Совет по Правам Человека
ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ
Резолюция 11/10. Положение в области прав человека в Судане
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларацией прав человека и другими соответствующими договорами по правам 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 по правам человека,
ссылаясь на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве Совета по
правам человека и 5/2 о кодексе поведения мандатариев специальных процедур Совета от
18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарии исполняют свои обязанности в
соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,
вновь подтверждая резолюцию 2005/82 Комиссии по правам человека от 21 апреля
2005 года и резолюции Совета 6/34 и 6/35 от 14 декабря 2007 года, 7/16 от 27 марта
2008 года и 9/17 от 24 сентября 2008 года, и призывая правительство Судана продолжать
предпринимать и активизировать усилия по их осуществлению,
ссылаясь на то, что в своей резолюции 5/1 Совет предусмотрел, что обзор,
рационализация и совершенствование мандатов, а также создание новых мандатов
должны производиться в соответствии с принципами универсальности,
беспристрастности и соответственно конструктивного международного диалога и
сотрудничества в целях содействия поощрению и защите всех прав человека гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая
право на развитие,
подчеркивая, что резолюция 5/1 предусматривает также, что должны прилагаться все
усилия, чтобы избегать ненужного дублирования,
напоминая о том, что основополагающими принципами Совета являются
объективность, неизбирательность и недопущение двойных стандартов и политизации,
1.
принимает к сведению доклады Специального докладчика по вопросу о
положении в области прав человека (A/HRC/11/14) и о положении дел с осуществлением
рекомендаций, составленных группой экспертов по Дарфуру (A/HRC/11/14/Add.1);

2.
признает прогресс, достигнутый в деле осуществления Всеобъемлющего
мирного соглашения, и шаги Правительства национального единства по укреплению
правовой и институциональной базы прав человека, главным образом реформы
законодательства, и настоятельно призывает правительство активизировать эти усилия;
3.
также признает решение Правительства национального единства провести
всеобщие выборы в феврале 2010 года в соответствии с положениями Всеобъемлющего
мирного соглашения и выражает надежду на то, что эти выборы приведут к
демократической и мирной передаче власти;
4.
призывает Правительство национального единства продолжать и
активизировать свои усилия по поощрению и защите прав человека путем принятия всех
возможных конкретных мер для улучшения положения в области прав человека;
5.
подчеркивает первостепенную ответственность Правительства национального
единства за защиту всех своих граждан;
6.
приветствует первоначальные меры, принятые Правительством
национального единства с целью выполнения рекомендаций Группы экспертов и
устранения обеспокоенности в области прав человека, включая развертывание в Дарфуре
полицейского контингента и вынесение приговоров нескольким лицам, совершившим
серьезные нарушения прав человека, однако отмечает, что ряд рекомендаций до сих пор
не выполнен;
7.
вновь призывает стороны, подписавшие Мирное соглашение по Дарфуру,
выполнить свои обязательства по Соглашению и призывает не подписавшие Соглашение
стороны присоединиться к нему и взять на себя обязательство по участию в мирном
процессе согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций;
8.
напоминает о том, что в Мирном соглашении по Дарфуру определяются
принципы усиления подотчетности и предотвращения безнаказанности;
9.
с удовлетворением принимает к сведению завершение общенациональной
переписи населения в качестве предварительного условия для проведения национальных
всеобщих выборов;
10. приветствует передачу Правительством национального единства спора
относительно Абейи в Постоянную палату третейского суда;
11. с признательностью отмечает, что Правительство национального единства
одобрило размещение в стране более 75 наблюдателей за положением в области прав
человека;
12. приветствует приглашение посетить страну, адресованное Правительством
национального единства Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по
правам человека;
13. принимает во внимание пресс-релиз о консультативном совещании между
Правительством национального единства, Африканским союзом, Лигой арабских
государств и Организацией Исламская конференция, в котором они приняли к сведению,
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среди прочего, доклады Смешанной операции Африканского союза - Организации
Объединенных Наций в Дарфуре;
14. также принимает во внимание сообщения, просьбы, заявления и доклады,
сформулированные Верховным комиссаром по правам человека, Управлением
Верховного комиссара и тематическими мандатариями в отношении прав человека в
Судане;
15.

отмечает, что круг ведения Форума по правам человека включает:

а)
систематическое и своевременное информирование Правительства
национального единства о нарушениях в области прав человека в Дарфуре, выявляемых
Группой по правам человека Смешанной операции Африканского союза - Организации
Объединенных Наций в Дарфуре;
b)
изыскание наилучших возможных средств для искоренения нарушений прав
человека в Дарфуре и определение путей и средств для улучшения положения в области
прав человека в Дарфуре;
с)
обеспечение форума для обсуждения проектов, мероприятий или инициатив,
осуществляемых Смешанной операцией Африканского союза - Организации
Объединенных Наций в Дарфуре, Правительством национального единства и другими
сторонами, которые помогают правительству решать проблемы в области прав человека;
d)
обеспечение открытого и конструктивного форума для обсуждения хода
осуществления правительством рекомендаций Группы экспертов по Дарфуру;
е)
осуществление мер с целью добиваться поддержки инициатив, направленных
на решение проблем, касающихся прав человека;
16. призывает Управление Верховного комиссара участвовать в рамках
соответствующих компонентов Форума в деятельности по наблюдению и контролю за
положением в области прав человека в Дарфуре, с тем чтобы надлежащим образом
информировать Совет о положении в области прав человека в Судане;
17. просит Управление Верховного комиссара определить конкретные
приоритетные области для технического содействия и оценить потребности правительства
национального единства в области технической и финансовой помощи;
18. признает важность работы Африканского союза и существующих механизмов
и призывает к большей координации и ликвидации дублирования;
19. постановляет учредить мандат независимого эксперта по вопросу о
положении в области прав человека в Судане сроком на один год, на которого будут
возложены обязанности, предусмотренные Советом в его резолюциях 6/34, 6/35, 7/16 и
9/17, просит независимого эксперта установить контакт с вновь созданными в Судане
форумами по правам человека, а также секциями по правам человека Африканского
союза, миссией Организации Объединенных Наций в Судане и Смешанной операции
Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре и представить
доклад Совету для рассмотрения на его четырнадцатой сессии и просит Генерального
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секретаря предоставить независимому эксперту всю необходимую помощь для
выполнения в полном объеме его мандата.
20. выражает свою убежденность в том, что различные правозащитные
механизмы путем налаживания и развития диалога с Правительством национального
единства могут эффективно и неуклонно решать задачи по поощрению и защите прав
человека в стране, и отмечает в этой связи ценность механизмов универсального
периодического обзора.
29-е заседание
18 июня 2009 года
[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 20 голосами против 18 при 9 воздержавшихся.
Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:

Аргентина, Босния и Герцеговина, Германия, Замбия, Италия, Канада,
Маврикий, Мексика, Нидерланды, Республика Корея, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Украина, Уругвай, Франция, Чили, Швейцария;

Голосовали против:

Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Египет, Индонезия,
Иордания, Камерун, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Нигерия, Пакистан,
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Филиппины, Южная Африка;

Воздержались:

Ангола, Боливия (Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Габон,
Гана, Индия, Мадагаскар, Никарагуа, Сенегал.]
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