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 I. Решения, принятые Консультативным комитетом 
на его тринадцатой сессии 

  13/1 
Поощрение и защита прав человека в ситуациях после 
бедствий и конфликтов 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 22/16 Совета по правам человека от 21 марта 
2013 года, в которой Совет просил Консультативный комитет подготовить осно-
ванный на результатах исследований доклад о передовой практике и основных 
трудностях в деле поощрения и защиты прав человека в ситуациях после бедст-
вий и конфликтов и представить доклад о ходе работы по этому вопросу Совету 
на его двадцать шестой сессии и окончательный доклад Совету на его двадцать 
восьмой сессии, 

 напоминая, что на своей одиннадцатой сессии Консультативный комитет 
учредил редакционную группу и назначил ее членами г-на Латифа Гусейнова, 
г-на Каору Обата, г-жу Катарину Пабель, г-жу Сесилию Рейчел В. Кисумбинг, 
г-жу Анантониу Рейес Прадо (Докладчик), г-на Ахмера Билала Суфи (Предсе-
датель), г-на Имеру Тамрата Йигезу и что г-жа Карла Ананиа де Варела вошла в 
состав редакционной группы на текущей сессии, 

 напоминая также, что на своей двенадцатой сессии Консультативный 
комитет рекомендовал Совету по правам человека продлить предусмотренный 
срок в интересах осуществления более информированной деятельности на ос-
нове повторного распространения вопросников с целью получения мнений и 
предложений различных заинтересованных сторон и поручить Консультатив-
ному комитету представить доклад о ходе работы Совету на его двадцать седь-
мой сессии и окончательный доклад на его двадцать восьмой сессии, 

 напоминая также, что Совет по правам человека своим решением 26/116 
удовлетворил просьбу Комитета о продлении предусмотренного срока, 

 1. принимает к сведению доклад о ходе работы по подготовке доклада 
о видах передовой практики и основных трудностях в деле поощрения и защи-
ты прав человека в ситуациях после бедствий и конфликтов, представленный на 
двадцать седьмой сессии Совета по правам человека1; 

 2. просит редакционную группу завершить подготовку ее доклада для 
Совета с учетом обсуждения, проведенного Консультативным комитетом на его 
текущей сессии после распространения этого доклада среди всех членов Кон-
сультативного комитета для утверждения в электронном виде, и представить 
его Совету по правам человека на его двадцать восьмой сессии. 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  

 1 A/HRC/27/57. 
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  13/2 
Негативное воздействие коррупции на осуществление прав 
человека 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 23/9 Совета по правам человека от 13 июня 
2013 года, в которой Совет просил Консультативный комитет представить осно-
ванный на результатах исследований доклад по вопросу о негативном воздейст-
вии коррупции на осуществление прав человека Совету на его двадцать шестой 
сессии, 

 напоминая, что на своей одиннадцатой сессии Консультативный комитет 
учредил редакционную группу и назначил в ее состав г-на аль-Файхани, 
г-жу Буасон де Шазурн, г-на Кориолано, г-жу Эльсадду, г-на Гусейнова, 
г-на Карокору, г-на Окафора, г-жу Пабель (Докладчик), г-жу Кисумбинг, 
г-жу Рейес Прадо, г-на Суфи и г-на Йигезу (Председатель), 

 напоминая также, что на своей двенадцатой сессии Консультативный 
комитет рекомендовал Совету по правам человека продлить установленные 
сроки в интересах осуществления более информированной деятельности, в том 
числе посредством анализа многочисленных недавно полученных ответов на 
вопросник, просит Консультативный комитет представить Совету промежуточ-
ный доклад на его двадцать шестой сессии и окончательный доклад на его два-
дцать восьмой сессии, 

 напоминая также, что Совет по правам человека своим решением 26/117 
удовлетворил просьбу Комитета о продлении предусмотренного срока, 

 1. принимает к сведению проект доклада о негативном воздействии 
коррупции на осуществление прав человека, представленный редакционной 
группой Консультативному комитету на его текущей сессии2; 

 2. просит редакционную группу завершить подготовку ее доклада для 
Совета с учетом обсуждения, проведенного Консультативным комитетом на его 
текущей сессии после распространения этого доклада среди всех членов Кон-
сультативного комитета для утверждения в электронном виде, и представить 
его Совету по правам человека на его двадцать восьмой сессии. 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  13/3 
Поощрение прав человека через спорт и идеалы олимпийского 
движения 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 24/1 Совета по правам человека от 26 сентября 
2013 года, в которой Совет просил Консультативный комитет подготовить ис-
следование по вопросу о возможных путях использования спорта и идеалов 
олимпийского движения для поощрения прав человека для всех и укрепления 

  

 2 A/HRC/AC/13/CRP.3. 
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их всеобщего уважения, учитывая как ценность соответствующих принципов, 
провозглашенных в Олимпийской хартии, так и значимость хороших примеров 
в спорте… и представить доклад о ходе работы в этой области Совету до его 
двадцать седьмой сессии, 

 напоминая также, что на своей двенадцатой сессии Консультативный 
комитет учредил редакционную группу, состоящую на данный момент  
из г-на аль-Файхани (Председатель), г-на Лебедева (Докладчик) и г-на Чжана, 
и что г-жа Ананиа де Варела вошла в состав редакционной группы на текущей 
сессии, 

 1. принимает к сведению доклад о ходе работы по рассмотрению воз-
можностей использования спорта и идеалов олимпийского движения для поощ-
рения прав человека, представленный на двадцать седьмой сессии Совета по 
правам человека3; 

 2. рекомендует Совету по правам человека просить Консультативный 
комитет представить окончательный доклад Совету на его тридцатой сессии; 

 3. рекомендует Совету по правам человека рассмотреть вопрос о при-
нятии следующего решения: 

"Совет по правам человека просит Консультативный комитет представить 
Совету на его тридцатой сессии окончательный доклад о  возможностях 
использования спорта и идеалов олимпийского движения для поощрения 
прав человека для всех и укрепления их всеобщего уважения, учитывая 
как ценность соответствующих принципов, провозглашенных в Олим-
пийской хартии, так и значимость хороших примеров в спорте, Совету на 
его тридцатой сессии". 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  13/4 
Местное самоуправление и права человека 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 24/2 Совета по правам человека от 26 сентября 
2013 года, в которой Совет просил Консультативный комитет подготовить в 
рамках имеющихся ресурсов основанный на результатах исследований доклад о 
роли местного самоуправления в поощрении и защите прав человека, включая 
интеграцию аспектов прав человека в деятельность местной администрации и 
государственных служб в целях представления ряда примеров передовой прак-
тики и основных проблем и представить доклад о ходе подготовки испрошен-
ного доклада Совету на его двадцать седьмой сессии, 

 напоминая также, что на своей двенадцатой сессии Консультативный 
комитет учредил редакционную группу, состоящую на данный момент 
из г-на Кориолано, г-жи Эльсадды, г-на Гусейнова, г-жи Рейес Прадо и г-на Йи-
гезу, и что г-жа Пабель вошла в состав редакционной группы на текущей сес-
сии, 

  

 3 A/HRC/27/58. 
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 1. принимает к сведению проект доклада, одобренный Консультатив-
ным комитетом в качестве доклада о ходе работы, который следует представить 
Совету на его двадцать седьмой сессии4; 

 2. рекомендует Совету по правам человека просить Консультативный 
комитет представить окончательный доклад Совету на его тридцатой сессии; 

 3. также рекомендует Совету по правам человека рассмотреть во-
прос о принятии следующего решения: 

"Совет по правам человека просит Консультативный комитет представить 
Совету на его тридцатой сессии окончательный доклад о роли местных 
органов власти в поощрении и защите прав человека, включая интегра-
цию прав человека в деятельность местной администрации и государст-
венных служб в целях представления ряда примеров передовой практики 
и основных проблем". 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  13/5 
Права человека и односторонние принудительные меры 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 24/14 Совета по правам человека от 27 сентября 
2013 года, в которой Совет просил Консультативный комитет подготовить осно-
ванный на результатах исследований доклад с рекомендациями в отношении 
механизма для оценки негативного воздействия односторонних принудитель-
ных мер на осуществление прав человека и содействия привлечению к ответст-
венности и доложить о ходе подготовки этого доклада Совету по правам чело-
века на его двадцать восьмой сессии, 

 напоминая также,  что на своей двенадцатой сессии Консультативный 
комитет учредил редакционную группу и назначил ее членами г-на Лебедева, 
г-на Окафора, г-на Суфи, г-на Йигезу (Докладчик) и г-на Зиглера (Председа-
тель), 

 1. принимает к сведению проект доклада о ходе работы, содержащего 
рекомендации в отношении механизма для оценки негативного воздействия од-
носторонних принудительных мер на осуществление прав человека и содейст-
вия привлечению к ответственности, представленный редакционной группой 
Консультативному комитету на его текущей сессии5; 

 2. просит редакционную группу вновь распространить вопросник для 
получения мнений и предложений различных заинтересованных сторон, не от-
вечавших на вопросник, в интересах осуществления более информированной 
деятельности; 

 3. также просит редакционную группу завершить подготовку ее 
доклада для Совета с учетом обсуждения, проведенного Консультативным ко-
митетом на его текущей сессии после распространения этого доклада среди 

  

 4 A/HRC/27/59. 
 5 A/HRC/AC/13/CRP.2. 
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всех членов Консультативного комитета для утверждения в электронном виде, и 
представить его Совету по правам человека на его двадцать восьмой сессии. 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  13/6 
Техническое сотрудничество в целях предотвращения 
нападений на лиц, страдающих альбинизмом 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 cсылаясь на резолюцию 24/33 Совета по правам человека, в которой Со-
вет просил Консультативный комитет подготовить исследование по вопросу о 
положении в области прав человека лиц, страдающих альбинизмом, и предста-
вить доклад по этому вопросу Совету на его двадцать восьмой сессии, 

 напоминая также, что на своей двенадцатой сессии Консультативный 
комитет учредил редакционную группу и назначил ее членами г-на аль-
Файхани, г-жу Буасон де Шазурн (Докладчик), г-на Кориолано, г-на Гусейнова, 
г-на Обата и г-на Окафора (Председатель), 

 1. принимает к сведению проект доклада о положении в области прав 
человека лиц, страдающих альбинизмом, представленный редакционной груп-
пой Консультативному комитету на его текущей сессии6; 

 2. просит редакционную группу завершить подготовку ее доклада для 
Совета с учетом обсуждения, проведенного Консультативным комитетом на его 
текущей сессии, а также итогов совещания экспертов, которое будет организо-
вано Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в сотрудничестве с Международной организацией франкоя-
зычных стран 24 сентября 2014 года после распространения этого доклада сре-
ди всех членов Консультативного комитета для утверждения в электронном ви-
де, и представить его Совету на его двадцать восьмой сессии. 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  13/7 
Предложения о проведении исследований 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на пункт 77 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам че-
ловека от 18 июня 2007 года, а также на резолюцию 16/21 от 25 марта 2011 го-
да, 

 1. постановляет внести на рассмотрение и утверждение Совета пред-
ложения о проведении исследований по следующим темам: 

 a) воздействие поселенческого колониализма на права человека; 

  

 6 A/HRC/AC/13/CRP.1. 
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 b) осведомительство и права человека;  

 c) деятельность "фондов-стервятников" и права человека; 

 d) сохранение глобальных водных ресурсов для защиты прав на жизнь 
и питание;   

 e) несопровождаемая миграция детей и права человека. 

 2. постановляет также включить в соответствии с правилом 17 пра-
вил процедуры Комитета концептуальные документы к вышеупомянутым пред-
ложениям о проведении исследований в приложение к своему докладу о работе 
его тринадцатой сессии; 

 3. постановляет далее повторно представить предложения о прове-
дении исследований, которые представлялись Совету на его предшествующих 
сессиях по следующим темам: 

 a) возможность создания универсального суда по правам человека: 
укрепление нынешней системы защиты прав человека7; 

 b) безопасность граждан и права человека8;  

 c) молодежь и права человека9. 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

  13/8 
Обзор методов работы 

 Консультативный комитет Совета по правам человека, 

 ссылаясь на пункт 82 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам че-
ловека от 18 июня 2007 года, а также пункт 35 резолюции 16/21 от 25 марта 
2011 года, 

 ссылаясь также на свое совещание 13 августа 2014 года с Бюро Совета 
по правам человека и региональными и политическими координаторами, а так-
же на свое совещание от 14 августа 2014 года с неправительственными органи-
зациями, 

 1. постановляет проводить закрытые совещания в ходе каждой его 
сессии с: 

 a) неправительственными организациями и представителями граж-
данского общества; 

 b) Бюро Совета по правам человека;  

 c) региональными и политическими координаторами. 

  

 7 См. приложение IV, раздел A доклада Консультативного комитета о работе его 
двенадцатой сессии (A/HRC/AC/12/2).  

 8 Там же.   
 9 См. приложение IV, раздел III доклада Консультативного комитета о работе его 

девятой сессии (A/HRC/AC/9/6). 
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 2. постановляет также, что на следующем пленарном заседании 
Председатель Комитета должен проинформировать участников пленарного за-
седания об основных проблемах, которые были рассмотрены на таких закрытых 
совещаниях; 

 3. постановляет далее продолжить практику задействования экс-
пертных знаний, которыми, в частности, обладают Управление Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека, неправитель-
ственные организации, представители академических кругов и другие соответ-
ствующие заинтересованные стороны, в целях информационной поддержки 
деятельности и работы Консультативного комитета. 

9-е заседание 
15 августа 2014 года 

[Принято без голосования.] 

 II. Должностные лица, утверждение повестки дня 
и организация работы 

 A. Открытие и продолжительность сессии 

1. Консультативный комитет Совета по правам человека, учрежденный в со-
ответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, 
провел свою тринадцатую сессию в отделении Организации Объединенных На-
ций в Женеве 11−15 августа 2014 года. Сессию открыл Председатель тринадца-
той сессии Марио Луис Кориолано. 

2. На 1-м заседании Консультативного комитета 11 августа 2014 года вы-
ступил заместитель Председателя Совета по правам человека Х.Е. Маурицио 
Энрико Серра. 

3. На том же заседании с заявлением от имени Управления Верховного ко-
миссара выступил директор Отдела Совета по правам человека и специальным 
процедурам Управления Верховного комиссара по правам человека. 

4. На том же заседании участники почтили минутой молчания память жертв 
нарушений прав человека во всем мире. 

 B. Состав Консультативного комитета 

5. В состав Комитета входят следующие члены10: Саед Мохамед аль-
Файхани (Бахрейн, 2015 год); Лоранс Буасон де Шазурн (Франция, 2014 год); 
Марио Луис Кориолано (Аргентина, 2015 год); Хода Эльсадда (Египет, 
2016 год); Карла Ананиа де Варела (Сальвадор, 2016 год); Латиф Гусейнов 
(Азербайджан, 2014 год); Альфред Нтундугуру Карокора (Уганда, 2016 год); 
Михаил Лебедев (Российская Федерация, 2016 год); Кору Обата (Япония, 
2016 год); Обиора Чинеди Окафор (Нигерия, 2014 год); Катарина Пабель (Авст-
рия, 2015 год); Сесилия Рейчел В. Кисумбинг (Филиппины, 2014 год); Ананто-
ниа Рейес Прадо (Гватемала, 2014 год); Ахмер Билал Суфи (Пакистан, 

  

 10 В скобках указывается год, когда истекает срок полномочий (срок полномочий 
истекает 30 сентября). 
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2014 год); Имеру Тамрат Йигезу (Эфиопия, 2015 год); Чжан Ишань (Китай, 
2016 год); Жан Зиглер (Швейцария, 2016 год). 

6. Будучи избранным в Комитет по правам человека в июне 2014 года, Ди-
руджлалл Ситулсингх подал в отставку с поста члена Консультативного коми-
тета. 

 C. Участники 

7. В работе сессии участвовали члены Консультативного комитета и наблю-
датели от государств − членов Организации Объединенных Наций и других ор-
ганизаций, в том числе неправительственных. Г-жа Сесилия Рейчел Кисумбинг 
не смогла присутствовать на сессии. 

 D. Заседания и документация 

8. В ходе своей тринадцатой сессии Консультативный комитет провел де-
вять пленарных и семь закрытых заседаний. Кроме того, редакционные группы 
по поощрению и защите прав человека в ситуациях после бедствий и конфлик-
тов, негативному воздействию коррупции на осуществление прав человека, по-
ощрению прав человека через спорт и идеалы олимпийского движения, мест-
ному самоуправлению и правам человека и правам человека и односторонним 
принудительным мерам также провели закрытые совещания. 

 E. Выборы должностных лиц 

9. В соответствии с правилом 103 правил процедуры Генеральной Ассамб-
леи и правилом 5 правил процедуры Консультативного комитета на 1-м заседа-
нии двенадцатой сессии Консультативного комитета, состоявшемся 24 января 
2014 года, путем аккламации были избраны нижеследующие должностные ли-
ца, являющиеся также должностными лицами на тринадцатой сессии. 

 Председатель:   Марио Луис Кориолано 

 Заместители Председателя: Лоранс Буасон де Шазурн  
      Латиф Гусейнов  
      Ахмер Билал Суфи 

 Докладчик:    Лоранс Буасон де Шазурн 

10. После того как Дируджлалл Ситулсингх подал в отставку с поста члена 
Консультативного комитета, на 1-м заседании тринадцатой сессии, состоявшем-
ся 11 августа 2014 года, Комитет путем аккламации избрал следующее должно-
стное лицо: 

 Заместитель Председателя: Хода Элсадда 

 F. Утверждение повестки дня 

11. Также на своем 1-м заседании, состоявшемся 11 августа 2014 года, Кон-
сультативный комитет утвердил повестку дня с внесенными в нее поправками 
(см. приложение I). 
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 G. Организация работы  

12. На том же заседании Консультативный комитет утвердил предваритель-
ную программу работы, подготовленную секретариатом. 

 III. Просьбы к Консультативному комитету, вытекающие 
из резолюций Совета по правам человека 

 A. Просьбы, находящиеся на рассмотрении Комитета в настоящее 
время 

 1. Поощрение и защита прав человека в ситуациях после бедствий 
и конфликтов 

13. На своем 1-м заседании, состоявшемся 11 августа 2014 года, Консульта-
тивный комитет в соответствии с резолюцией 22/16 Совета по правам человека 
провел дискуссию по вопросу о поощрении и защите прав человека в ситуациях 
после бедствий и конфликтов. Докладчик редакционной группы Анантониа 
Рейес Прадо выступила с основанным на результатах исследований докладом о 
ходе работы, связанной с передовой практикой и основными трудностями в де-
ле поощрения и защиты прав человека в ситуациях после бедствий и конфлик-
тов (A/HRC/27/57). На том же заседании с заявлениями также выступили члены 
Комитета и наблюдатель из неправительственной организации (см. приложе-
ние II). Представитель Уругвая выступил в качестве главного автора резолю-
ции 22/16. На 2-м заседании Докладчик редакционной группы выступила с за-
ключительными замечаниями. 

14. На 9-м заседании, состоявшемся 15 августа 2014 года, Ахмер Билал Су-
фи, Председатель редакционной группы по поощрению и защите прав человека 
в ситуациях после бедствий и конфликтов, представил проект текста 
(A/HRC/AC/13/L.1), авторами которого являлись все члены Консультативного 
комитета. Проект текста был принят без голосования. Принятый текст см. в ре-
шении 13/1, раздел I выше. 

 2. Негативное воздействие коррупции на осуществление прав человека 

15. На своем 3-м заседании, состоявшемся 12 августа 2014 года, Консульта-
тивный комитет в соответствии с резолюцией Совета по правам человека 23/9 
провел дискуссию по вопросу негативного воздействия коррупции на осущест-
вление прав человека. Докладчик редакционной группы Катарина Пабель вы-
ступила с основанным на результатах исследований докладом о негативном 
воздействии коррупции на осуществление прав человека (A/HRC/AC/13/CRP.3). 
В ходе последовавших обсуждений с заявлениями выступили члены Консульта-
тивного комитета и двое наблюдателей из неправительственной организации 
(см. приложение II). От имени Австрии, Индонезии и Польши, являющихся 
главными авторами резолюции 23/9, также выступил представитель Марокко. 
Докладчик редакционной группы выступила с заключительными замечаниями. 

16. На 9-м заседании, состоявшемся 15 августа 2014 году, Имеру Тамрат Йи-
гезу, Председатель редакционной группы по негативному воздействию корруп-
ции на осуществление прав человека, представил проект текста (A/HRC/AC/ 
13/L.2), авторами которого являлись все члены Консультационного комитета. 



A/HRC/AC/13/2 

12 GE.14-16092 

Проект текста был принят без голосования. Принятый текст см. в решении 13/2, 
раздел I выше. 

 3. Поощрение прав человека через спорт и идеалы олимпийского движения 

17. На своем 4-м заседании, состоявшемся 12 августа 2014 года, Консульта-
тивный комитет в соответствии с резолюцией Совета по правам человека 24/1 
провел дискуссию по вопросу поощрения прав человека через спорт и идеалы 
олимпийского движения. Докладчик редакционной группы Михаил Лебедев 
представил доклад о ходе работы по рассмотрению возможностей использова-
ния спорта и идеалов олимпийского движения для поощрения прав человека, 
который будет представлен Совету по правам человека на его двадцать седьмой 
сессии (A/HRC/27/58). В ходе последовавших обсуждений с заявлениями вы-
ступили члены Консультативного комитета, государственные наблюдатели и 
наблюдатели из неправительственных организаций (см. приложение II). Пред-
ставители Греции и Российской федерации также выступили в качестве главных 
авторов резолюции 24/1. Докладчик редакционной группы выступил с заключи-
тельными замечаниями. 

18. На 9-м заседании, состоявшемся 15 августа 2014 года, Саед Мохамед аль-
Файхани, Председатель редакционной группы по поощрению прав человека че-
рез спорт и идеалы олимпийского движения, представил проект текста 
(A/HRC/AC/13/L.3), авторами которого являлись все члены Консультационного 
комитета. Проект текста был принят без голосования. Принятый текст см. в ре-
шении 13/3, раздел I выше. 

 4. Местное самоуправление и права человека 

19. На своих 5-м и 6-м заседаниях, состоявшихся 13 августа 2014 года, Кон-
сультативный комитет в соответствии с резолюцией Совета по правам челове-
ка 24/2 провел дискуссию по вопросу о местном самоуправлении и правах че-
ловека. Докладчик редакционной группы Латиф Гусейнов представил предва-
рительный основанный на результатах исследований доклад о ходе работы, ка-
сающейся местного самоуправления и прав человека (A/HRC/AC/13/CRP.4). 
В ходе последовавших обсуждений с заявлениями выступили члены Консульта-
тивного комитета (см. приложение II). От имени Чили, Египта и Румынии, яв-
ляющихся главными авторами резолюции 24/2, выступил представитель Рес-
публики Корея. Докладчик редакционной группы выступил с заключительными 
замечаниями. 

20. На 9-м заседании, состоявшемся 15 августа 2014 года, Латиф Гусейнов, 
Докладчик редакционной группы по местному самоуправлению и правам чело-
века, представил проект текста (A/HRC/AC/13/L.4), авторами которого являлись 
все члены Консультативного комитета. Проект текста с внесенными в него уст-
ными поправками был принят без голосования. Принятый текст см. в реше-
нии 13/4, раздел I выше. 

 5. Права человека и односторонние принудительные меры 

21. На своих 6-м и 7-м заседаниях, состоявшихся 13 и 14 августа 2014 года, 
Консультативный комитет в соответствии с резолюцией Совета по правам чело-
века 24/14 провел дискуссию по вопросу прав человека и односторонних при-
нудительных мер. В этой связи член Консультативного комитета Обиора Чине-
ду Окафор выступил с краткой информацией о проведении рабочего совещания 
по воздействию применения односторонних принудительных мер на осуществ-
ление прав человека затронутого населения, в частности их социально-
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экономическому воздействию на женщин и детей, в государствах, против кото-
рых направлены такие меры. Докладчик редакционной группы Имеру Тамрат 
Йигезу представил основанный на результатах исследований доклад о ходе ра-
боты, касающейся прав человека и односторонних принудительных мер 
(A/HRC/AC/13/CRP.2). В ходе последовавших обсуждений с заявлениями вы-
ступили члены Консультативного комитета и государственные наблюдатели 
(см. приложение II). Докладчик редакционной группы выступил с заключи-
тельными замечаниями. 

22. На 9-м заседании, состоявшемся 15 августа 2014 года, Жан Зиглер, Пред-
седатель редакционной группы по правам человека и односторонним принуди-
тельным мерам, представил проект текста (A/HRC/AC/13/L.5), авторами кото-
рого являлись все члены Консультативного комитета. Проект текста был принят 
без голосования. Принятый текст см. в решении 13/5, раздел I выше. 

 6. Техническое сотрудничество в целях предотвращения нападений на лиц, 
страдающих альбинизмом  

23. На своем 7-м заседании, состоявшемся 14 августа 2014 года, Консульта-
тивный комитет в соответствии с резолюцией Совета по правам человека 24/33 
провел дискуссию по вопросу прав человека людей, страдающих альбинизмом. 
Докладчик редакционной группы Лоранс Буасон де Шазурн представила пред-
варительное исследование по вопросу о положении в области прав человека 
лиц, страдающих альбинизмом (A/HRC/AC/13/CRP.1) С сообщением по данно-
му вопросу выступил представитель Управления Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека. В ходе последовавших об-
суждений с заявлениями выступили члены Консультативного комитета 
(см. приложение II). От имени Группы африканских государств, являющейся 
главным автором резолюции 24/33, выступил представитель Эфиопии. Доклад-
чик редакционной группы выступила с заключительными замечаниями. Пред-
ставитель Управления Верховного комиссара также выступил с заключитель-
ными замечаниями. 

24. На 9-м заседании, состоявшемся 15 августа 2014 года, Обиора Чинеду 
Окафор, Председатель редакционной группы по техническому сотрудничеству в 
целях предотвращения нападений на лиц, страдающих альбинизмом, предста-
вил проект текста (A/HRC/AC/13/L.6), авторами которого являлись все члены 
Консультативного комитета. Проект текста был принят без голосования. Приня-
тый текст см. в решении 13/6, раздел I выше. 

 B. Последующая деятельность в связи с докладами Комитета, 
представленными Совету по правам человека 

 1. Право на питание 

25. На 8-м заседании, состоявшемся 14 августа 2014 года, Председатель про-
информировал Консультативный комитет о том, что в своей резолюции 21/19 
Совет по правам человека принял к сведению подготовленный Комитетом про-
ект декларации о правах крестьян и других лиц, работающих в сельских рай-
онах, и постановил учредить межправительственную рабочую группу открыто-
го состава, уполномоченную согласовать, подготовить и представить Совету 
проект декларации Организации Объединенных Наций о правах крестьян. Ра-
бочая группа провела свою первую сессию 15−19 июля 2013 года и проведет 
вторую 10−14 ноября 2014 года. 
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 2. Поощрение права народов на мир 

26. На том же заседании Председатель проинформировал Консультативный 
комитет о проведении второй сессии межправительственной рабочей группы 
открытого состава, состоявшейся 30 июня − 4 июля 2014 года. Группа уполно-
мочена постепенно согласовать проект декларации Организации Объединенных 
Наций о праве на мир. Рабочая группа рекомендовала провести третью сессию 
в 2015 году. С заявлениями выступили члены Консультативного комитета и на-
блюдатели из неправительственной организации (см. приложение II). 

 IV. Осуществление разделов III и IV приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека  
от 18 июня 2007 года и раздела III приложения 
к резолюции 16/21 Совета от 25 марта 2011 года 

 A. Рассмотрение методов работы 

27. На своем 8-м заседании 14 августа 2014 года Консультативный комитет 
провел дискуссию по вопросу о повышении своей процедурной эффективности. 
С заявлениями выступили члены Консультативного комитета и наблюдатель от 
неправительственной организации (см. приложение II). 

28. На 9-м заседании 15 августа 2014 года Марио Луис Кориолано, Председа-
тель Консультативного комитета, представил проект текста (A/HRC/AC/13/L.8), 
авторами которого являлись все члены Консультативного комитета. В ходе по-
следовавших дискуссий с заявлениями выступили Лоран Буасон де Шазурн, Ла-
тиф Гусейнов, Каору Обата, Чжан Ишань и Жан Зиглер. Проект текста был 
принят без голосования. Принятый текст см. в решении 13/8, раздел I выше. 

 B. Повестка дня и годовая программа работы, включая новые 
приоритеты 

29. На своем 8-м заседании 14 августа 2014 года Хода Элсадда выступила с 
предложением о проведении исследования о воздействии поселенческого коло-
ниализма на права человека (см. приложение IV.A). 

30. На том же заседании Катарина Пабель выступила с предложением о про-
ведении исследования о деятельности по разоблачению злоупотреблений и пра-
вах человека (см. приложение IV.B).  

31. Кроме того, на том же заседании Комитет рассмотрел предложение о 
проведении исследования о деятельности "фондов-стервятников" и правах че-
ловека. Карла Ананиа де Варела выступила с предложением о проведении ис-
следования от имени Жана Зиглера. 

32. На том же заседании в соответствии с пунктом 77 резолюции 5/1 Совета 
по правам человека Комитет постановил представить на рассмотрение и утвер-
ждение Совета три вышеупомянутых предложения о проведении исследований, 
воспроизводимых в приложении IV. 

33. Кроме того, на том же заседании Комитет постановил повторно предста-
вить Совету следующие предложения о проведении исследований, представ-
ленные на его предыдущих сессиях: 
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 a) Возможность создания международного суда по правам человека: 
укрепление имеющейся системы защиты прав человека11; 

 b) Безопасность граждан и права человека12;  

 c) Молодежь и права человека13.  

34. В ходе последовавших обсуждений с заявлениями выступили члены Ко-
митета (см. приложение II). 

35. На 9-м заседании 15 августа 2014 года Председатель представил проект 
текста (A/HRC/AC/13/L.7), авторами которого являлись все члены Консульта-
тивного комитета. Проект текста с внесенными в него устными поправками был 
принят без голосования. Принятый текст см. в решении 13/7, раздел I выше. 

 C. Назначение членов Рабочей группы по сообщениям 

36. В соответствии с пунктами 91 и 93 приложения IV к резолюции 5/1 Сове-
та по правам человека Консультативный комитет должен назначить пять своих 
членов в состав Рабочей группы по сообщениям с мандатом на три года, кото-
рый может быть возобновлен только один раз. В связи с тем, что один из членов 
Рабочей группы по сообщениям, а именно – г-н Ситулсингх, подал в отставку, 
на своем 8-м заседании 14 августа 2014 года Комитет постановил назначить  
г-на Йигезу членом Рабочей группы до истечения его срока полномочий в каче-
стве члена Комитета (см. пункт 5 выше). 

37. В связи с тем, что срок полномочий двоих членов Рабочей группы  
г-на Гусейнова и г-жи Кисумбинг истекает 30 сентября 2014 года, на своем  
8-м заседании 14 августа 2014 года Комитет также постановил назначить г-на 
Лебедева и г-на аль-Файхани членами Рабочей группы до истечения сроков их 
полномочий в качестве членов Комитета (см. пункт 5 выше). 

 V. Доклад Консультативного комитета о работе 
его тринадцатой сессии 

38. На 9-м заседании 15 августа 2014 года Докладчик Консультативного ко-
митета Лоранс Буасон де Шазурн представила проект доклада о работе трина-
дцатой сессии Комитета. Комитет принял проект доклада ad referendum и пору-
чил Докладчику обеспечить его окончательную доработку. 

39. На том же заседании Хода Элсадда, Карла Ананиа де Варела, Латиф Гу-
сейнов, Михаил Лебедев, Обиора Чинеду Окафор, Ахмед Билал Суфи и Жан 
Зиглер выступили с заключительными замечаниями. Заключительные замеча-
ния были представлены также Секретарем Консультативного комитета от имени 
директора Сектора по делам Совета по правам человека Управления Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций. После традиционного обмена 
любезностями Председатель выступил с заключительными замечаниями и объ-
явил тринадцатую сессию Консультативного комитета закрытой. 

  

 11 См. приложение IV, раздел A доклада Консультативного комитета о работе его 
двенадцатой сессии (A/HRC/AC/12/2).  

 12 Там же.   
 13 См. приложение IV, раздел III доклада Консультативного комитета о работе его 

девятой сессии (A/HRC/AC/9/6). 
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Приложения 

Приложение I 

  Повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и организация работы. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Просьбы Консультативному комитету, вытекающие из резолюций Совета 
по правам человека: 

a) просьбы, находящиеся на рассмотрении Комитета в настоящее вре-
мя: 

i) интеграция гендерного фактора; 

ii) содействие установлению демократического и справедливого 
международного порядка; 

iii) включение проблематики прав инвалидов в работу Комитета; 

iv) поощрение и защита прав человека в ситуациях после бедст-
вий и конфликтов; 

v) негативное воздействие коррупции на осуществление прав 
человека; 

vi) поощрение прав человека через спорт и идеалы олимпийско-
го движения; 

vii) местное самоуправление и права человека; 

viii) права человека и односторонние принудительные меры; 

ix) техническое сотрудничество в целях предотвращения напа-
дений на лиц, страдающих альбинизмом; 

b) последующая деятельность в связи с докладами Комитета, пред-
ставленными Совету по правам человека: 

i) право на питание; 

ii) поощрение права народа на мир; 

iii) усиление международного сотрудничества в сфере прав че-
ловека. 

4. Осуществление разделов III и IV приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека от 18 июня 2007 года и раздела III приложения к резо-
люции 16/21 Совета от 25 марта 2011 года: 

a) рассмотрение методов работы; 

b) повестка дня и годовая программа работы, включая новые приори-
теты; 

c) назначение членов Рабочей группы по сообщениям. 

5. Доклад Консультативного комитета о работе его тринадцатой сессии. 
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Приложение II 

[English only] 

List of speakers 

Agenda item  Meeting and date Speakers 

3. Requests to the Advi-
sory Committee stemming 
from Human Rights Council 
resolutions 

   

(a) Requests currently un-
der consideration by the 
Committee 

(iv) Promotion and protec-
tion of human rights in post-
disaster and post-conflict 
situations 

1st and 2nd meet-
ings 
11 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani, Laurence 
Boisson de Chazournes, Hoda Elsadda, Karla 
Hananía de Varela, Anantonia Reyes Prado (Rappor-
teur), Kaoru Obata, Obiora Chinedu Okafor, Ahmer 
Bilal Soofi (Chair) 

Government observers: Uruguay 

Observers for non-governmental organizations: 
Japanese Workers’ Committee for Human Rights 

 (v) The negative impact of 
corruption on the enjoyment 
of human rights 

3rd meeting 
12 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani, Laurence 
Boisson de Chazournes, Mario Luis Coriolano, Karla 
Hananía de Varela, Latif Hüseynov, Mikhail 
Lebedev, Katharina Pabel (Rapporteur), Ahmer Bilal 
Soofi, Jean Ziegler 

Government observers: Morocco, on behalf of Aus-
tria, Indonesia and Poland 

Observer for non-governmental organizations: 
Transparency International, Penal Reform Interna-
tional 
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Agenda item  Meeting and date Speakers 

 (vi) Promoting human 
rights through sport and the 
Olympic ideal 

4th meeting 
12 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani (Chair), 
Mario Luis Coriolano, Karla Hananía de Varela, 
Mikhail Lebedev (Rapporteur) 

Government observers: Greece, Russian Federation 

Observer for non-governmental organizations: Japa-
nese Workers’ Committee for Human Rights  

 (vii) Local government and 
human rights 

5th and 6th meet-
ings 
13 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani (Chair), 
Laurence Boisson de Chazournes, Mario Luis 
Coriolano, Hoda Elsadda, Karla Hananía de Varela, 
Latif Hüseynov (Rapporteur), Obiora Chinedu Oka-
for, Katharina Pabel, Anantonia Reyes Prado, Ahmer 
Bilal Soofi, Yishan Zhang 

Government observers: Republic of Korea, on behalf 
of Chile, Egypt and Romania 

 (viii) Human rights and uni-
lateral coercive measures 

6th and 7th meet-
ings 
13–14 August 
2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani, Laurence 
Boisson de Chazournes, Hoda Elsadda, Mikhail Le-
bedev, Hoda Elsadda, Latif Hüseynov, Obiora 
Chinedu Okafor, Imeru Tamrat Yigezu (Rapporteur), 
Jean Ziegler (Chair) 

Government observers: Ethiopia, Cuba 

 (ix) Technical cooperation 
for the prevention of attacks 
against persons with albinism 

7th and 8th meet-
ings 
14 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani, Laurence 
Boisson de Chazournes (Rapporteur), Mario Luis 
Coriolano, Karla Hananía de Varela, Latif Hüseynov, 
Kaoru Obata, Anantonia Reyes Prado, Yishan Zhang 

Government observers: Ethiopia on behalf of the 
African Group, Burundi 
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Agenda item  Meeting and date Speakers 

(b) Follow-up to reports of 
the Committee submitted to 
the Human Rights Council 

(i) Right to food: Rights of 
peasants 

8th meeting 
14 August 2014 

 

 (ii) Promotion of the right 
of peoples to peace 

8th meeting 
14 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani 

Observer for non-governmental organizations: FIAN 
International; Japanese Workers’ Committee for 
Human Rights 

4. Implementation of sec-
tions III and IV of the annex 
to Human Rights Council 
resolution 5/1 of 18 June 
2007, and of section III of the 
annex to Council resolution 
16/21 of 25 March 2011 

   

(a) Review of methods of 
work 

 8th meeting 
14 August 2014 

Members: Saeed Mohamed Al Faihani, Mario Luis 
Coriolano, Karla Hananía de Varela, Kaoru Obata, 
Obiora Chinedu Okafor, Anantonia Reyes Prado, 
Ahmer Bilal Soofi, Imeru Tamrat Yigezu 

Observer for non-governmental organizations: Iu-
ventum 

(b) Agenda and annual 
programme of work, includ-
ing new priorities 

The impact of settler coloni-
alism on human rights 

8th meeting 
14 August 2014 

Members: Mario Luis Coriolano, Hoda Elsadda, 
Karla Hananía de Varela, Latif Hüseynov, Katharina 
Pabel, Anantonia Reyes Prado, Ahmer Bilal Soofi 

 Whistle-blowing and human 
rights 

  

 The activities of vulture funds 
and human rights 
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Agenda item  Meeting and date Speakers 

 The possibility of establish-
ing a universal human rights 
court: strengthening the cur-
rent human rights protection 
system 

  

 Citizens’ security and human 
rights 

  

 Youth and human rights   

(c) Appointment of mem-
bers of the Working Group on 
Communications 

 8th meeting 
14 August 2014 

Members: Hoda Elsadda, Latif Hüseynov, Yishan 
Zhang 
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Annex III 

[English only] 

  List of documents issued for the thirteenth session  
of the Advisory Committee 

  Documents issued in the general series 

Symbol Agenda item  

A/HRC/AC/13/1 1 Provisional agenda 

A/HRC/AC/13/1/Add.1 1 Annotations to the provisional agenda 

A/HRC/AC/13/2 4 Report of the Advisory Committee on its thirteenth 
session 

  Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

A/HRC/AC/13/L.1 3 Promotion and protection of human rights in post-
disaster and post-conflict situations 

A/HRC/AC/13/L.2 3 The negative impact of corruption on the enjoy-
ment of human rights 

A/HRC/AC/13/L.3 3 Promoting human rights through sport and the 
Olympic ideal 

A/HRC/AC/13/L.4 3 Local government and human rights 

A/HRC/AC/13/L.5 3 Human rights and unilateral coercive measures 

A/HRC/AC/13/L.6 3 Technical cooperation for the prevention of attacks 
against persons with albinism 

A/HRC/AC/13/L.7 3 Research proposals 

A/HRC/AC/13/L.8 4 Review of methods of work 
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Приложение IV 

[Original: English/French] 

  Предложения о проведении исследований: 
концептуальные записки 

 A. Воздействие поселенческого колониализма на права человека 

 На протяжении всей истории поселенческий колониализм считался одной 
из худших форм колониализма. В отличие от других форм колониализма, кото-
рые, в первую очередь, эксплуатируют рабочую силу и ресурсы, поселенческий 
колониализм нацелен на перемещение коренных общин с их собственных зе-
мель и создание новых сообществ поселенцев. Вследствие этого коренные об-
щины истреблялись путем прямого насилия, голодания, конфискации земель и 
собственности, изоляции в резервациях и осуществления политик и практик, 
направленных на уничтожение их культур. 

 Несмотря на широко распространенное мнение, что поселенческий коло-
ниализм остался в прошлом, этот феномен до сих пор существует в некоторых 
регионах мира в XXI веке, что имеет серьезные последствия для прав человека 
коренных общин. Поселенческий колониализм является одним из наиболее гру-
бых нарушений прав человека. 

 Было проведено мало исследований и получено не много данных о нега-
тивном воздействии поселенческого колониализма на права человека. Консуль-
тативный комитет предложил провести основанное на исследованиях изучение 
данной проблемы и представить Совету по правам человека доклад, содержа-
щий рекомендации. 

 Предлагается затронуть, в частности, следующие вопросы: 

 a) нарушения прав человека коренных сообществ являются прямым 
следствием поселенческого колониализма. В сообществах, страдающих от по-
селенческого колониализма, часто наблюдаются высокие показатели детской 
смертности, большое число заключенных, низкие показатели развития и увели-
чение количества случаев физического и морального насилия; 

 b) для сообществ поселенцев характерны дискриминационные прак-
тики, зафиксированные в законодательстве, экономической деятельности и  по-
литических правах. 

 Подобные исследования ранее не предпринимались в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, и их проведение может внести существен-
ный вклад в понимание методов борьбы с нарушениями прав человека в случа-
ях поселенческого колониализма. 

 B. Деятельность по разоблачению злоупотреблений и права 
человека 

 При подготовке доклада о негативном воздействии коррупции на осуще-
ствление прав человека в соответствии с резолюцией Совета по правам челове-
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ка 23/9 Консультативный комитет также затронул вопрос о деятельности по ра-
зоблачению злоупотреблений. Разоблачители злоупотреблений играют ключе-
вую роль в доведении до сведения общественности информации о случаях кор-
рупции и деятельности коррупционных структур. Широкое распространение 
такой информации имеет чрезвычайно важное значение для принятия мер по 
борьбе с коррупцией.  

 В то же время важность деятельности по разоблачению злоупотреблений 
не ограничивается вопросами коррупции. Она является инструментом распро-
странения в обществе – как в государственном, так и в частном секторе – ин-
формации о любых проявлениях озабоченности. 

 Консультативный комитет предлагает провести аналитическое исследо-
вание по теме "Деятельность по разоблачению злоупотреблений и права чело-
века". Роль разоблачителей злоупотреблений была отмечена в ряде документов 
Организации Объединенных Наций, в особенности касающихся вопросов кор-
рупции, однако всеобъемлющего исследования вопроса деятельности по разо-
блачению злоупотреблений и прав человека не проводилось. В таком исследо-
вании можно было бы рассмотреть два основных аспекта: 

 a) активные граждане, вскрывающие злоупотребления, осуществляют 
права человека, в особенности право на свободу выражения мнений, посредст-
вом распространения информации о поступивших жалобах. В этих случаях го-
сударства обязаны осуществлять защиту прав человека осведомителей; 

 b) разоблачители злоупотреблений зачастую становятся жертвами уг-
роз и посягательств вследствие распространения информации об имеющихся у 
них озабоченностях. Они страдают от нарушений своих прав человека, включая 
право на жизнь. Государства обязаны защищать права человека разоблачителей 
злоупотреблений от любых посягательств. 

 Предложенное исследование может включать в себя всеобъемлющий и 
подробный анализ обязанностей государств по защите прав человека разобла-
чителей злоупотреблений с должным учетом уже проделанной работы по уси-
лению их защиты в качестве распространителей информации об имеющихся 
проблемах и содействию их успешному разрешению.   

 C. Деятельность "фондов-стервятников" и права человека 

 Ряд государств с чрезмерной задолженностью периодически обсуждают 
со своими кредиторами возможность сокращения своего внешнего долга (или 
его части).  

 При этом мошеннические организации, так называемые "фонды-
стервятники", скупают по низким ценам неоплаченные облигации, с тем чтобы 
впоследствии обратиться в суд для взыскания общей суммы долга. Так, напри-
мер, в августе 2014 года жертвой таких фондов стала Аргентина. Подобные 
действия и их последствия противоречат праву на развитие, а также экономиче-
ским и социальным правам граждан затронутых государств.  

 Это серьезная и острая проблема, изучению которой следует уделить 
особое внимание.  
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 D. Сохранение глобальных водных ресурсов для защиты прав 
на жизнь и питание 

 Под глобальными водными ресурсами следует понимать крупные водные 
объекты и реки, используемые двумя или более государствами или протекаю-
щие через территории нескольких государств. Существуют общие обязательст-
ва по сохранению водных ресурсов, расположенных на территории любого го-
сударства, в частности в соответствии с лишь недавно вступившей в силу Кон-
венцией о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
1997 года. Вместе с тем следует особо отметить обязательства расположенных 
как вверх, так и вниз по течению прибрежных государств по использованию со-
вместных водных ресурсов и их сохранению в общих интересах с точки зрения 
прав человека. 

 Водные ресурсы и их нехватка напрямую затрагивают право на жизнь и 
право на питание и другие связанные с ними права, например право на чистую 
питьевую воду, право на благоприятную окружающую среду и разнообразие 
морской флоры и фауны и право на здоровье. Нехватка этого ресурса может 
привести в дальнейшем к войнам за воду, подрывающим международный мир и 
стабильность. 

 Таким образом, будет полезна подготовка доклада о связанных с правами 
человека аспектах обязательств по сохранению водных ресурсов в общих инте-
ресах всех государств, которые пользуются или могут пользоваться ими в бу-
дущем. 

 Доклад мог бы включать подробную информацию о зависимости питания 
от общих водных ресурсов и о том, что обязательства по осуществлению прав 
человека, предусмотренные как законодательством, так и обычаем, являются 
убедительным доказательством того, что государствам следует принимать меры 
по предотвращению расточительности и сохранению общих водных ресурсов в 
целях защиты связанных с ними прав человека (к примеру, права на жизнь, пи-
тание, благоприятную окружающую среду, разнообразие морской флоры и фау-
ны и чистую питьевую воду). 

 E. Несопровождаемая миграция детей и права человека 

 На протяжении последнего десятилетия наблюдалась тревожная тенден-
ция к увеличению количества несопровождаемых детей, пытающихся пересе-
кать границы. Дети, стремящиеся воссоединиться со своими родителями-
мигрантами, страдают от жесткого обращения и эксплуатации. В некоторых ре-
гионах мира ситуация переросла в гуманитарный кризис. 

 В качестве примера можно привести тот факт, что с 2009 года количество 
несопровождаемых детей из Южной и Центральной Америки, пытавшихся пе-
ресечь границу США, значительно увеличилось. В 2014 году ситуация достигла 
очевидного гуманитарного кризиса с учетом того, что 60 000 детей на границе 
США ждут решения своей судьбы. 

 Их прибытию на границу Соединенных Штатов предшествует долгое и 
опасное путешествие через Мексику, где широко распространены вымогатель-
ства, похищения людей, изнасилования и убийства. Многие дети проходят через 
эти испытания только для того, чтобы погибнуть при пересечении американ-
ской пустыни. Зачастую дети предпринимают путешествие на север не добро-
вольно, а из-за того, что каждый день сталкиваются с насилием и угрожающей 
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их жизни бедностью. Некоторые в буквальном смысле бегут, чтобы выжить. 
В исследовании, проведенном Управлением Верховного комиссара по делам 
беженцев, обращается внимание на проблемы в области международной защи-
ты детей в связи со случаями домашнего насилия и жестокого обращения: поч-
ти 40% опрошенных детей из Гватемалы прибыли в США без сопровождения и 
документов, а около 30% заявили, что подвергались лишениям на родине. 

 Глубинные причины вынужденной миграции связаны с рядом факторов, 
включая рост насилия, крайнюю бедность, коррупцию и высокий уровень без-
наказанности. 

 Кризис, касающийся детей-мигрантов, является прежде всего следствием 
желания родителей-мигрантов, не видящих конца все возрастающему насилию, 
угрожающему их детям в таких странах, как Сальвадор, Гватемала или Гонду-
рас, воссоединиться со своими детьми. Подобная проблема существует и в ряде 
стран Южной Америки. Родители полагают, что у них есть лишь один выбор − 
прибегнуть к помощи так называемых "койотов".  

 Большинство детей путешествуют в сопровождении "койотов" − лиц, по-
лучающих вознаграждение за их незаконное перемещение, что квалифицирует-
ся международными договорами как "торговля людьми". 

 Консультативный комитет предлагает подготовить аналитическое иссле-
дование по теме "Несопровождаемая миграция детей и права человека" с уче-
том того, что, подписав Конвенцию о правах ребенка и другие международные 
договоры в указанной сфере, государства включили защиту детей в число своих 
приоритетов. 

 Исследование должно быть направлено на выявление случаев несопро-
вождаемой миграции детей в тех районах мира, где существует это явление, в 
целях установления того, какие права человека подвергаются угрозе и наруша-
ются, и содержать рекомендации в адрес Совета по правам человека в целях 
защиты этой группы населения. 

 Результаты исследования будут полезны при осуществлении Советом по 
правам человека его важной деятельности по защите прав человека наиболее 
слабых и уязвимых групп населения, в данном случае − детей. 

    


