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Мандат Независимого эксперта по вопросу
о содействии установлению демократического
и справедливого международного порядка
Совет по правам человека,

ссылаясь на все предыдущие резолюции Генеральной Ассамблеи, Комиссии по правам человека и Совета по правам человека по вопросу о поощрении
демократического и справедливого международного порядка, в частности на
резолюцию 65/223 Ассамблеи от 21 декабря 2010 года и резолюции Совета 8/5
от 18 июня 2008 года, 18/6 от 29 сентября 2011 года, 21/9 от 27 сентября
2012 года, 25/15 от 27 марта 2014 года, 27/9 от 25 сентября 2014 года, 30/29 от
2 октября 2015 года и 33/3 от 29 сентября 2016 года,
ссылаясь также на резолюции Совета по правам человека 5/1 об инст итуциональном строительстве Совета и 5/2 о кодексе поведения мандатариев
специальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что манд атарий исполняет свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,
вновь подтверждая, что каждый человек имеет право на такой социальный и международный порядок, при котором права и свободы, провозглаше нные во Всеобщей декларации прав человека, могут быть полностью осущест влены,
напоминая также о выраженной в преамбуле Устава Организации Объе диненных Наций решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны,
создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к
обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни
при большей свободе, проявлять терпимость и жить вместе как добрые соседи,
а также использовать международные структуры для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов,
признавая, что демократия, уважение всех прав человека, включая право
на развитие, транспарентность и подотчетность в вопросах руководства и
управления во всех секторах общества, а также эффективное участие гражда нского общества являются важнейшим компонентом необходимых основ для
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обеспечения социально ориентированного устойчивого развития на благо чел овека,
учитывая волю народов мира и признавая их стремление к справедливости, равенству возможностей для всех, осуществлению прав человека, включая
право на развитие, к жизни в мире и свободе и равноправному участию без
дискриминации в экономической, социальной, культурной и общественно политической жизни,
будучи преисполнен решимости принять все меры в пределах своих возможностей для обеспечения демократического и справедливого международн ого порядка,
1.
вновь подтверждает, что каждый человек имеет право на демократический и справедливый международный порядок;
2.
вновь подтверждает также, что демократический и справедливый международный порядок способствует полной реализации всех прав чел овека для всех;
3.
принимает к сведению доклад Независимого эксперта по вопросу о
содействии установлению демократического и справедливого международного
порядка 1 и приветствует проделанную им работу;
4.
просит Независимого эксперта подготовить окончательный доклад
о его исследованиях, проведенных в течение последних шести лет его мандата,
и представить его Совету по правам человека на его тридцать седьмой сессии;
5.
постановляет продлить срок действия мандата Независимого эксперта по вопросу о содействии установлению демократического и справедлив ого международного порядка на три года в соответствии с условиями, устано вленными Советом по правам человека в его резолюции 18/6;
6.
призывает все правительства сотрудничать с Независимым экспертом и оказывать ему содействие в выполнении его мандата и предоставлять ему
всю необходимую информацию, которую он запрашивает, с тем чтобы он мог
эффективно выполнять предусмотренные его мандатом обязанно сти;
7.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека предоставить все кадровые и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного осуществления мандата Независимым экспертом;
8.
предлагает Независимому эксперту продолжать развивать тесное
сотрудничество с научными кругами, аналитическими центрами и научно исследовательскими институтами, такими как Центр Юга, а также с другими
заинтересованными сторонами во всех регионах;
9.
просит договорные органы по правам человека, Управление Верховного комиссара, специальные механизмы Совета по правам человека и Ко нсультативный комитет Совета по правам человека уделить настоящей резол юции надлежащее внимание в рамках своих соответствующих мандатов и внести
вклад в ее осуществление;
10.
призывает Управление Верховного комиссара продолжать заниматься вопросом о содействии установлению демократического и справедлив ого международного порядка;
11.
просит Независимого эксперта регулярно представлять доклады
Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее с учетом их соответствующих программ работы;
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12.
постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса в рамках
этого же пункта повестки дня на своей тридцать девятой сессии.
39-е заседание
28 сентября 2017 года
[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 32 голосами
против 15, при этом воздержавшихся не было.
Голосовали за:
Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Катар, Кения, Китай, Конго, Кот-д’Ивуар, Куба,
Кыргызстан, Монголия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Парагвай, Руанда, Сальвадор, Саудовская Аравия, Того, Тунис, Филиппины, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка.
Голосовали против:
Албания, Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия, Латвия, Нидерланды, Португалия, Республика Корея, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Хорватия, Швейцария, Япония.]
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