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Совет по правам человека 
Двадцать четвертая сессия 
Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека, 
гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав, 
включая правона развитие 

  Австралия*, Австрия, Венгрия*, Германия, Греция*, Египет*, Испания, 
Италия, Колумбия*, Норвегия*, Парагвай*, Перу, Республика Корея, 
Румыния, Таиланд, Чили, Шри-Ланка*, Япония: проект резолюции 

  24/… 
Местные органы власти и права человека 

 Совет по правам человека,  

 ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 
2007 года и 16/21 от 25 марта 2011 года и решение 6/102 Совета по правам че-
ловека от 27 сентября 2007 года, 

 ссылаясь также на мандат Совета по правам человека, определенный 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года,  

 принимая к сведению решение 9/1 Консультативного комитета от 10 авгу-
ста 2012 года о предложениях по проведению исследований, включающих 
предложение о проведении исследования о местных органах власти и правах 
человека, которое было представлено Совету по правам человека для рассмот-
рения и утверждения в соответствии с его функциями, определенными в пунк-
тах 75−78 приложения к резолюции 5/1 Совета,  

 памятуя о том, что права человека и основные свободы принадлежат 
всем людям от рождения и что их защита и поощрение являются первейшей 
обязанностью правительств,  

 признавая роль местных органов власти в поощрении и защите права че-
ловека без какого-либо ущерба для первейшей обязанности национального пра-
вительства в этой связи, 

 признавая также, что в каждом государстве местные органы власти име-
ют различные формы и функции в соответствии с его конституционно-правовой 
системой,  
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 принимая к сведению соответствующие международные и региональные 
инициативы по поощрению прав человека на местном уровне, 

 1. просит Консультативный комитет Совета по правам человека под-
готовить в пределах имеющихся ресурсов основанный на результатах исследо-
вания доклад о роли местных органов власти в поощрении и защите прав чело-
века, включая интеграцию аспектов прав человека в деятельность местной ад-
министрации и государственных служб, с целью подготовки компиляции при-
меров передовой практики и основных проблем и представить доклад о ходе 
подготовки испрошенного доклада, основанного на результатах исследования, 
Совету по правам человека для рассмотрения на его двадцать седьмой сессии; 

 2. просит также Консультативный комитет запросить мнение и ма-
териалы у государств-членов, соответствующих международных и региональ-
ных организаций, Управления Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека и соответствующих специальных процедур, а 
также национальных правозащитных учреждений и неправительственных орга-
низаций для подготовки вышеупомянутого доклада, основанного на результатах 
исследования; 

 3. рекомендует Консультативному комитету при разработке выше-
упомянутого доклада должным образом учитывать рекомендации, вынесенные 
договорными органами по правам человека в рамках универсального периоди-
ческого обзора и специальными процедурами, а также работу, проделанную по 
этому вопросу соответствующими учреждениями, фондами и программами Ор-
ганизации Объединенных Наций согласно их соответствующим мандатам. 

    


