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Совет по правам человека 
Cемнадцатая специальная сессия 
22 августа 2011 года 

  Польша: проект резолюции 

  S-17/… Грубые нарушения прав человека в Сирийской 
Арабской Республике  

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций и резолюци-
ей 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 

 ссылаясь на резолюцию S-16/1 Совета по правам человека от 29 апреля 
2011 года, в которой Совет просил Управление Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека срочно направить миссию в 
Сирийскую Арабскую Республику для расследования всех утверждений о на-
рушениях международного права прав человека, 

 ссылаясь также на заявление Председателя Совета Безопасности от 
3 августа 2011 года, в котором Совет выразил серьезную озабоченность по по-
воду ухудшения положения в Сирийской Арабской Республике, осудил полу-
чившие широкое распространение нарушения прав человека и применение си-
рийскими властями силы против гражданского населения и призвал сирийские 
власти принять меры по смягчению остроты гуманитарной ситуации в кризис-
ных районах, прекратив применять силу против пострадавших городов, предос-
тавить оперативный и беспрепятственный доступ международным гуманитар-
ным учреждениям и работникам и обеспечить всестороннее сотрудничество с 
Управлением Верховного комиссара, 

 приветствуя недавний брифинг Верховного комиссара в Совете Безопас-
ности по вопросу о положении в области прав человека в Сирийской Арабской 
Республике, 

 приветствуя также недавние заявления Генерального секретаря, призы-
вающие сирийские власти незамедлительно прекратить всяческое насилие про-
тив своего народа и полностью соблюдать права человека,  

 поддерживая недавние заявления Верховного комиссара и заявления 
мандатариев специальных процедур Совета по правам человека по вопросу о 
нарушениях прав человека в Сирийской Арабской Республике, 
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 выражая глубокую обеспокоенность с учетом заявления специальных со-
ветников Генерального секретаря по вопросам предупреждения геноцида и от-
ветственности за защиту, которые считают, что масштабы и тяжесть нарушений 
указывает на серьезную возможность того, что в Сирийской Арабской Респуб-
лике, возможно, были совершены и продолжают совершаться преступления 
против человечности,   

 принимая во внимание недавние заявления Генерального секретаря Орга-
низации Исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, Совета сотруд-
ничества арабских государств Залива, Европейского союза и других региональ-
ных организаций, выражающих свою обеспокоенность по поводу положения в 
области прав человека в Сирийской Арабской Республике, 

 принимая во внимание также дипломатические демарши некоторых 
стран, включая соседние страны, 

 1. приветствует доклад Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека о результатах миссии по установлению 
фактов, направленной Управлением Верховного комиссара1 в соответствии с ре-
золюцией S-16/1 Совета по правам человека от 29 апреля 2011 года, выражает 
глубокую обеспокоенность в связи с выводами миссии и постановляет препро-
водить доклад в Совет Безопасности; 

 2. решительно осуждает продолжающиеся грубые нарушения прав 
человека сирийскими властями, включая произвольные казни, чрезмерное при-
менение силы и влекущее за собой смерть насилие в отношении мирных мани-
фестантов, насильственные и недобровольные исчезновения, произвольные за-
держания, пытки и систематическое преследование и запугивание мирных ма-
нифестантов, правозащитников и журналистов; 

 3. выражает сожаление по поводу продолжающихся неизбиратель-
ных нападений на сирийское население и призывает сирийские власти немед-
ленно положить конец всем актам насилия против своего населения;  

 4. вновь повторяет призыв к сирийским властям немедленно поло-
жить конец всем нарушениям права человека и актам насилия, защитить свое 
население и полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с между-
народным правом; 

 5. вновь повторяет призыв к правительству Сирийской Арабской 
Республики незамедлительно освободить всех узников совести и произвольно 
задержанных лиц и немедленно прекратить всяческое запугивание, преследова-
ние и произвольные аресты отдельных лиц, включая адвокатов, правозащитни-
ков и журналистов; 

 6. настоятельно призывает сирийские власти обеспечить своевре-
менный, безопасный и беспрепятственный доступ со стороны всех и для всех 
гуманитарных организаций и обеспечить безопасное прохождение гуманитар-
ных и медицинских поставок в страну; 

 7. настоятельно призывает также сирийские власти разрешить не-
зависимым и международным средствам массовой информации осуществлять 
свою деятельность в Сирийской Арабской Республике без неоправданных огра-
ничений, разрешить доступ к Интернету и телекоммуникационным сетям и от-
менить цензуру на сообщения; 
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 8. настоятельно призывает далее сирийские власти дать возмож-
ность начать инклюзивный, заслуживающий доверия и подлинный националь-
ный диалог в атмосфере отсутствия страха и запугивания, нацеленный на эф-
фективный учет законных чаяний и озабоченностей сирийского населения и 
поощрение и защиту его прав человека; 

 9. подчеркивает необходимость проведения международного транс-
парентного, независимого и оперативного расследования утверждений о нару-
шениях международного права, включая действия, которые могут представлять 
собой преступления против человечности, и привлечения виновных к ответст-
венности; 

 10. подтверждает обращенный к сирийским властям призыв в полной 
мере сотрудничать с механизмами Управления Верховного комиссара и Совета 
по правам человека и выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу от-
сутствия такого сотрудничества со стороны сирийских властей; 

 11. призывает соответствующих мандатариев тематических специаль-
ных процедур в рамках их соответствующих мандатов продолжать уделять осо-
бое внимание положению в области прав человека в Сирийской Арабской Рес-
публике и настоятельно призывает сирийские власти сотрудничать с этими 
мандатариями, включая разрешение на страновые визиты; 

 12. постановляет в срочном порядке поручить независимой междуна-
родной комиссии по расследованию, которая будет назначена Председателем 
Совета по правам человека, провести расследование нарушений международно-
го права прав человека в Сирийской Арабской Республике с июля 2011 года, ус-
тановить факты и обстоятельства, которые можно приравнять к таким наруше-
ниям и, по возможности, выявить виновных с целью обеспечения привлечения 
нарушителей к ответственности; 

 13. просит вышеупомянутую комиссию по расследованию представить 
Совету по правам человека доклад как можно скорее и в любом случае до конца 
ноября 2011 года и рекомендует препроводить содержащиеся в нем выводы Ге-
неральному секретарю и соответствующим органам Организации Объединен-
ных Наций; 

 14. призывает сирийские власти и другие соответствующие государст-
ва в полной мере сотрудничать с комиссией по расследованию; 

 15. просит Верховного комиссара оказать комиссии по расследованию 
всевозможную административную, техническую и материальную помощь, по-
зволяющую ей выполнить свой мандат; 

 16. вновь повторяет обращенную к Верховному комиссару просьбу 
представить в ходе интерактивного диалога на восемнадцатой сессии Совета по 
правам человека устную обновленную информацию относительно ее последних 
выводов по поводу положения в области прав человека в Сирийской Арабской 
Республике; 

 17. просит Верховного комиссара и Председателя Совета по правам 
человека представить Совету на его девятнадцатой сессии доклад об осуществ-
лении настоящей резолюции; 

 18. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

    


