
Резолюция Комиссии ООН по правам человека об учреждении института 

Специального докладчика по ситуации с правозащитниками
1
  

РЕКОМЕНДАЦИЯ об учреждении института Специального представителя, который 

будет представлять доклады о положении правозащитников во всех частях мира и о 

возможных средствах усиления их защиты 

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 

ссылаясь на резолюцию 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой 

Ассамблея приняла консенсусом Декларацию о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 

органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 

свободы, 

вновь подтверждая важное значение этой Декларации, а также ее пропаганды и 

осуществления,  

подчеркивая важную роль отдельных лиц, неправительственных организаций и групп в 

деле поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод; 

отмечая с глубокой озабоченностью, что во многих странах лица и организации, 

занимающиеся поощрением и защитой прав человека и основных свобод, зачастую 

подвергаются угрозам, притеснениям, преследованиям, произвольному задержанию и внесу-

дебным казням, 

1. приветствует доклад Генерального секретаря (E/CN.4/2000/ 95) о путях для 

эффективного поощрения и осуществления Декларации, представленный во исполнение 

резолюции 1999/66 Комиссии от 28 апреля 1999 года; 

2. призывает все государства пропагандировать и применять Декларацию; 

3. просит Генерального секретаря назначить на трехлетний период специального 

представителя, который будет представлять доклады о положении правозащитников во всех 

частях мира и о возможных средствах усиления их защиты, при полном соблюдении 

Декларации; при этом основными направлениями деятельности специального докладчика 

будут: 

а) поиск, получение, рассмотрение информации о положении и правах всех лиц, которые 

индивидуально или совместно с другими занимаются поощрением и защитой прав 

человека и основных свобод, а также представление ответов на такую информацию; 

b) налаживание сотрудничества и ведение диалога с правительствами и другими 

заинтересованными сторонами относительно поощрения и эффективного осуществления 

Декларации; 

c) подготовка рекомендаций относительно эффективных стратегий улучшения защиты 

правозащитников и принятие последующих мер по этим рекомендациям; 

4. настоятельно призывает все правительства сотрудничать со специальным 

представителем и оказывать ему помощь в рамках выполнения его задач, а также 

представлять всю информацию, запрашиваемую в порядке выполнения им своего мандата; 

5. просит Генерального секретаря обеспечить специальному представителю всю 

необходимую помощь, в частности кадры и ресурсы, которые будут сочтены необходимыми 

для осуществления его мандата; 

6. просит представителя Генерального секретаря представлять Комиссии по правам 

человека и Генеральной Ассамблее ежегодные доклады об его деятельности и вносить 

любые предложения и рекомендации, позволяющие ему более эффективно выполнять свои 

задачи и функции; 

7. постановляет рассмотреть данный вопрос на своей пятьдесят седьмой сессии в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Поощрение и защита прав человека»; 

8. рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий проект 

решения: 

«Экономический и Социальный Совет, принимая к сведению резолюцию 2000/61 

Комиссии по правам человека от 26 апреля 2000 года, одобряет решение Комиссии просить 

Генерального секретаря назначить на трехлетний период специального представителя, 
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 Принята резолюцией Комиссии ООН по правам человека на 65-м заседании 26 апреля 2000 года. 



который будет представлять доклады о положении правозащитников во всех частях мира и о 

возможных средствах усиления их защиты, при полном соблюдении Декларации; при этом 

основными направлениями деятельности специального представителя будут: 

а) поиск, получение, рассмотрение информации о положении и правах всех лиц, которые 

индивидуально или совместно с другими занимаются поощрением и защитой прав 

человека и основных свобод, а также представление ответов на такую информацию; 

b) налаживание сотрудничества и ведение диалога с правительствами и другими 

заинтересованными сторонами относительно поощрения и эффективного осуществления 

Декларации; 

c) подготовка рекомендаций относительно эффективных стратегий улучшения защиты 

правозащитников и принятие последующих мер по этим рекомендациям». 
 


