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Совет по правам человека 
Шестнадцатая сессия 
Пункт 4 повестки дня 
Ситуации в области прав человека,  
требующие внимания со стороны Совета 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека* 

  16/9 
Положение в области прав человека в Исламской 
Республике Иран 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларацией прав человека, международными пактами о правах человека и дру-
гими соответствующими международными договорами по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 65/226 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 
2010 года и с сожалением констатируя отсутствие сотрудничества со стороны 
Исламской Республики Иран в отношении просьб Ассамблеи, изложенных в 
этой резолюции, 

 приветствуя промежуточный доклад Генерального секретаря о положе-
нии в области прав человека в Исламской Республике Иран1, представленный 
Совету по правам человека, и выражая серьезную озабоченность по поводу со-
бытий, отмеченных в этом докладе,  

 ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 об институцио-
нальном строительстве Совета и 5/2 о кодексе поведения мандатариев специ-
альных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарии 
должны выполнять свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и 
приложениями к ним,  

  

 * Резолюции и решения,  принятые Советом по правам человека, будут содержаться в 
докладе Совета о работе его шестнадцатой сессии (A/HRC/16/2), глава I. 

 1 A/HRC/16/75. 
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 1. постановляет назначить специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека в Исламской Республике Иран с целью 
представления докладов Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее 
представить промежуточный доклад Ассамблее на ее шестьдесят шестой сес-
сии и представить доклад Совету для рассмотрения на его девятнадцатой сес-
сии; 

 2. призывает правительство Исламской Республики Иран в полной 
мере сотрудничать со Специальным докладчиком и предоставить доступ для 
посещения страны, а также всю необходимую информацию для обеспечения 
выполнения мандата; 

 3. просит Генерального секретаря предоставлять Специальному док-
ладчику ресурсы, необходимые для осуществления его мандата. 

45-е заседание 
24 марта 2011 года 

[Принята заносимым в отчет о голосовании 22 голосами против семи при 14 воздер-
жавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за: 
Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Замбия, Испания, 
Мальдивские Острова, Мексика, Норвегия, Польша, Республика Корея, 
Республика Молдова, Сенегал, Словакия, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Украина, Франция, Чили, Швейцария, Япония 

Голосовали против: 
Бангладеш, Китай, Куба, Мавритания, Пакистан, Российская Федерация, 
Эквадор  

Воздержались: 
Бахрейн, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Джибути, Иордания, Камерун, 
Маврикий, Малайзия, Нигерия, Саудовская Аравия, Таиланд, Уганда, 
Уругвай] 

    


