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Резолюция, принятая Советом по правам человека
24 марта 2017 года
34/18. Свобода мнений и их свободное выражение: мандат
Специального докладчика по вопросу о поощрении
и защите права на свободу мнений и их свободное
выражение
Совет по правам человека,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 7/36 от 28 марта
2008 года, 12/16 от 2 октября 2009 года, 16/4 от 24 марта 2011 года, 23/2 от
13 июня 2013 года и 25/2 от 27 марта 2014 года и все предыдущие резолюции
Комиссии по правам человека и Совета по вопросу о праве на свободу мнений и
их свободное выражение,
признавая, что эффективное осуществление права на свободу мнений и
их свободное выражение, закрепленного в Международном пакте о гражда нских 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 права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 об институциональном строительстве Совета и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев спец иальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий
исполняет свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и прилож ениями к ним,
1.
приветствует работу Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выра жение;
2.
постановляет продлить мандат Специального докладчика еще на
один трехлетний срок;
3.
настоятельно призывает все государства в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком и оказывать ему или ей помощь в выполнении его или ее задач, предоставлять всю необходимую информацию, запрашиваемую им или ею, и положительно реагировать на его или ее просьбы о посещениях и выполнении его или ее рекомендаций;
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4.
просит Генерального секретаря оказывать содействие, необходимое Специальному докладчику для выполнения его или ее мандата, в частности, путем предоставления в его или ее распоряжение адекватных людских и
материальных ресурсов;
5.
просит Специального докладчика представлять Совету по правам
человека и Генеральной Ассамблее ежегодный доклад, охватывающий все виды
деятельности, относящиеся к его или ее мандату, с целью получения максимальной выгоды от процесса отчетности;
6.
постановляет продолжить рассмотрение вопроса о праве на свободу мнений и их свободное выражение в соответствии со своей про граммой работы.
57-е заседание
24 марта 2017 года
[Принята без голосования.]
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