
                                   
Совет по Правам Человека 

 
 Резолюция 7/16. Положение в области прав человека в Судане 
 
 Совет по правам человека, 
 
 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 
Наций, Всеобщей декларацией прав человека и Международными пактами о 
правах человека, 
 
 вновь подтверждая, что все государства-члены обязаны поощрять и 
защищать права человека и основные свободы, провозглашенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, 
Международных пактах о правах человека и других применимых международных 
договорах о правах человека, 
 
 вновь подтверждая также резолюцию 2005/82 Комиссии по правам 
человека от 21 апреля 2005 года и резолюции 6/34 и 6/35 Совета от 14 декабря 
2007 года, 
 
 принимая во внимание доклад Специального докладчика о положении в 
области прав человека в Судане (А/62/354) и настоятельно призывая выполнить 
содержащиеся в нем рекомендации, 
 
 1. принимает к сведению доклад Специального докладчика (A/HRC/7/22);  
 
 2. приветствует сотрудничество правительства Судана со Специальным 
докладчиком, в том числе на министерском уровне, и с интересом принимает к 
сведению его взаимодействие с международным сообществом по вопросам прав 
человека; 
 
 3. настоятельно призывает правительство Судана продолжать в полной 
мере сотрудничать со Специальным докладчиком, положительно рассматривать ее 
просьбы о посещении всех районов Судана и предоставлять ей всю необходимую 
информацию, с тем чтобы она могла еще эффективнее выполнять свой мандат; 
 



 4. призывает правительство Судана продолжать и активизировать свои 
усилия по поощрению и защите прав человека, предпринимая все возможные 
конкретные шаги к улучшению положения в области прав человека; 
 
 5. принимает к сведению меры, принимаемые правительством Судана по 
улучшению положения в области прав человека в Судане, но выражает свою 
обеспокоенность по поводу того, что в силу различных причин их осуществление 
пока не дало желаемого положительного результата на месте; 
 
 6. выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с серьезностью 
совершаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в 
некоторых районах Дарфура и вновь призывает все стороны положить конец всем 
актам насилия в отношении гражданских лиц, уделяя особое внимание уязвимым 
группам, включая женщин, детей и внутренне перемещенных лиц, а также 
правозащитникам и гуманитарным работникам; 
 
 7. подчеркивает главную ответственность правительства Судана в деле 
защиты его граждан, включая все уязвимые группы; 
 
 8. призывает стороны, подписавшие Мирное соглашение по Дарфуру, 
выполнять свои обязательства по Соглашению, принимает к сведению меры, уже 
принятые для его осуществления, и призывает стороны, не являющиеся сторонами, 
подписавшими Мирное соглашение, участвовать в процессе его осуществления, 
руководимом Африканским союзом и Организацией Объединенных наций, и 
проявить твердую приверженность этому процессу во исполнение 
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, включая пункт 5 
резолюции 4/8 Совета; 
 
 9. настоятельно призывает правительство Судана продолжать и 
активизировать свои усилия по осуществлению рекомендаций, сформулированных 
Группой экспертов, в соответствии с указанными сроками и показателями; 
 
 10. рекомендует правительству Судана ускорить постепенную реализацию 
экономических, социальных и культурных прав в Судане; 
 
 11. предлагает соответствующим органам и учреждениям Организации 
Объединенных Наций, включая Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, продолжать оказывать поддержку и 
техническую помощь Судану в выполнении рекомендаций Группы экспертов и 



призывает доноров продолжать предоставлять финансовую и техническую помощь 
и необходимое оборудование для улучшения положения в области прав человека в 
Судане и продолжать оказывать поддержку осуществлению Всеобъемлющего 
мирного соглашения; 
 
 12. призывает правительство Судана ускорить осуществление 
Всеобъемлющего мирного соглашения и учредить остальные комиссии, в 
частности завершить процесс учреждения национальной комиссии по правам 
человека в соответствии с Парижскими принципами; 
 
 13. выражает особую обеспокоенность по поводу того, что лица, 
ответственные за прошлые и продолжающиеся серьезные нарушения прав человека 
и международного гуманитарного права в Дарфуре, все еще не привлечены к 
ответственности за свои преступления, и настоятельно призывает правительство 
Судана в неотложном порядке заняться этим вопросом путем тщательного 
расследования всех утверждений о нарушениях прав человека и международного 
гуманитарного права, оперативно привлекая к судебной ответственности лиц, 
совершивших такие нарушения; 
 
 14. постановляет рассмотреть положение в области прав человека в Судане 
на своей сессии в сентябре 2008 года. 
 

40-е заседание 
27 марта 2008 года 

Принята без голосования. 
 


