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 Резолюция 7/31. Положение в области прав человека в Мьянме 
 
 Совет по правам человека, 
 
 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 
Наций, Всеобщей декларации прав человека и Международных пактов о правах 
человека и ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, а также резолюцию 2005/10 Комиссии по правам человека от 14 апреля 
2005 года и резолюции Совета S-5/1 от 2 октября 2007 года и 6/33 от 14 декабря 
2007 года,  
 
 принимая к сведению заявление правительства Мьянмы о том, что оно 
проведет национальный референдум и выборы, подчеркивая при этом, что эти 
процессы должны быть полностью транспарентными, всеохватными, свободными 
и справедливыми, 
 
 подчеркивая свою поддержку Специального посланника Генерального 
секретаря по Мьянме, напоминая, однако, о своей озабоченности тем, что его 
последняя поездка не дала каких-либо немедленных и ощутимых результатов, в 
частности, по вопросу о необходимости международного мониторинга за 
проведением объявленного конституционного референдума в мае 2008 года,   
 
 будучи глубоко обеспокоен в связи с продолжающимся ухудшением 
условий жизни и растущим обнищанием значительной части населения во всех 
районах страны, что имеет серьезные последствия для реализации его 
экономических, социальных и культурных прав, 
 
 выражая свою глубокую обеспокоенность в связи с положением в области 
прав человека в Мьянме, в том числе насильственным подавлением мирных 
демонстраций в сентябре 2007 года и непринятием правительством Мьянмы мер 
для расследования и привлечения к ответственности лиц, виновных в этих 
нарушениях, а также в связи с сохраняющимся значительным числом 
политических заключенных, включая лиц, задержанных после этих демонстраций и 



в связи с продлением срока домашнего ареста Генерального секретаря 
Национальной лиги за демократию Аунг Сан Су Чжи, 
 
 1. выражает глубокое сожаление в связи с продолжающимися 
систематическими нарушениями прав человека и основных свобод народа 
Мьянмы; 
 
 2. настоятельно призывает правительство Мьянмы как можно скорее, в 
удобные для него сроки принять в Мьянме с последующей миссией Специального 
докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме, как об 
этом просил Совет в резолюции 6/33, полностью сотрудничать с ним и принять 
меры в ответ на рекомендации, содержащиеся в докладе о положении в области 
прав человека в Мьянме (A/HRC/6/14), и осуществить их; 
 
 3. настоятельно призывает власти Мьянмы  
 
 а) обеспечить, чтобы конституционный процесс, включая референдум, 
был в полной мере всеохватным, широким и гласным, с тем чтобы этот процесс 
широко представлял мнения всего народа Мьянмы и удовлетворял всем 
международным нормам;  
 
 b) в неотложном порядке придать новый стимул национальному диалогу 
со всеми партиями в целях достижения подлинного национального примирения, 
демократизации и установления верховенства права;  
 
 с) обеспечить для своего народа основные свободы и воздерживаться от 
дальнейшего отрицания основных свобод, таких, как свобода выражения мнений, 
собраний, религии или убеждений; 
 
 d) в полной мере сотрудничать с гуманитарными организациями, в том 
числе путем обеспечения полного, безопасного и беспрепятственного доступа к 
гуманитарной помощи всем нуждающимся в ней лицам на всей территории 
страны;  
 
 е) принять срочные меры по прекращению нарушений прав человека и 
гуманитарного права, в том числе принудительного перемещения людей и 
произвольного задержания и немедленно освободить всех политических 
заключенных без каких-либо условий;  
 



 4. предлагает Специальному докладчику продолжать выполнять свой 
мандат в координации со Специальным посланником Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по Мьянме;  
 
 5. просит Специального докладчика представить Совету на его 
следующей сессии доклад об осуществлении резолюций Совета S-5/1 и 6/33;  
 
 6. просит Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека предоставить Специальному 
докладчику надлежащую поддержку, включая экспертные кадровые ресурсы, 
чтобы облегчить выполнение мандата, возложенного на него на основании 
настоящей резолюции;  
 
 7. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса. 
 

42-е заседание 
28 марта 2008 года 

Принята без голосования. 
 


