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СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Шестая сессия 
Пункт 3 повестки дня 
 

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ВСЕХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНСКИХ, 
ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА РАЗВИТИЕ 

 
Проект заявления Председателя 

 
 6/… Двадцатая годовщина вступления в силу Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 

 
1. Совет по правам человека с глубоким удовлетворением отмечает, что Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания действует с 26 июня 1987 года в качестве важнейшего 
инструмента в рамках глобальных усилий по искоренению пыток. 
 
2. Совет по правам человека высоко ценит деятельность Комитета против пыток, 
вносящего существенный вклад в борьбу против пыток во всем мире. 
 
3. Совет по правам человека настоятельно призывает все государства - участники 
Конвенции строго соблюдать их обязательства по Конвенции. 
 
4. Совет по правам человека настоятельно призывает все государства, которые еще не 
сделали этого, стать участниками Конвенции и как можно скорее рассмотреть вопрос о 
подписании и ратификации Факультативного протокола к ней. 
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5. Совет по правам человека предлагает всем государствам - участникам Конвенции, 
которые еще не сделали этого, сделать предусмотренные в статьях 21 и 22 заявления, 
касающиеся сообщений других государств и отдельных лиц. 
 
6. Совет по правам человека предлагает всем государствам - участникам Конвенции, 
которые еще не сделали этого, как можно скорее уведомить Генерального секретаря о 
принятии ими правок к статьям 17 и 18 в целях повышения эффективности Комитета 
против пыток. 
 
7. Совет по правам человека просит Генерального секретаря обеспечить, в общих 
бюджетных рамках Организации Объединенных Наций, органы и механизмы, ведущие 
борьбу против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания и оказывающие помощь жертвам пыток, достаточными 
персоналом и средствами, соответствующими той решительной поддержке борьбы против 
пыток и оказания помощи жертвам пыток, о которой заявляют государства-члены. 
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