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Совет по правам человека 
Двадцать первая сессия 
Пункт 5 повестки дня 
Правозащитные органы и механизмы 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека*  

  21/1 
Положение в области прав человека в Эритрее 

 Совет по правам человека, 

 изучив материалы, касающиеся положения в области прав человека в 
Эритрее, которые были представлены ему в рамках процедуры рассмотрения 
жалоб, установленной в соответствии с приложением к резолюции 5/1 Совета 
по правам человека от 18 июня 2007 года, и в которых содержатся утверждения 
о широкомасштабных и систематических нарушениях прав человека в Эритрее, 
прежде всего относительно случаев произвольных арестов и задержаний, пы-
ток, казней без надлежащего судебного разбирательства, насилия в отношении 
женщин, принудительного труда, принудительного призыва в армию и ограни-
чений свободы передвижения и прав на свободу выражения мнений, мирных 
собраний, а также свободу мысли, совести и религии, 

 отмечая усилия правительства Эритреи по налаживанию сотрудничества 
с Советом по правам человека, 

 выражая сожаление по поводу недостаточности и неполноты информа-
ции относительно поднятых в сообщениях вопросов, которая была предостав-
лена в письменном и устном виде представителем правительства Эритреи в хо-
де состоявшегося 17 сентября 2012 года закрытого заседания, 

 считая, что утверждения, содержащиеся в представленных жалобах, да-
ют основания для серьезной обеспокоенности, поскольку они могут свидетель-
ствовать о наличии систематических и достоверно подтвержденных грубых на-
рушений прав человека,  

 приветствуя учреждение Советом по правам человека в своей резолю-
ции 20/20 от 6 июля 2012 года мандата Специального докладчика по вопросу о 
положении в области прав человека в Эритрее, 

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в 
докладе Совета о работе его двадцать первой сессии (A/HRC/21/2), глава I. 
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 1. постановляет в соответствии с пунктом 109 d) приложения к резо-
люции 5/1 Совета по правам человека прекратить рассмотрение этого вопроса в 
соответствии с конфиденциальной процедурой рассмотрения жалоб, с тем что-
бы приступить к открытому рассмотрению этого вопроса в контексте осущест-
вления резолюции 20/20 Совета; 

 2. постановляет также прекратить считать конфиденциальными до-
кументы, изученные Советом по правам человека в рамках его процедуры рас-
смотрения жалоб и касающиеся положения в области прав человека в Эритрее, 
за исключением имен и любой другой информации, устанавливающей личность 
конкретных лиц, которые не давали на это согласия, и в этой связи передать их 
Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека в 
Эритрее; 

 3. предлагает Специальному докладчику по вопросу о положении в 
области прав человека в Эритрее продолжить изучение утверждений, содержа-
щихся в представленных жалобах, и обстоятельств, касающихся указанных в 
представленных сообщениях лиц, имена которых могут быть обнародованы со-
гласно положениям вышеизложенного пункта 2, и сообщить о результатах Со-
вету по правам человека на его двадцать третьей сессии в соответствии с его 
программой работы; 

 4. настоятельно призывает правительство Эритреи в полной мере 
сотрудничать со Специальным докладчиком, в частности обеспечить доступ с 
целью посещения всех частей страны и предоставить информацию, необходи-
мую для выполнения его/ее мандата, как это отражено в резолюции 20/20 Сове-
та по правам человека;  

 5. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до 
сведения правительства Эритреи; 

 6. постановляет обнародовать настоящую резолюцию; 

 7. постановляет также продолжать заниматься этим вопросом в 
рамках пункта 4 повестки дня. 

35-е (закрытое) заседание 
26 сентября 2012 года 

[Принята без голосования.] 

    


