
Совет по Правам Человека

Резолюция 6/33. Последующие меры в связи с докладом
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 и Международных пактов о правах
человека,

вновь подтверждая свою резолюцию S-5/1 от 2 октября 2007 года,

будучи глубоко обеспокоен положением в области прав человека в Мьянме,

1. с удовлетворением отмечает недавнюю поездку в Мьянму
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме, предпринятую по просьбе Совета по правам человека, содержащейся в
его резолюции S-5/1, и с признательностью отмечает помощь, предоставленную
ему правительством Мьянмы;

2. приветствует доклад Специального докладчика (А/НRС/6/14) и
выражает глубокую озабоченность в связи с его выводами;

3. самым настоятельным образом призывает правительство Мьянмы
принять последующие меры и осуществить содержащиеся в докладе
рекомендации;

4. вновь призывает правительство Мьянмы обеспечить соблюдение в
полном объеме прав человека и основных свобод и расследовать нарушения
прав человека и привлечь к судебной ответственности совершивших их лиц,
включая недавние нарушения прав участников мирных протестов;

5. с удовлетворением отмечает недавнее освобождение большого
количества заключенных, но при этом отмечает, что среди них было очень мало
политических заключенных;

6. вновь призывает правительство Мьянмы незамедлительно
освободить лиц, арестованных и задержанных в ходе недавнего подавления
мирных протестов, освободить всех политических заключенных в Мьянме,
включая Дау Аунг Сан Су Чжи, и обеспечить соответствие условий содержания



под стражей международным стандартам, включая возможность свиданий с
любым содержащимся под стражей лицом;

7. также призывает правительство Мьянмы отменить все ограничения
на мирную политическую деятельность всех лиц, в частности, гарантировав
свободу мирных собраний и ассоциации и свободу мнений и их свободное
выражение, в том числе для свободных и независимых средств массовой
информации, и обеспечить беспрепятственный доступ народа Мьянмы к
информации, распространяемой СМИ;

8. напоминает о своем призыве к правительству Мьянмы в неотложном
порядке придать новый стимул национальному диалогу со всеми партиями в
целях достижения подлинного национального примирения, демократизации и
установления верховенства закона;

9. настоятельно призывает правительство Мьянмы в полной мере
сотрудничать с гуманитарными организациями, включая обеспечение полного,
безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи со стороны
всех нуждающихся в ней лиц на всей территории страны;

10. просит Специального докладчика по вопросу о положении в области
прав человека в Мьянме наблюдать за осуществлением настоящей резолюции и
в этой связи в ближайшее удобное время совершить поездку в Мьянму в рамках
последующих действий;

11. призывает правительство Мьянмы и Управление Верховного
комиссара по правам человека продолжать диалог в целях обеспечения полного
соблюдения всех прав человека и основных свобод;

12. предлагает Специальному докладчику продолжать выполнять свой
мандат в координации со Специальным посланником Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций в Мьянме;

13. настоятельно призывает правительство Мьянмы в полной мере
сотрудничать со Специальным докладчиком и, в соответствии с просьбой, с
другими специальными процедурами, касающимися защиты уязвимых групп
или защиты и поощрения гражданских и политических, а также экономических,
социальных и культурных прав;

14. просит Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека предоставить Специальному
докладчику по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме
надлежащую поддержку, включая экспертные ресурсы, чтобы облегчить
выполнение мандата, возложенного на него настоящей резолюцией;



15. просит Специального докладчика по вопросу о положении в области
прав человека в Мьянме представить Совету доклад на его седьмой сессии;

16. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса.

[Принята без голосования]
34-е заседание

14 декабря 2007 года
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