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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Девятая сессия 
Женева, 1−12 ноября 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека 

  Болгария 

  Исправление 

  Глава II, раздел А, подраздел 2 

Заменить существующую таблицу на нижеследующую. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады 
о миссиях 

Нет 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о не-
зависимости судей и адвокатов (в 
2011 году);  
независимый эксперт по вопросам мень-
шинств 

Запрошенные, но еще не согласо-
ванные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о 
свободе религии (поездка запрошена в 
2006 году) 

Ответы на письма, содержащие  
утверждения, и призывы к неза-
медлительным действиям 

В рассматриваемый период было направ-
лено семь сообщений; правительство от-
ветило на пять сообщений 
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Ответы на тематические 
вопросники 

Болгария ответила на семь из 23 во-
просников, направленных мандатария-
ми специальных процедур35  

    

  

 35 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 
mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010.  Responses counted for 
the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to 
in the following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; 
(b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) 
A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) 
A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k) 
A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m) 
A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;  (p) 
A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, 
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; 
(v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2. 


