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Резолюция, принятая Советом по правам человека
23 марта 2017 года
34/9. Достаточное жилище как компонент права
на достаточный жизненный уровень и право
на недискриминацию в этом контексте
Совет по правам человека,
вновь подтверждая, что международные договоры о правах человека,
включая Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, предусматривают обязательства
и обязанности государств-участников, в том числе на всех уровнях государственного управления, в отношении обеспечения доступа к достаточному ж илищу,
ссылаясь на все предыдущие резолюции Совета по правам человека,
а также резолюции, принятые Комиссией по правам человека, по вопросу о
праве на достаточное жилище как компоненте права на достаточный жизне нный уровень, включая резолюции Совета 25/17 от 28 марта 2014 года и 31/9 от
23 марта 2016 года,
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,
вновь подтверждая принципы и обязательства в отношении достаточного жилища, закрепленные в соответствующих положениях деклараций и пр ограмм, принятых на крупных конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, в частности итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому
развитию (Хабитат-III), состоявшейся 17–20 октября 2016 года в Кито 1, и подчеркивая важность осуществления Повестки дня в области устойчивого разв ития на период до 2030 года, включая задачу11.1,
1.
приветствует работу Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень,
а также о праве на недискриминацию в этом контексте, включая проведение
страновых миссий;
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2.
принимает к сведению, в частности, доклад Специального докладчика о «финансиализации жилья» и ее воздействии на права человека 2;
3.
постановляет продлить на трехлетний срок мандат Специального
докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на дост аточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этой связи,
содержащийся в резолюциях Совета 15/8 от 30 сентября 2010 года и 25/17 от
28 марта 2014 года;
4.
рекомендует Специальному докладчику в ходе выполнения своего
мандата представлять предложения, которые могли бы оказывать поддержку
государствам в осуществлении связанных с жильем целей и задач в области
устойчивого развития и новой программы развития городов 3;
5.
с удовлетворением отмечает сотрудничество, осуществлявшееся
со Специальным докладчиком со стороны различных субъектов, и призывает
государства:
a)
в полном объеме сотрудничать со Специальным докладчиком
в осуществлении его мандата и позитивно реагировать на его просьбы, касающиеся предоставления информации и посещений;
b)
вступить в конструктивный диалог со Специальным докладчиком
по вопросам, касающимся учета и выполнения его рекомендаций;
6.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека продолжать предоставлять все
ресурсы, необходимые для эффективного выполнения мандата Специального
докладчика;
7.
просит Специального докладчика ежегодно представлять доклад
об осуществлении его мандата Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее в соответствии с их годовой программой работы;
8.
постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса в рамках
этого же пункта повестки дня.
56-е заседание
23 марта 2017 года
[Принята без голосования.]
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