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Совет по правам человека 
Шестнадцатая сессия 
Пункт 10 повестки дня 
Техническая помощь и создание потенциала 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека*  

  16/36 
Укрепление технического сотрудничества и 
консультационных услуг в Гвинее 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларацией прав человека и другими соответствующими договорами о правах 
человека, 

 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года и резолюцию 13/21 Совета по правам человека от 26 марта 2010 года, 

 подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать права 
человека и основные свободы, как это предусмотрено в Уставе, Всеобщей дек-
ларации прав человека, Международных пактах о правах человека и других со-
ответствующих договорах о правах человека, участниками которых они явля-
ются, 

 с удовлетворением отмечая, что ситуация в области прав человека и с 
точки зрения безопасности в Гвинее заметно улучшилась после принятия Сове-
том по правам человека его резолюции 13/21 в марте 2010 года, 

 признавая, что важные политические изменения, имевшие место за про-
шедший год, заложили хорошую основу для улучшения в стране положения в 
области прав человека,  

 напоминая, что Гвинея несет главную ответственность за обеспечение 
защиты гражданского населения, проведение расследования нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права и за привлечение виновных к 
судебной ответственности, 

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в 
докладе Совета о работе его шестнадцатой сессии (А/HRC/16/2), глава I.  
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 1. отдает должное усилиям Экономического сообщества западноаф-
риканских государств, Африканского союза и всех соответствующих органов 
власти, в частности бывшего временного Президента Секубы Конате и дейст-
вующего Президента Альфы Конде, направленным на восстановление правопо-
рядка, обеспечение основных свобод и соблюдение прав человека; 

 2. с удовлетворением отмечает проведение президентских выборов в 
Гвинее и меры, принятые правительством к тому, чтобы, среди прочего, создать 
комиссию по установлению мира, справедливости и примирению; 

 3. предлагает властям Гвинеи продолжать предпринимать усилия по 
выполнению рекомендаций международной комиссии по расследованию, учре-
жденной Генеральным секретарем и поддержанной Экономическим сообщест-
вом западноафриканских государств и Африканским союзом, которые касаются: 

 а) борьбы с безнаказанностью лиц, виновных или участвовавших в 
совершении грубых нарушений прав человека, и в частности актов сексуально-
го насилия в отношении женщин и девочек, и приведения национального зако-
нодательства в соответствие с Римским статутом Международного уголовного 
суда; 

 b) защиты жертв актов насилия и предоставления им всех видов по-
мощи и надлежащего возмещения; 

 с) реформирования сектора правосудия; 

 d) реформирования сектора безопасности; 

 e) принятия национального плана борьбы со всем формами дискри-
минации; 

 f)  приведения национального законодательства в соответствие с резо-
люцией 1820 (2008) Совета Безопасности от 19 июня 2008 года по вопросу о 
насилии в отношении женщин и девочек; 

 4. приветствует инициативы Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций, предпринятые через его отделение в Гвинее, в 
частности в осуществлении мониторинга в области прав человека до и в ходе 
процесса президентских выборов, в поддержку укрепления институционально-
го потенциала в деле поощрения и защиты прав человека, а также в борьбе с 
безнаказанностью; 

 5. вновь настоятельно призывает международное сообщество: 

 а) оказывать гвинейским властям надлежащую помощь в деле поощ-
рения прав человека, в том числе в достижении Целей развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия, в борьбе с безнаказанностью и реформиро-
вании секторов безопасности и правосудия;  

 b) оказывать поддержку отделению Верховного комиссара в Гвинее; 

 6. предлагает Верховному комиссару представить Совету на его де-
вятнадцатой сессии доклад о положении в области прав человека и деятельно-
сти ее Управления в Гвинее. 

48-е заседание 
25 марта 2011 года 

[Принята без голосования.] 

    


