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Резолюция, принятая Советом по правам человека
22 марта 2018 года
37/2.

Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций,
вновь подтверждая права человека и основные свободы, закрепленные во
Всеобщей декларации прав человека и в соответствующих международных договорах
о правах человека, включая Международный пакт о гражданских и политических
правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о правах инвалидов,
ссылаясь на все предыдущие резолюции по вопросу о праве на
неприкосновенность частной жизни в цифровой век, принятые Генеральной
Ассамблеей и Советом по правам человека,
ссылаясь также на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве
Совета по правам человека и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных
процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что все мандатарии должны
выполнять свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к
ним,
1.
постановляет продлить мандат Специального докладчика по вопросу о
праве на неприкосновенность частной жизни на трехлетний период на тех же
условиях, которые предусмотрены Советом по правам человека в его резолюции 28/16
от 26 марта 2015 года;
2.
призывает все государства в полной мере сотрудничать со Специальным
докладчиком и оказывать ему содействие в выполнении его мандата, в том числе
предоставляя всю запрашиваемую им необходимую информацию, оперативно
реагировать на его призывы к незамедлительным действиям и другие сообщения,
положительно рассматривать просьбы мандатария о посещении их стран и
рассматривать возможность выполнения рекомендаций, вынесенных мандатарием в
его докладах;
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3.
рекомендует всем соответствующим заинтересованным субъектам,
включая учреждения, программы и фонды Организации Объединенных Наций,
региональные правозащитные механизмы, национальные правозащитные учреждения,
гражданское общество и частный сектор, сотрудничать со Специальным докладчиком,
с тем чтобы позволить ему выполнять свой мандат;
4.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека предоставлять Специальному докладчику
все людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного выполнения им
своего мандата;
5.
постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в рамках того же
пункта повестки дня.
53-е заседание
22 марта 2018 года
[Принята без голосования.]
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