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 Резолюция 7/32. Мандат Специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека в Мьянме 

 
 Совет по правам человека, 
 
 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 
Наций, Всеобщей декларации прав человека, Международных пактов о правах 
человека и других договоров 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 договорах о 
правах человека, 
 
 вновь подтверждая также резолюцию 1992/58 Комиссии по правам 
человека от 3 марта 1992 года и все последующие резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей, Комиссией и Советом по вопросу о положении в области 
прав человека в Мьянме, 
 
 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, 
 
 ссылаясь также на принятые Советом резолюцию 5/1, озаглавленную 
"Институциональное строительство Совета по правам человека Организации 
Объединенных Наций", и резолюцию 5/2, озаглавленную "Кодекс поведения 
мандатариев специальных процедур Совета по правам человека", от 18 июня 
2007 года и подчеркивая, что мандатарий исполняет свои обязанности в 
соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним, 
 
 принимая во внимание доклад, представленный Специальным докладчиком по 
вопросу о положении в области прав человека в Мьянме (A/HRC/6/14), выражая 
серьезную обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав человека 
и настоятельно призывая выполнить содержащиеся в нем рекомендации, 



 
 рассмотрев мандат Специального докладчика по вопросу о положении в 
области прав человека в Мьянме, 
 
 1. постановляет продлить на один год мандат Специального докладчика 
по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме в соответствии с 
резолюциями Комиссии по правам человека 1992/58 и 2005/10 от 14 апреля 
2005 года; 
 
 2. настоятельно призывает правительство Мьянмы в полной мере 
сотрудничать со Специальным докладчиком, положительно рассматривать его 
просьбы о посещении страны и предоставлять ему всю необходимую информацию 
и доступ к соответствующим органам и учреждениям, с тем чтобы он мог 
эффективно выполнить свой мандат; 
 
 3. просит Специального докладчика представить доклад о ходе работы 
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии и Совету в соответствии с 
его годовой программой работы; 
 
 4. призывает Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека оказывать Специальному докладчику 
всю необходимую помощь и выделять ресурсы, с тем чтобы он мог в полном 
объеме выполнить свой мандат; 
 
 5. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии 
со своей годовой программой работы. 
 

42-е заседание 
28 марта 2008 года 

Принята без голосования. 
 


