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Совет по правам человека 
Тридцать шестая сессия 

11–29 сентября 2017 года 

Пункт 4 повестки дня 

Ситуации в области прав человека,  

требующие внимания со стороны Совета 

 

  Австралия*, Австрия*, Албания, Андорра*, Афганистан*, Бангладеш, 

Бельгия, Болгария*, Босния и Герцеговина*, Венгрия, Германия, Греция*, 

Дания*, Ирландия*, Исландия*, Испания*, Италия*, Канада*, Кипр*, 

Коста-Рика*, Латвия, Литва*, Лихтенштейн*, Люксембург*, Мальта*, 

Нидерланды, Норвегия*, Польша*, Португалия, Румыния*, Словакия*, 

Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия*, Франция*, 

Хорватия, Черногория*, Чехия*, Швеция*, Эстония*: проект решения 

36/… Продление мандата независимой международной 

миссии по установлению фактов относительно Мьянмы 

 На своем … совещании … сентября 2017 года Совет по правам человека 

постановил принять следующий текст: 

 «Совет по правам человека, 

 ссылаясь на свою резолюцию 34/22 от 24 марта 2017 года, в которой Со-

вет по правам человека поручил независимой международной миссии по уста-

новлению фактов выявить факты и обстоятельства предполагаемых недавних 

нарушений прав человека и злоупотреблений со стороны вооруженных сил и 

органов безопасности в Мьянме, 

 отмечая озабоченности, выраженные Генеральным секретарем и Верхов-

ным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека,  

 выражая глубокую озабоченность в связи с недавними сообщениями 

о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях в Мьянме, в част-

ности в штате Ракхайн, и призывая положить конец этим нарушениям и злоупо-

треблениям, 

 призывая к предоставлению полного и беспрепятственного гуманитарно-

го доступа, а также к быстрому, безопасному и добровольному возвращению 

всех беженцев и перемещенных лиц,  
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 призывая вновь правительство Мьянмы к всестороннему сотрудничеству 

с миссией по установлению фактов и подчеркивая необходимость предоставле-

ния ей полного, беспрепятственного и неконтролируемого доступа ко всем рай-

онам и собеседникам,  

 учитывая задержки в практической реализации резолюции 34/22 и значи-

тельный дополнительный объем работы, появившейся после ее принятия, 

 1. постановляет продлить мандат независимой международной мис-

сии по установлению фактов и просить ее представить в устном виде обнов-

ленную информацию, после чего будет проведен интерактивный диалог с Сове-

том по правам человека на его тридцать седьмой сессии, представить свой 

окончательный доклад для рассмотрения Советом на его тридцать девятой сес-

сии, после чего будет проведен интерактивный диалог, и представить этот до-

клад также Генеральной Ассамблее на ее семьдесят третьей сессии;  

 2. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека предоставить миссии по уста-

новлению фактов помощь, ресурсы и экспертную поддержку, необходимые ей 

для выполнения своего мандата». 

    


