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Совет по правам человека 
Тридцать пятая сессия 

6–23 июня 2017 года 

Пункт 3 повестки дня 

Поощрение и защита всех прав человека, 

гражданских, политических, экономических,  

социальных и культурных прав, 

включая право на развитие 

  Австралия*, Алжир*, Аргентина*, Бельгия, Босния и Герцеговина*, 

Ботсвана, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония*, 

Венгрия, Гана, Гвинея*, Германия, Гондурас*, Грузия, Дания*, Израиль*, 

Ирландия*, Исландия*, Испания*, Канада*, Кипр*, Кот-д'Ивуар, Латвия, 

Лихтенштейн*, Люксембург*, Мальдивские Острова*, Мальта*, Мексика*, 

Нидерланды, Панама, Парагвай, Перу*, Польша*, Португалия, Республика 

Корея, Республика Молдова*, Румыния*, Сербия*, Словакия*, Словения, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки, Таиланд*, Украина*, Финляндия*, 

Хорватия, Черногория*, Чехия*, Швейцария, Швеция*, Эстония*, 

Япония: проект резолюции 

35/… Мандат Специального докладчика по вопросу 

о независимости судей и адвокатов 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на все предыдущие резолюции и решения Совета по правам че-

ловека, а также на резолюции и решения Комиссии по правам человека и  Гене-

ральной Ассамблеи о независимости судебной власти и целостности судебной 

системы, 

 будучи убежден в том, что независимые и беспристрастные судебные ор-

ганы, независимые юристы, объективные и беспристрастные органы преследо-

вания, способные соответствующим образом выполнять свои функции, и це-

лостность судебной системы являются основными предпосылками к защите 

прав человека и основных свобод и реализации верховенства закона, а также 

обеспечения справедливого судебного разбирательства без какой-либо дискри-

минации, 

 осуждая участившиеся посягательства на независимость судей, адвока-

тов, лиц, осуществляющих судебное преследование, и должностных лиц судеб-

ных органов, в частности угрозы, запугивание и вмешательство в процесс ис-

полнения ими своих профессиональных функций, 
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 ссылаясь на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве 

Совета по правам человека и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специаль-

ных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарии ис-

полняют свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложени-

ями к ним, 

 1. воздает должное Специальному докладчику по вопросу о незави-

симости судей и адвокатов за проделанную важную работу по выполнению 

мандата; 

 2. постановляет продлить мандат Специального докладчика на трех-

летний период на тех же условиях, которые предусмотрены Советом по правам 

человека в его резолюции 26/7 от 26 июня 2014 года; 

 3. настоятельно призывает все правительства сотрудничать со Спе-

циальным докладчиком и оказывать ему или ей помощь в выполнении его или 

ее задач, предоставлять всю запрашиваемую им или ею необходимую информа-

цию, отвечать без неоправданных задержек на сообщения, направляемые им 

Специальным докладчиком, положительно реагировать на его или ее просьбы 

относительно посещения их стран и рассматривать возможность выполнения 

его или ее рекомендаций; 

 4. призывает Организацию Объединенных Наций, включая ее специ-

ализированные учреждения, а также региональные организации, национальные 

правозащитные учреждения, независимых экспертов, коллегии адвокатов, про-

фессиональные ассоциации судей и лиц, осуществляющих судебное преследо-

вание, неправительственные организации и другие соответствующие заинтере-

сованные стороны в максимально возможной степени сотрудничать со Специ-

альным докладчиком в выполнении им или ею своего мандата; 

 5. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека предоставить Специальному до-

кладчику все людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного 

выполнения им или ею своего мандата;  

 6. постановляет продолжать рассмотрение этого вопроса в соответ-

ствии со своей ежегодной программой работы.  

    


