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Совет по правам человека 
Tридцать пятая сессия 

6–23 июня 2017 года 

Пункт 2 повестки дня 

Ежегодный доклад Верховного комиссара  

Организации Объединенных Наций  

по правам человека и доклады 

Управления Верховного комиссара  

и Генерального секретаря 

  Эритрея*: проект резолюции 

  35/… Положение в области прав человека в Эфиопии  

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, а также 

Всеобщей декларацией прав человека, Международными пактами о правах че-

ловека и другими международными документами по правам человека, 

 вновь подтверждая, что все государства-члены обязаны поощрять и за-

щищать права человека и основные свободы своих граждан и выполнять свои 

обязательства по различным международным договорам по правам человека, 

 ссылаясь на заявление для прессы Африканской комиссии по правам че-

ловека и народов от 2 сентября 2016 года о положении в области прав человека 

в Эфиопии, а также на ее резолюцию ACHPR/Res.356(LIX) от 4 ноября 2016 го-

да о положении в области прав человека в Эфиопии, 

 выражая серьезную озабоченность в связи с тревожной ситуацией в 

Эфиопии, ростом числа постоянных, широкомасштабных и систематических 

актов нарушения и попрания прав человека, включая убийства и чрезмерное 

применение силы эфиопскими властями против гражданских лиц и участников 

мирных протестов, а также произвольные задержания и пытки в отношении де-

сятков тысяч граждан Эфиопии, 

 выражая также серьезную озабоченность по поводу чрезвычайного по-

ложения, введенного властями Эфиопии в октябре 2016 года и продленного в 

апреле 2017 года, в период действия которого приостанавливается осуществле-

ние всех гражданских и политических прав, запрещаются публичные собрания, 

налагаются более жесткие ограничения на свободу выражения мнений, крими-

нализируется доступ к Интернету, вводится комендантский час в темное время 

суток и обширные районы страны объявляются «красными зонами», где армей-

ские подразделения и органы безопасности могут принимать все необходимые 

меры, включая расстрел, в отношении граждан, чье присутствие в этих зонах в 

период действия комендантского часа не «разрешено» властями, 
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 признавая, что нынешняя политическая ситуация в Эфиопии, политиче-

ская и экономическая маргинализация крупнейших этнических групп этой 

страны и жестокое подавление мирных собраний, выражений недовольства и 

требований подвергают серьезному риску безопасность и стабильность в 

стране, 

 признавая также, что международное сообщество может сыграть важ-

нейшую роль в предупреждении дальнейшего ухудшения положения в области 

прав человека в Эфиопии и риска усугубления отсутствия безопасности в 

стране и регионе, указывая на случаи нарушения правительством прав челове-

ка, на бесчинства и на опасность эскалации гражданского неповиновения, 

 напоминая об обращении Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека, Африканской комиссии по правам человека 

и народов и ряда мандатариев специальных тематических процедур к эфиоп-

ским властям с призывами предоставить независимым международным наблю-

дателям беспрепятственный доступ в страну для проведения оценки тревожно-

го положения в области прав человека, 

 отмечая недавний визит Верховного комиссара в Эфиопию, в ходе кото-

рого он выразил озабоченность в связи с отсутствием правопорядка и вновь 

призвал правительство Эфиопии предоставить доступ в пострадавшие районы, 

 памятуя о том, что Эфиопия является государством – участником Афри-

канской хартии прав человека и народов, и напоминая об обращении Африкан-

ской комиссии по правам человека и народов к правительству Эфиопии с при-

зывом открыть представителям Африканской комиссии и других международ-

ных и региональных механизмов по правам человека беспрепятственный до-

ступ в соответствующие районы для проведения быстрых и беспристрастных 

расследований, 

 выражая глубокую озабоченность тяжелым положением в области прав 

человека и обеспечения безопасности и отсутствием ответственности и безна-

казанностью в связи с широкомасштабными и систематическими нарушениями 

основных свобод в Эфиопии, 

 1. решительно осуждает: 

 a) продолжающееся совершение правительством регулярных, широ-

комасштабных и систематических актов нарушения и попрания основных прав 

в Эфиопии, в частности чрезмерное применение силы органами безопасности 

против мирных демонстрантов и других гражданских лиц, произвольные мас-

совые задержания протестующих, студентов, лидеров политических и деловых 

кругов, а также применение пыток и жестокого обращения к содержащимся под 

стражей лицам и внесудебные казни; 

 b) запрещение свободного проведения мирных собраний и всех 

средств выражения и символики политических пристрастий, а также права на 

обращение за отпуском и на увольнение с работы; 

 c) неоднократное злоупотребление положениями Постановления 

2009 года о борьбе с терроризмом и Постановления о благотворительных орга-

низациях и обществах и использование введенного в октябре 2016 года чрезвы-

чайного положения в целях приостановления пользования основными свобода-

ми и правами и применения силы для подавления любого выражения независи-

мых политических взглядов; 

 d) принудительное перемещение населения и массовый захват земель 

в нарушение социальных и культурных прав коренных народов; 

 e) отказ эфиопских властей сотрудничать с международными и регио-

нальными механизмами для обеспечения проведения независимого, транспа-

рентного и беспристрастного расследования, обусловленного тревожным поло-

жением в области прав человека и обеспечения безопасности в стране; 
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 f) внесудебные казни и насильственные исчезновения, совершаемые 

правительственными силами; 

 g) отсутствие сотрудничества с региональными и международными 

механизмами по правам человека; 

 2. призывает власти Эфиопии безотлагательно: 

 a) отменить указ о чрезвычайном положении, восстановить граждан-

ские и политические права, соблюдать право на мирные собрания и протесты и 

откликнуться на требования эфиопского народа; 

 b) обеспечить учет и освободить всех произвольно содержащихся под 

стражей политических заключенных и участников мирных протестов; 

 c) осуществлять всестороннее сотрудничество с Управлением Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и 

Африканской комиссией по правам человека и народов, в частности путем 

обеспечения доступа для миссии Управления Верховного комиссара, Африкан-

ской комиссии и других региональных и международных договорных органов 

по правам человека; 

 d) прекратить практику произвольных задержаний эфиопских граж-

дан и положить конец применению пыток и бесчеловечных и унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания; 

 e) немедленно отменить Постановление о борьбе с терроризмом и 

Постановление о благотворительных организациях и обществах, которые ис-

пользуются правительством Эфиопии для ограничения свобод и подавления 

оппозиции, и незамедлительно освободить лиц, задержанных на основании 

этих законодательных актов; 

 3. просит Управление Верховного комиссара срочно организовать и 

направить в Эфиопию миссию независимых экспертов, с тем чтобы, в частно-

сти: 

 a) провести расследование нарушений основных свобод и широко-

масштабных бесчинств, совершенных в отношении участников мирных проте-

стов и гражданского населения в регионах Амхара и Оромия; 

 b) сформулировать рекомендации о путях прекращения безнаказанно-

сти и обеспечения ответственности за бесчинства и преступления, включая 

установление личности виновных и выплату компенсации потерпевшим; 

 c) представить письменный доклад и вступить в диалог с Советом по 

правам человека на его тридцать восьмой сессии и представить устную обнов-

ленную информацию Совету на его тридцать седьмой сессии и Генеральной 

Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии; 

 4. призывает правительство Эфиопии всесторонне сотрудничать с 

миссией независимых экспертов, открыть ей доступ для посещения страны и 

предоставить информацию, необходимую для выполнения мандата этой мис-

сии; 

 5. просит Генерального секретаря предоставить миссии независимых 

экспертов всю информацию и ресурсы, которые необходимы для выполнения ее 

мандата; 

 6. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

    


