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Совет по правам человека 
Тридцать девятая сессия 

10–28 сентября 2018 года 

Пункт 2 повестки дня 

Ежегодный доклад Верховного комиссара  

Организации Объединенных Наций  

по правам человека и доклады Управления  

Верховного комиссара и Генерального секретаря 

  Албания*, Австралия, Австрия*, Аргентина*, Бельгия, Болгария*, Гайана*, 

Гватемала*, Германия, Гондурас*, Грузия, Дания*, Ирландия*, Исландия, 

Канада*, Кипр*, Колумбия*, Коста-Рика*, Литва*, Лихтенштейн*, 

Люксембург*, Мексика, Монако*, Нидерланды*, Новая Зеландия*, Норвегия*, 

Парагвай*, Перу, Польша*, Румыния*, Словакия, Словения, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия*, Франция*, 

Хорватия, Чехия*, Черногория*, Украина, Чили, Швеция*, Эстония*:  

проект резолюции 

 39/... Поощрение и защита прав человека в Боливарианской  

Республике Венесуэла 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека, Международными пактами о правах человека и другими 

соответствующими международными договорами о правах человека, 

 вновь подтверждая обязанность государств поощрять и защищать права 

человека и основные свободы своих граждан и выполнять свои обязательства по 

различным международным договорам и соглашениям по правам человека, сторонами 

которых они являются, 

 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года 

и резолюцию 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, 

 напоминая, в частности, что Верховному комиссару Организации 

Объединенных Наций по правам человека поручено, среди прочего, играть активную 

роль в деле устранения существующих препятствий и решения новых задач на пути к 

полной реализации всех прав человека и недопущения продолжения нарушений прав 

человека во всем мире,  

 учитывая, что сотни тысяч граждан Боливарианской Республики Венесуэла, 

включая мужчин, женщин и детей, вынуждены покидать свою страну в результате, 

среди прочего, политического, экономического, социального и гуманитарного 

кризиса, который серьезно затрагивает их права человека, 

  

 * Государство, не являющееся членом Совета по правам человека. 
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 1. приветствует доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, озаглавленный «Нарушения прав человека 

в Боливарианской Республике Венесуэла: по нисходящей спирали, которой не видно 

конца», который был опубликован в июне 2018 года; 

 2. выражает свою глубокую озабоченность по поводу серьезных 

нарушений прав человека в контексте политического, экономического, социального и 

гуманитарного кризиса, о чем указано в упомянутом выше докладе; 

 3. призывает правительство Боливарианской Республики Венесуэла 

принять гуманитарную помощь в целях решения проблемы нехватки продовольствия, 

медикаментов и медицинских поставок, роста числа недоедающих, особенно среди 

детей, и вспышки заболеваний, которые ранее были искоренены или находились под 

контролем в Южной Америке; 

 4. настоятельно призывает правительство Боливарианской Республики 

Венесуэла сотрудничать с Управлением Верховного комиссара и механизмами Совета 

по правам человека; 

 5. просит Верховного комиссара подготовить всеобъемлющий 

письменный доклад о положении в области прав человека в Боливарианской 

Республике Венесуэла и представить его Совету по правам человека на его сорок 

первой сессии, после чего будет проведен расширенный интерактивный диалог, 

и представить Совету устную обновленную информацию о положении в области прав 

человека на его сороковой и сорок второй сессиях. 

    


