Совет по Правам Человека
Резолюция 7/21.

Мандат Рабочей группы по использованию
наемников как средству нарушения прав человека и
противодействия осуществлению права народов на
самоопределение

Совет по правам человека,
ссылаясь на все предшествующие резолюции по данному вопросу, принятые
Генеральной Ассамблеей и Комиссией по правам человека, включая
резолюцию 62/145 Ассамблеи от 18 декабря 2007 года и резолюцию 2005/2
Комиссии от 7 апреля 2005 года,
принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Ассамблеи от 15 марта
2006 года,
ссылаясь на резолюции Совета 5/1 и 5/2 от 18 июня 2007 года, озаглавленные
соответственно "Институциональное строительство Совета по правам человека
Организации Объединенных Наций" и "Кодекс поведения мандатариев
специальных процедур Совета по правам человека", и подчеркивая, что мандатарий
выполняет свои функции в соответствии с этими резолюциями и приложениями к
ним,
1.
признает с благодарностью работу и вклад Рабочей группы по
использованию наемников как средству нарушения прав человека и
противодействия осуществлению права народов на самоопределение и с
признательностью принимает к сведению последний доклад Группы (A/HRC/7/7);
2.
постановляет продлить мандат Рабочей группы по использованию
наемников как средству нарушения прав человека и противодействия
осуществлению права народов на самоопределение на трехлетний период, поручив
ей:
а)
разработать и представить конкретные предложения о возможных
дополнительных и новых стандартах, направленных на восполнение

существующих пробелов, а также об общих руководящих или основных
принципах, способствующих дальнейшей защите прав человека, в частности права
народов на самоопределение, в условиях противостояния существующим и
возникающим угрозам со стороны наемников или наемнической деятельности;
b)
запросить мнения правительств и межправительственных и
неправительственных организаций и предложить им внести свой вклад в
отношении вопросов, относящихся к ее мандату;
с)
отслеживать использование наемников и наемническую деятельность во
всех их формах и проявлениях в различных частях мира;
d)
изучать и распознавать источники и причины, возникающие проблемы,
проявления и тенденции, имеющие отношение к наемникам или наемнической
деятельности, и их воздействие на права человека, в частности на право народов на
самоопределение;
е)
отслеживать и анализировать воздействие деятельности частных
компаний, предлагающих военную помощь, консультативные услуги и услуги в
сфере безопасности на международном рынке, на осуществление прав человека, в
частности права народов на самоопределение, и подготовить проект
международных основных принципов поощрения уважения прав человека
указанными компаниями при осуществлении ими своей деятельности;
3.
постановляет также разрешить Рабочей группе проводить по три
сессии в год продолжительностью в пять рабочих дней каждая - две в Женеве и
одну в Нью-Йорке - во исполнение мандата, изложенного в настоящей резолюции;
4.
предлагает Рабочей группе продолжать уже проделанную
предыдущими специальными докладчиками работу по укреплению международной
правовой основы для предупреждения и пресечения вербовки, использования,
финансирования и обучения наемников с учетом нового юридического
определения понятия "наемник", предложенного Специальным докладчиком в
докладе, представленном им Комиссии по правам человека на ее шестидесятой
сессии (E/CN.4/2004/15, пункт 47);
5.
просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека в первоочередном порядке предавать широкой
гласности информацию об отрицательных последствиях деятельности наемников

для права народов на самоопределение и, при поступлении соответствующей
просьбы и в случае необходимости, предоставлять консультативные услуги
государствам, затрагиваемым этой деятельностью;
6.
выражает свою признательность Управлению Верховного комиссара
за оказанную им поддержку в проведении в Панаме региональной
правительственной консультации для государств Латинской Америки и Карибского
бассейна по вопросу о традиционных и новых формах наемнической деятельности
как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права
народов на самоопределение, в частности по вопросу о последствиях деятельности
частных военных и охранных компаний для осуществления прав человека;
7.
просит Управление Верховного комиссара своевременно
информировать Совет о сроках и местах проведения других региональных
правительственных консультаций по этому вопросу, в соответствии с пунктом 15
резолюции 62/145 Генеральной Ассамблеи, с учетом того, что этот процесс может
привести к проведению под эгидой Организации Объединенных Наций совещания
государств за круглым столом высокого уровня для обсуждения
основополагающего вопроса о роли государства как обладателя монопольного
права на применение силы в целях содействия критическому осмыслению
ответственности различных субъектов, включая частные военные и охранные
компании, в нынешнем контексте и их соответствующих обязательств по защите и
поощрению прав человека и достижения общего понимания того, какие
дополнительные меры регулирования и контроля необходимы на международном
уровне;
8.
настоятельно призывает все государства в полной мере сотрудничать с
Рабочей группой в выполнении ею своего мандата;
9.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека оказывать Рабочей группе всю
необходимую помощь и поддержку в осуществлении ее мандата как с
профессиональной, так и финансовой точек зрения, в частности путем содействия
налаживанию сотрудничества между Рабочей группой и другими компонентами
системы Организации Объединенных Наций, занимающимися вопросами
противодействия наемнической деятельности, в целях удовлетворения
потребностей, связанных с ее нынешней и будущей работой;

10. просит Рабочую группу консультироваться с государствами,
межправительственными и неправительственными организациями и другими
соответствующими субъектами гражданского общества при осуществлении
настоящей резолюции и представить доклад со своими выводами относительно
использования наемников как средства нарушения прав человека и
противодействия осуществлению права народов на самоопределение Генеральной
Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии и Совету в 2009 году в соответствии с
его годовой программой работы;
11. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса по этому же
пункту повестки дня.
41-е заседание
28 марта 2008 года
Принята заносимым в отчет о заседании голосованием
32 голосами против 11 при 2 воздержавшихся.
Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:

Азербайджан, Ангола, Боливия, Бразилия, Гана,
Гватемала, Джибути, Египет, Замбия, Индия,
Индонезия, Иордания, Камерун, Катар, Китай, Куба,
Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мексика,
Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Перу, Российская
Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Уругвай,
Филиппины, Шри-Ланка, Южная Африка

Голосовали против:

Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Канада,
Нидерланды, Республика Корея, Румыния,
Словения, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Франция,
Япония

Воздержались: Украина, Швейцария

