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32/32. Право на свободу мирных собраний и право
на ассоциацию
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объедине нных Наций,
ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт
о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономич еских, социальных и культурных правах и другие соответствующие договоры о
правах человека,
вновь подтверждая резолюции Совета по правам человека 15/21 от
30 сентября 2010 года, 21/16 от 27 сентября 2012 года и 24/5 от 26 сентября
2013 года и ссылаясь на резолюции Совета 22/10 от 21 марта 2013 года, 25/38 от
28 марта 2014 года и 26/13 от 26 июня 2014 года, а также соответствующие р езолюции Комиссии по правам человека,
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,
признавая, что эффективное осуществление права на свободу мирных собраний и права на ассоциацию, закрепленных в Международном пакте о гра жданских и политических правах и Всеобщей декларации прав человека, имеет
крайне важное значение для пользования другими правами человека и свобод ами и представляет собой одну из фундаментальных основ для построения д емократического общества и укрепления демократии с учетом того, что все пр ава человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны,
сознавая исключительно важное значение активного вовлечения гражданского общества в процессы управления, затрагивающие жизнь людей,
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принимая к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию, представленный Сов ету по правам человека на его тридцать второй сессии 1,
признавая, что профессиональные ассоциации являются одним из проявлений права на свободу ассоциации,
1.
постановляет продлить на три года мандат Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию,
изложенный в резолюции 15/21 Совета по правам человека;
2.
призывает государства продолжать всемерно сотрудничать со Специальным докладчиком и оказывать ему содействие в выполнении его мандата,
оперативно реагировать на его призывы к незамедлительным действиям и другие сообщения и позитивно рассматривать его просьбы о посещении стран;
3.
просит Специального докладчика продолжать ежегодно представлять доклады Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее;
4.
предлагает Специальному докладчику изучить возможность рассмотрения в своих будущих докладах темы профессиональных ассоциаций, в
том числе роли профессиональных ассоциаций в деле поощрения и защиты
прав человека, реализации усилий в области развития и построения и подде ржания демократического общества, а также вопроса о том, каким образом государства и другие соответствующие заинтересованные стороны могут содействовать созданию и сохранению условий, благоприятных для развития и деятельности профессиональных ассоциаций;
5.
просит Генерального секретаря оказывать Специальному докладчику необходимое содействие в выполнении его или ее мандата, в частности
путем предоставления в его или ее распоряжение достаточных людских и материальных ресурсов;
6.
постановляет продолжить рассмотрение вопроса о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию в соответствии со своей програ ммой работы.
46-е заседание
1 июля 2016 года
[Принята без голосования.]
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