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Совет по правам человека 
Двадцатая сессия 
Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека,  
гражданских, политических, экономических,  
социальных и культурных прав,  
включая право на развитие 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека*  

  20/8. 
Поощрение, защита и осуществление прав человека 
в Интернете 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,  

 вновь подтверждая права человека и основные свободы, закрепленные 
во Всеобщей декларации прав человека и в соответствующих международных 
договорах по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и 
политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах,  

 ссылаясь на все соответствующие резолюции Комиссии по правам чело-
века и Совета по правам человека о праве на свободу мнений и их свободное 
выражение, в частности на резолюцию 12/16 Совета от 2 октября 2009 года, а 
также ссылаясь на резолюцию 66/184 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 
2011 года,  

 отмечая, что осуществление прав человека, в частности права на свободу 
выражения мнений, в Интернете является вопросом, представляющим все боль-
ший интерес и важность, поскольку быстрые темпы технологического развития 
позволяют людям во всем мире пользоваться новыми информационно-
коммуникационными технологиями,  

 принимая к сведению доклады Специального докладчика по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, 
представленные Совету по правам человека на его семнадцатой сессии1 и Гене-

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в 
докладе Совета о работе его двадцатой сессии (A/HRC/20/2), глава I. 
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ральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии2 по вопросу о свободе вы-
ражения мнений в Интернете,  

 1. подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлай-
новой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, в частности пра-
во на свободу выражения мнений, которое осуществляется независимо от госу-
дарственных границ и любыми средствами по собственному выбору, в соответ-
ствии со статьями 19 Всеобщей декларации прав человека и Международного 
пакта о гражданских и политических правах; 

 2. признает глобальный и открытый характер Интернета, в качестве 
одной из движущих сил ускорения прогресса по пути развития в его различных 
формах; 

 3. призывает все государства поощрять и облегчать доступ к Интер-
нету и международное сотрудничество в целях развития медийных средств и 
информационно-коммуникационных механизмов во всех странах; 

 4. предлагает специальным процедурам учитывать эти вопросы в 
рамках своих существующих мандатов на соответствующей основе; 

 5. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о поощрении, 
защите и осуществлении прав человека, включая право на свободу выражения 
мнений, в Интернете и других технологических средах, а также о том, каким 
образом Интернет мог бы служить важным средством развития и осуществле-
ния прав человека, в соответствии со своей программой работы. 

 31-е заседание 
5 июля 2012 года 

[Принята без голосования.] 

    
 
 

  

 2 A/66/290. 


