
Универсальный 
Периодический обзор  

для всеобщего Понимания 

что такое Универсальный Периодический обзор?
Универсальный Периодический обзор (УПо) это механизм обзора информации по правам 
человека во всех 193 государствах-членах Организации Объединенных Наций (ООН). УПО был 
создан в 2006 году Советом по Правам Человека (СПЧ) – органом, учрежденным Генеральной 
Ассамблеей ООН в том же году,  для рассмотрения этого процесса. Посредством этого механиз-
ма все государства-члены ООН имеют возможность представить информацию о проделанной 
на национальном уровне работе для улучшения положения дел в области прав человека и о 
том, что еще необходимо предпринять.

Процесс УПо шаг за шагом
• Первый цикл УПО был проведен в период 2008-2011 годов. Тогда каждый год проводился обзор 48 

государств; 
• Второй цикл проходит в период 2012–2016 годов, с ежегодным обзором 42 государств;
• Заседания по обзору, которые проводятся 3 раза в год, происходят под руководством Рабочей Группы 

УПО, в состав которой входят 47 членов СПЧ;
• Проведению обзора каждого государства содействует группа из трех 3 стран, так называемая “тройка”, 

которые являются докладчиками, отвечают на вопросы, ведут запись обсуждений и рекомендаций;
• Обзор проводится на основании национального доклада, разработанного Правительством, инфор-

мации предоставленной специальными механизмами, процедурами и агентствами ООН, а также аль-
тернативных докладов гражданского общества и национальных организаций по правам человека;    

• Обзор проводится в рамках интерактивного диалога около 3.5 часов, между представителями Госу-
дарства и членами Рабочей Группы; 



• УПО дает оценку выполнения государством взятых обязательств в соответствии 
с: Уставом ООН, Всеобщей Декларацией по Правам Человека, Конвенций ООН 
участником которых является государство, национальных политик в данной об-
ласти, в области гуманитарного права, применяемого государством;

• После проведения обзора, “тройка”, при содействии секретариата УПО, подготав-
ливает доклад, на основании которого государство может предоставить коммен-
тарии относительно принятия или отклонения некоторых рекомендаций;

• Впоследствии, этот доклад утверждается на пленарном заседании СПЧ, в ходе 
которого рассматриваемому государству могут быть адресованы вопросы со сто-
роны членов СПЧ, других государств, гражданского общества и организаций по 
правам человека;

• Государство несет первостепенную ответственность за внедрение рекомендаций 
УПО. На следующих заседаниях УПО, государство должно будет предоставить 
информацию о степени внедрения рекомендаций;

• В случае отсутствия сотрудничества государства с УПО, СПЧ принимает решение 
о мерах, которые необходимо предпринять по отношению к этому государству.  

УПо для республики молдова
• Первый цикл УПО был проведен в 2011 году;
• из 123 рекомендаций СПЧ, были приняты 122;
• рекомендации относились к улучшению положения дел в области прав женщин 

(20), прав ребенка (20), торговли людьми (17), прав этнических меньшинств (14), 
прав лиц с ограниченными возможностями (11), гендерного равноправия и сексу-
альной ориентации (10), пыток и жестокого обращения (10) расовой дискримина-
ции (10);

• второе слушание УПО состоится 4 ноября 2016 в Женеве;
• для этого заседания два национальных института по правам человека и около 

30 организаций гражданского общества и агентства ООН в Республике Молдова 
предоставили альтернативные доклады;

• Вьетнам, Берег Слоновой Кости и Словения являются теми 3 государствами, ко-
торые входят в “тройку” для Республики Молдова и будут содействовать нашей 
стране во время обзора;

• Рабочая Группа соберется для обсуждения пост-оценочного доклада, 8 ноября 
2016;

• Заключительный доклад с рекомендациями в рамках УПО 2016 для Республики 
Молдова, будет принят СПЧ в марте 2017.

что происходит на национальном уровне после 
принятия государством рекомендаций УПо?
• Государство несет ответственность за внедрение рекомендаций на националь-

ном уровне, при содействии и в сотрудничестве с международными донорами, 
гражданским обществом, организациями по правам человека;

• Внедрение рекомендаций может осуществляться различными методами и ин-
струментами, как например их включение в национальные государственные по-
литики, законы и т.д.;

• Гражданское общество и организации по правам человека содействуют как при 
внедрении рекомендаций, так и в мониторинге и их оценке;

• До следующего цикла УПО могут составляться промежуточные доклады относи-
тельно прогресса, и они направляются в СПЧ для информации. 

Больше информации об УПО можно найти на: 
www.ohchr.org (органы по правам человека / Универсальный Периодический обзор)

Эта информационная справка подготовлена в рамках проекта «Поддержка национальных учрежде-
ний в области защиты и продвижения прав человека в соответствии с рекомендациями международ-
ных договорных органов и УПО», который финансируется норвежским Министерством иностранных 
дел, кофинансируется и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в Молдове и Управлением 
Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), при сотрудничестве с Офисом Народного 
адвоката и Советом по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства.

В рамках УПО 
2011 Республика 
Молдова 
получила 123 
рекомендации. 
Больше всего 
рекомендаций 
касались 
соблюдения 
прав женщин 
и детей, а 
также борьбы 
с торговлей 
людьми.

Финальный 
отчет со всеми 
рекомендациями, 
адресованными 
Республике 
Молдова в рамках 
УПО 2016, будет 
доступен в марте 
2017 года.


