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Совет по правам человека
Двадцать четвертая сессия
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*

24/9.
Права человека и коренные народы: мандат Специального
докладчика по вопросу о правах коренных народов
Совет по правам человека,
принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи
от 15 марта 2006 года,
ссылаясь на резолюцию 5/1 об институциональном строительстве Совета
по правам человека и резолюцию 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,
ссылаясь также на резолюции Комиссии по правам человека 2001/57
от 24 апреля 2001 года, 2002/65 от 25 апреля 2002 года, 2003/56 от 24 апреля
2003 года, 2004/62 от 21 апреля 2004 года и 2005/51 от 20 апреля 2005 года
о правах человека и вопросам коренных народов и резолюции Совета по правам
человека 6/12 от 28 сентября 2007 года и 15/14 от 30 сентября 2010 года, касающиеся мандата Специального докладчика по вопросу о правах коренных
народов,
1.
постановляет продлить мандат Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов на трехлетний срок на тех же условиях, как
это предусмотрено Советом по правам человека в его резолюции 15/14;

* Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в
первой части доклада Совета о работе его двадцать четвертой сессии (A/HRC/24/2).
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2.
просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком в выполнении возложенных на него задач и обязанностей,
предоставлять всю имеющуюся информацию, запрашиваемую им в его сообщениях, и оперативно реагировать на его призывы к незамедлительным действиям;
3.
призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее специализированные учреждения, региональные межправительственные организации, правительства, независимых экспертов, заинтересованные учреждения,
национальные правозащитные учреждения, неправительственные организации
и, в частности, коренные народы сотрудничать в максимально возможной степени со Специальным докладчиком в деле выполнения им своего мандата;
4.
призывает все правительства серьезно рассматривать вопрос об
удовлетворении просьб Специального докладчика о посещении их стран, с тем
чтобы позволить ему эффективно выполнять свой мандат;
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 его мандата;
6.
постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии со своей программой работы.
34-е заседание
26 сентября 2013 года
[Принята без голосования.]
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