Совет по Правам Человека
Резолюция 6/32.

Мандат Представителя Генерального секретаря по
вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц

Совет по правам человека,
ссылаясь на все предыдущие резолюции по вопросу о внутренне
перемещенных лицах, принятые Генеральной Ассамблеей и Комиссией по
правам человека, включая резолюцию 2005/46 Комиссии по правам человека от
19 апреля 2005 года,
ссылаясь также на резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи от
19 декабря 1991 года об укреплении координации в области чрезвычайной
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций и содержащиеся в
приложении к ней Руководящие принципы,
принимая к сведению пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи
от 15 марта 2006 года,
ссылаясь на свои резолюции 5/1 по вопросу об институциональном
строительстве Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и
5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур Совета по правам
человека от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарии исполняют свои
обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,
ссылаясь также на положения своей резолюции 5/1, касающиеся
продолжения деятельности мандатариев на срок до шести лет, без ущерба для
содержащихся в этой резолюции положений о процедуре назначения
специальных процедур,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о функционировании
и эффективности нового механизма по проблеме внутреннего перемещения,
представленный Комиссии по правам человека на ее шестьдесят второй
сессии (E/CN.4/2006/69),
1.
выражает признательность Представителю Генерального секретаря
за осуществленную им до настоящего времени деятельность, за ту
каталитическую роль, которую он сыграл в деле повышения уровня
информированности о судьбе внутренне перемещенных лиц, и за его текущие
усилия, направленные на удовлетворение их потребностей в развитии и других

конкретных нужд, в том числе посредством обеспечения учета прав человека
внутренне перемещенных лиц всеми соответствующими компонентами системы
Организации Объединенных Наций;
2.
выражает свою признательность тем правительствам и
межправительственным и неправительственным организациям, которые
предоставляют защиту и помощь внутренне перемещенным лицам и
поддерживают деятельность Представителя Генерального секретаря;
3.
выражает обеспокоенность в связи с сохраняющимися проблемами,
с которыми сталкивается значительное число внутренне перемещенных лиц во
всем мире, в частности в связи с опасностью крайней нищеты и социальноэкономического отчуждения, их ограниченным доступом к гуманитарной
помощи, уязвимостью по отношению к нарушениям прав человека и
трудностями, обусловленными спецификой их положения, такими, как нехватка
питания, медикаментов или жилья, и возникающими в контексте их
реинтеграции вопросами, включая, в соответствующих случаях, потребность в
реституции или компенсации за их имущество;
4.
выражает особую обеспокоенность в связи с серьезными
проблемами, стоящими перед многими внутренне перемещенными женщинами
и детьми, включая насилие и злоупотребления, сексуальную эксплуатацию,
принудительную вербовку и похищения, и отмечает необходимость
продолжения уделения более систематического и углубленного внимания их
особым потребностям в помощи, защите и развитии, а также другим группам
внутренне перемещенных лиц, имеющим особые потребности, таким, как
престарелые и инвалиды, принимая во внимание соответствующие резолюции
Генеральной Ассамблеи и учитывая резолюцию 1325 (2000) Совета
Безопасности от 31 октября 2000 года;
5.
признает Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц
внутри страны в качестве важной международной основы защиты внутренне
перемещенных лиц и рекомендует государствам-членам и гуманитарным
учреждениям продолжать действовать совместно в стремлении обеспечить
более предсказуемое реагирование на потребности внутренне перемещенных
лиц и в этой связи призывает обеспечить международную поддержку усилий
государств по укреплению потенциала по их просьбе;
6.
постановляет продлить мандат Представителя Генерального
секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц на
трехлетний период в целях:
а)
решения комплексной проблемы внутреннего перемещения, в
частности путем обеспечения учета прав человека внутренне перемещенных

лиц всеми соответствующими компонентами Организации Объединенных
Наций;
b)
осуществления деятельности в направлении повышения
эффективности международного реагирования на комплексную проблему
ситуаций, связанных с внутренним перемещением, и участия в
скоординированных международных усилиях по отстаиванию интересов и
мерах по усилению защиты и повышению уважения прав человека внутренне
перемещенных лиц, продолжая и расширяя при этом диалог с правительствами,
неправительственными организациями и другими соответствующими
субъектами;
7.
просит Представителя Генерального секретаря по вопросу о правах
человека внутренне перемещенных лиц при выполнении своего мандата:
а)
продолжать, посредством постоянного диалога с правительствами и
всеми заинтересованными межправительственными и неправительственными
организациями, анализировать причины внутреннего перемещения,
потребности и права человека перемещенных лиц, разрабатывать показатели
для оценки окончания процесса перемещения, определять меры по
предупреждению и способы укрепления защиты, увеличения помощи и поиска
долговременных решений проблем внутренне перемещенных лиц с учетом
конкретных ситуаций и соответствующей информации, включая, в частности,
национальные данные и статистику, и включать информацию по этой
проблематике в свои доклады Совету по правам человека;
b)
продолжать, посредством постоянного диалога с правительствами и
всеми заинтересованными межправительственными и неправительственными
организациями, свои усилия по содействию осуществлению комплексных
стратегий и оказанию поддержки, которые направлены на предупреждение
процесса перемещения, обеспечение более эффективной защиты и помощи и
поиск долговременных решений перемещенных лиц, учитывая в этой связи
главную обязанность государств в рамках их юрисдикции;
с)
продолжать использовать Руководящие принципы по вопросу о
перемещении лиц внутри страны в своем диалоге с правительствами,
межправительственными и неправительственными организациями и другими
соответствующими субъектами и продолжать свои усилия по дальнейшему
распространению, пропаганде и применению этих Руководящих принципов, а
также оказывать поддержку усилиям по содействию созданию потенциала и
применению Руководящих принципов, а также разработке внутреннего
законодательства и политики;

d)
учитывать гендерные аспекты во всей деятельности в рамках мандата
и уделять особое внимание правам человека внутренне перемещенных женщин
и детей, а также других групп внутренне перемещенных лиц, имеющих особые
потребности, таких, как сильно травмированные лица, престарелые и инвалиды,
и учитывать их особые потребности в помощи, защите и развитии;
е)
продолжать свои усилия по содействию, при необходимости, учету
прав человека и конкретных потребностей внутренне перемещенных лиц в
защите и помощи в мирных процессах, мирных соглашениях или процессах
реинтеграции и реабилитации;
f)
продолжать уделять внимание роли международного сообщества в
деле оказания содействия затронутым государствам, по их просьбе, в
удовлетворении потребностей внутренне перемещенных лиц в защите и
помощи, в том числе в реализации национальных стратегий, и в своей
деятельности по отстаиванию их интересов уделять особое внимание
мобилизации достаточных ресурсов в ответ на потребности затронутых стран;
g)
продолжать, посредством постоянного диалога с правительствами и
заинтересованными межправительственными и неправительственными
организациями, свои усилия по содействию защите прав человека внутренне
перемещенных лиц в контексте стихийных бедствий;
h)
укреплять сотрудничество, налаженное между Представителем
Генерального секретаря и Организацией Объединенных Наций, в том числе в
рамках Комиссии по миростроительству, а также с другими международными и
региональными организациями, в частности активизировать свое участие в
деятельности Межучрежденческого постоянного комитета и его
вспомогательных органов;
8.
призывает все правительства, в частности правительства стран,
которые сталкиваются с проблемами внутреннего перемещения, содействовать
деятельности Организации Объединенных Наций по удовлетворению
потребностей внутренне перемещенных лиц в защите, помощи и развитии и
положительно откликаться на просьбы Представителя относительно посещений
и предоставления информации и настоятельно призывает правительства и
соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций, в том
числе на страновом уровне, эффективно выполнять, при необходимости,
рекомендации мандатария и предоставлять информацию о принятых в этой
связи мерах;
9.
призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее
специализированные учреждения, региональные межправительственные
организации, мандатариев, заинтересованные учреждения и независимых

экспертов, а также неправительственные организации развивать постоянный
диалог и сотрудничество с Представителем Генерального секретаря в деле
выполнения им своего мандата;
10. просит Генерального секретаря оказывать Представителю всю
необходимую помощь и предоставлять надлежащую кадровую поддержку в
целях эффективного выполнения им своего мандата и обеспечивать, чтобы этот
механизм функционировал при поддержке Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека и в тесном сотрудничестве с
Координатором чрезвычайной помощи и Управлением по координации
гуманитарных вопросов и Верховным комиссаром Организации Объединенных
Наций по делам беженцев;
11. предлагает Представителю Генерального секретаря представлять
ежегодные доклады об осуществлении своего мандата Совету по правам
человека и Генеральной Ассамблее, высказывая предложения и рекомендации в
отношении прав человека внутренне перемещенных лиц, в том числе о
воздействии мер, принятых на межучрежденческом уровне;
12. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о правах человека
внутренне перемещенных лиц в соответствии с годовой программой работы
Совета по правам человека.

[Принята без голосования]
34-е заседание
14 декабря 2007 года
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