Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/43/L.32
Distr.: Limited
1 April 2020
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Сорок третья сессия
24 февраля – 20 марта 2020 года
Пункт 3 повестки дня
Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие
Австралия, Австрия, Албания*, Антигуа и Барбуда*, Аргентина, Багамские
Острова, Барбадос*, Белиз*, Бельгия*, Болгария, Боливия (Многонациональное
Государство)*, Бразилия, Венгрия*, Венесуэла (Боливарианская Республика),
Гаити*, Гайана*, Гватемала*, Германия, Гондурас*, Гренада*, Греция*,
Грузия*, Дания, Доминика*, Доминиканская Республика*, Египет*, Ирландия*,
Исландия*, Испания, Италия, Канада*, Кипр*, Колумбия*, Коста-Рика*, Куба*,
Латвия*, Литва*, Лихтенштейн*, Люксембург*, Малайзия*, Мальта*,
Маршалловы Острова, Мексика, Монако*, Нидерланды, Никарагуа*, Новая
Зеландия*, Норвегия*, Панама*, Парагвай*, Перу, Польша, Португалия*,
Румыния*, Сальвадор*, Северная Македония*, Сент-Винсент и Гренадины*,
Сент-Китс и Невис*, Сент-Люсия*, Сербия*, Словакия, Словения*,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии*, Суринам*,
Таиланд*, Тринидад и Тобаго*, Тунис*, Турция*, Украина, Уругвай, Фиджи,
Филиппины, Финляндия*, Франция*, Хорватия*, Черногория*, Чехия, Чили,
Швеция*, Эквадор*, Эстония* и Ямайка*: проект резолюции

43/...

Мандат Специального докладчика по вопросу о торговле
детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая
детскую проституцию, детскую порнографию
и изготовление прочих материалов о сексуальных
надругательствах над детьми
Совет по правам человека,

ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 7/13 от 27 марта 2008 года
и 34/16 от 24 марта 2017 года и на все соответствующие резолюции Комиссии по
правам человека, в частности на резолюцию 1990/68 Комиссии от 7 марта 1990 года и
решение 2004/285 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2004 года,
оcобо отмечая, что Конвенция о правах ребенка служит стандартом в деле
поощрения и защиты прав ребенка, учитывая важную роль факультативных
протоколов к Конвенции и призывая к их всеобщей ратификации и эффективному
осуществлению,
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будучи глубоко обеспокоен сохранением проблемы торговли детьми, их
сексуальной эксплуатации и надругательств над ними,
признавая масштабы, сложность и огромный вред как для отдельных лиц, так и
для общества в целом всех форм торговли детьми, их сексуальной эксплуатации и
надругательств над ними, в том числе в режиме онлайн,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 об институциональном
строительстве Совета и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур
Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий исполняет свои
обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,
1.
c удовлетворением отмечает деятельность и вклад Специального
докладчика по вопросу о торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей, включая
детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о
сексуальных надругательствах над детьми;
2.
постановляет продлить мандат Специального
соответствии с резолюциями 7/13 и 34/16 еще на три года;

докладчика

в

3.
просит Специального докладчика оказывать государствам поддержку в
разработке правовых и политических рамок и стратегий защиты детей с учетом
интересов и особенностей детей и гендерных факторов в целях эффективного
предотвращения и искоренения новых и возникающих форм онлайновой торговли
детьми, их сексуальной эксплуатации и надругательств над ними в соответствии с
международным правом прав человека;
4.
просит также Специального докладчика продолжать ежегодно
представлять доклады об осуществлении мандата Совету по правам человека и
Генеральной Ассамблее, согласно их соответствующим программам работы,
формулируя предложения и рекомендации относительно предотвращения торговли
детьми, сексуальной эксплуатации детей и надругательств над ними и относительно
реабилитации, восстановления и реинтеграции детей, ставших жертвами этих деяний
и переживших их, с учетом гендерных факторов и прав ребенка;
5.
просит все государства в полной мере сотрудничать со Специальным
докладчиком и оказывать ему/ей содействие в выполнении его/ее задач, предоставлять
всю необходимую информацию, запрашиваемую им/ею, и положительно
рассматривать его/ее просьбы о посещениях и о выполнении его/ее рекомендаций;
6.
призывает Специального докладчика продолжать сотрудничать со
Специальным докладчиком по вопросу о современных формах рабства, включая его
причины и последствия, и Специальным докладчиком по вопросу о торговле людьми,
особенно женщинами и детьми;
7.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека оказывать содействие, необходимое
Специальному докладчику для выполнения его или ее мандата, в частности путем
предоставления в его или ее распоряжение адекватных людских и материальных
ресурсов;
8.
постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии
со своей программой работы.
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