на высшем уровне и министерских совещаний в экономической и 

социальной областях и запросить мнения и вклад правительств, учреждений 

Организации Объединенных Наций, других соответствующих международных 

организаций и неправительственных организаций при осуществлении им своего 

мандата; 

 9. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 

девятой сессии по тому же пункту повестки дня. 

 

20-е заседание 
27 сентября 2007 года 

 

 



[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 34 голосами против 12 при 1 

воздержавшемся. 

Голосовали за: Азербайджан, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Габон, Гана, 
Гватемала, Джибути, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, 
Иордания, Камерун, Катар, Китай, Куба, Маврикий, Мадагаскар, 
Малайзия, Мали, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Перу, 
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Уругвай, 
Филиппины, Шри-Ланка и Южная Африка. 

Голосовали против: Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, 
Республика Корея, Румыния, Словения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Франция и Япония. 

Воздержались:  Швейцария.] 
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