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Совет по правам человека
Сорок девятая сессия
28 февраля — 1 апреля 2022 года
Пункт 3 повестки дня
Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие

Резолюция, принятая Советом по правам человека
31 марта 2022 года
49/10.

Мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении
и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы
с терроризмом
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о
гражданских и политических правах и других соответствующих международных
договоров о правах человека,
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи 60/251 от 15 марта
2006 года, 62/219 от 22 декабря 2007 года и 65/281 от 17 июня 2011 года,
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,
выражая глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав человека и
основных свобод в контексте борьбы с терроризмом и последствий терроризма для
осуществления прав человека и основных свобод, особенно в отношении жертв,
ссылаясь на резолюции Комиссии по правам человека 2004/87 от 21 апреля
2004 года и 2005/80 от 21 апреля 2005 года, резолюции Генеральной Ассамблеи 59/191
от 20 декабря 2004 года, 60/158 от 16 декабря 2005 года и 61/171 от 19 декабря
2006 года и резолюции Совета по правам человека 6/28 от 14 декабря 2007 года,
15/15 от 24 сентября 2010 года, 22/8 от 21 марта 2013 года, 31/3 от 20 апреля 2016 года
и 40/16 от 22 марта 2019 года, касающиеся мандата Специального докладчика по
вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом,
1.
постановляет продлить мандат Специального докладчика по вопросу о
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом на три года на тех же условиях, которые предусмотрены в
резолюции 40/16 Совета по правам человека;
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2.
признает работу Специального докладчика по рассмотрению вопроса о
правах человека и основных свободах жертв терроризма и призывает Специального
докладчика продолжать заниматься этим вопросом в консультации с правительствами,
соответствующими лицами, их семьями, их представителями и организациями
гражданского общества;
3.
просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным
докладчиком в деле выполнения установленных мандатом задач и обязанностей, в том
числе посредством незамедлительного реагирования на настоятельные призывы
Специального докладчика и представления запрашиваемой информации;
4.
призывает все правительства серьезно рассматривать возможность
удовлетворения просьб Специального докладчика о посещении их стран;
5.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека оказывать Специальному докладчику всю
необходимую кадровую, техническую и финансовую помощь для эффективного
выполнения мандата;
6.
постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии
со своей годовой программой работы.
55-e заседание
31 марта 2022 года
[Принята без голосования.]
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