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Совет по правам человека
8/PRST/1
Механизмы и практика проведения Универсального периодического
обзора
9 апреля 2008 года Председатель Совета сделал заявление следующего содержания:
I. Механизмы работы членов «тройки» до начала заседания Рабочей
группы по Универсальному периодическому обзору
1. Государства, которые хотят задать вопросы и/или поднять какую-то проблему
перед рассматриваемым государством, могут сделать это через «тройку»,
которая должна будет направить их в Секретариат. Эти вопросы и/или
проблемы должны быть по основе обзора, определяемой Советом по правам
человека в пункте 1 приложения к резолюции 5/1 об институциональном
развитии Совета, и должны соответствовать принципам и целям проведения
Универсального периодического обзора, указанных в резолюции 5/1, а также
должны исходить, преимущественно, из трех документов Универсального
периодического обзора.
2. Секретариат затем передает все вопросы и/или проблемы государству,
проходящему рассмотрение, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты
рассмотрения Рабочей группой по Универсальному периодическому обзору.
3. Участники «тройки» группируют вопросы и/или проблемы в соответствии с
содержанием и структурой доклада, подготовленного рассматриваемым
государством.
4. Так как универсальный периодический обзор, помимо прочего, является
прозрачным процессом, вопросы и/или проблемы будут распространены
среди государств-членов и государств-наблюдателей после их передачи,
рассматриваемому государству.
5. Рассматриваемое государство обладает свободой выбора вопросов и/или
проблем, на которое оно собирается ответить, из тех вопросов, которые были
переданы членами «тройки» или из тех, которые были подняты в ходе
рассмотрения Рабочей группой.
II. Механизмы проведения обзора Рабочей группой
6. Интерактивный диалог в рамках универсального периодического обзора
происходит только на заседаниях Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору.
7. Рассматриваемому государству будет предоставлено время до 60 минут на
заседании Рабочей группы для:
(а) Первоначальной презентации национального доклада/ответов на
письменные вопросы;
(б) Ответов на вопросы из зала во время интерактивного диалога, по желанию
(в) Заключительных комментариев в конце обзора в ходе интерактивного
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диалога под руководством Председателя.
III. Отчет Рабочей группы
8. Рабочая группа должна подготовить фактологический отчет о своих
заседаниях, который будет включать в себя краткое изложение
интерактивного диалога с указанием рекомендаций и/или заключений,
сделанных делегациями в ходе данного диалога.
9. Отчет Рабочей группы готовится «тройками» при активном участии
рассматриваемого государства и содействии Секретариата.
10. Рассматриваемое государство должно рассмотреть все озвученные
рекомендации в соответствии с положениями приложения к резолюции 5/1
Совета по правам человека. Должны быть указаны рекомендации, с которыми
согласилось рассматриваемое государство. Также должны быть отмечены
другие рекомендации вместе с замечаниями рассматриваемого государства.
Все эти рекомендации должны быть включены в отчет Рабочей группы,
который должен быть принят Советом по правам человека на его пленарном
заседании. Рассматриваемое государство должно выполнить рекомендации, с
которыми оно согласилось, а также свои добровольные обязательства и
обещания.
11. Рассматриваемое государство доведет до сведения Совета по правам человека
свои соображения относительно рекомендаций и/или заключений, а также
добровольных обязательств/обещаний, если это возможно, в ходе заседания
Рабочей группы, или в перерыве между заседанием Рабочей группы и
очередной сессии Совета или же в ходе пленарного заседания Совета по
правам человека.
IV. Механизмы работы пленарного заседания
12. Процесс обзора начинается на уровне Рабочей группы и завершается
принятием итогов данного рассмотрения Советом на пленарном заседании.
13. Отчет Рабочей группы, мнения рассматриваемого государства в отношении
рекомендаций и/или заключений, а также добровольные обязательства,
взятые на себя рассматриваемым государством, ответы, предоставленные
рассматриваемым государством до принятия итогов Советом на его
пленарном заседании, на вопросы или поднятые проблемы, которые не были
в достаточной степени рассмотрены в ходе интерактивного диалога на
заседании Рабочей группы, будут представлять собой результаты обзора,
который должен быть принят Советом на его пленарном заседании.
14. Краткое изложение мнений, высказанных по итогам рассмотрения
рассматриваемым государством, и государствами-членами и государстваминаблюдателями в Совете, а также общие замечания других вовлеченных
сторон до принятия итогового документа на пленарном заседании будут
включены в отчет о проделанной работе на заседании Совета.
V. Общие механизмы работы
15. Только три документа, указанные в пункте 15 приложения к резолюции 5/1
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Совета, составляющие основу данного обзора, будут размещены в
расширенной сети Экстранет.
16. Совет принимает решение о размещении в Интернете материалов с открытых
заседаний своих различных рабочих групп в соответствии с принципами
прозрачности, равноправности и неизбирательности.

