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

  Резолюция, принятая Советом по правам человека* 

19/22 
Положение в области прав человека в Сирийской Арабской 
Республике 

 Совет по правам человека, 

 вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединен-
ных Наций, Всеобщей декларации прав человека и соответствующих междуна-
родных договоров по правам человека, включая Международный пакт о граж-
данских и политических правах, а также обязанность всех государств поощрять 
и защищать права человека и основные свободы,  

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 66/176 от 19 декабря 
2011 года и 66/253 от 16 февраля 2012 года, а также на резолюции Совета по 
правам человека S-16/1 от 29 апреля 2011 года, S-17/1 от 22 августа 2011 года, 
S-18/1 от 2 декабря 2011 года и 19/1 от 1 марта 2012 года, 

 сожалея об отказе сирийских властей выполнять вышеуказанные резо-
люции и об отсутствии сотрудничества с комиссией по расследованию, учреж-
денной Советом по правам человека на основании его резолюции S-17/1, вклю-
чая упорный отказ обеспечить доступ в страну, 

 сожалея также об эскалации насилия, приведшей к сохраняющейся 
серьезной кризисной ситуации с правами человека и усилению людских стра-
даний, равно как о том, что сирийские власти совершенно явно не выполняют 
свою обязанность по защите сирийского населения, 

 будучи потрясен продолжающимися и систематическими грубыми нару-
шениями прав человека, которые совершаются сирийскими властями против 
собственного народа, 

 ссылаясь на заявления Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека в Совете Безопасности о том, что в Сирийской 
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Арабской Республике, вполне вероятно, могут совершаться преступления про-
тив человечности, и отмечая ее призыв к Совету Безопасности передать вопрос 
в связи с данной ситуацией в Международный уголовный суд, 

 приветствуя все усилия, решения и меры Лиги арабских государств, на-
правленные на рассмотрение всех аспектов положения в Сирийской Арабской 
Республике, а также предпринятые Лигой шаги по обеспечению осуществления 
ее Плана действий, включая ее решения от 2 ноября 2011 года, 22 января, 
12 февраля и 10 марта 2012 года, 

 приветствуя также назначение совместного специального посланника 
Организации Объединенных Наций и Лиги арабских государств по вопросу си-
рийского кризиса, который оказывает свои добрые услуги, направленные на 
прекращение любого насилия и любых нарушений прав человека и на содейст-
вие мирному урегулированию сирийского кризиса, 

 приветствуя далее проведение 24 февраля 2012 года в Тунисе первого 
совещания Группы друзей сирийского народа и итоги этого совещания, нашед-
шие отражение в выводах Председателя, 

 вновь подтверждая, что все вовлеченные в нынешний кризис стороны 
должны демонстрировать уважение к правам человека и действовать в соответ-
ствии с ними, 

 вновь подтверждая также свою твердую приверженность суверенитету, 
независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской 
Республики и принципам Устава, 

 1. приветствует как доклад комиссии по расследованию, учрежден-
ной Советом по правам человека на основании его резолюции S-17/11, так и со-
держащиеся в нем рекомендации и выражает глубокую обеспокоенность по по-
воду сделанных комиссией выводов о том, что правительственными силами − 
причем при явной осведомленности и с явного согласия высших государствен-
ных сфер − совершаются широкомасштабные, систематические и грубые нару-
шения прав человека, которые могут быть квалифицированы как преступления 
против человечности; 

 2. осуждает самым решительным образом: 

 a) резкую эскалацию совершаемых сирийскими властями широко-
масштабных, систематических и грубых нарушений прав человека и основных 
свобод, таких как произвольные казни, чрезмерное применение силы, убийства 
и преследования протестующих, беженцев, правозащитников и журналистов, 
включая недавнюю гибель сирийских и иностранных журналистов, произволь-
ные задержания, насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, в 
том числе в отношении детей и подростков; 

 b) нападения на гражданских лиц в городах и деревнях по всей стра-
не, включая артиллеристские обстрелы жилых районов, чрезмерное и неизби-
рательное применение силы, к которому постоянно прибегают подразделения 
сирийских вооруженных сил и различные подразделения сил безопасности, 
а также скоординированный характер этих нападений, отмечая при этом нали-
чие достоверных и убедительных доказательств того, что такие действия со-
вершаются по приказам властей, включая военнослужащих высокого ранга; 

  

 1 A/HRC/S-17/2/Add.1 и A/HRC/19/69. 
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 c) массовые нарушения прав детей, совершаемые сирийскими вла-
стями, включая убийства детей во время манифестаций и широко распростра-
ненную практику произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения; 

 d) сексуальное насилие, практикуемое сирийскими властями, в том 
числе в отношении задержанных лиц мужского пола и детей; 

 e) умышленное уничтожение больниц и клиник, создание препятст-
вий и отказ в предоставлении медицинской помощи пострадавшим и больным, 
а также проведение облав и убийство раненых участников акций протеста в го-
сударственных и частных больницах; 

 3. самым настоятельным образом призывает сирийские власти не-
медленно прекратить всякое насилие и всякие нарушения прав человека; 

 4. требует, чтобы сирийские власти выполняли свои обязанности по 
защите собственного населения; 

 5. выражает серьезную обеспокоенность по поводу широкого рас-
пространения систематической безнаказанности за нарушения прав человека 
и закрепления этого феномена в законодательстве, наделяющем неприкосно-
венностью государственных должностных лиц; 

 6. подчеркивает, что широкомасштабное и систематическое примене-
ние насилия в отношении сирийских гражданских лиц противоречит междуна-
родному уголовному праву и что виновные должны быть привлечены к судеб-
ной ответственности; 

 7. принимает к сведению с глубокой тревогой вывод комиссии по рас-
следованию относительно наличия достоверных данных, дающих разумные ос-
нования полагать, что конкретные частные лица, включая старших офицеров 
и самых высокопоставленных правительственных чиновников, несут ответст-
венность за преступления против человечности и другие грубые нарушения 
прав человека; 

 8. подчеркивает необходимость проведения международного, транс-
парентного, независимого и беспристрастного расследования по фактам нару-
шений норм международного права с целью привлечения виновных к ответст-
венности за широкомасштабные, систематические и грубые нарушения прав 
человека, в том числе те нарушения, которые могут быть квалифицированы как 
преступления против человечности; 

 9. выражает глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся гу-
манитарной ситуацией и настоятельно призывает сирийские власти обеспечить 
своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ для всех гуманитар-
ных учреждений, а также обеспечить безопасную доставку в страну гуманитар-
ных и медицинских грузов; 

 10. предлагает всем соответствующим учреждениям Организации 
Объединенных Наций, в частности Управлению Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев, оказывать поддержку сирий-
ским беженцам и принимающим их странам; 

 11. требует, чтобы сирийские власти: 

 a) уважали волю, чаяния и требования сирийского народа; 

 b) немедленно положили конец любым нападениям на журналистов, 
в полной мере уважали свободу выражения мнений в соответствии с междуна-
родными обязательствами, разрешили независимым и международным средст-
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вам массовой информации осуществлять деятельность в Сирийской Арабской 
Республике без ограничений, преследований, запугивания или риска для жизни, 
а также обеспечили надлежащую защиту журналистов; 

 c) предприняли незамедлительные шаги с целью обеспечения безо-
пасности иностранных граждан в Сирийской Арабской Республике, в том числе 
беженцев и дипломатического персонала, а также защиты их имущества;  

 d) без промедления сняли блокаду городов Хомс, Даръа, Эз-Забадани 
и всех других осажденных городов; 

 12. приветствует и поддерживает усилия и меры Лиги арабских го-
сударств и призывает сирийские власти осуществить План действий Лиги от 
2 ноября 2011 года во всей его полноте, а также принятые ею решения, причем 
без дальнейших промедлений; 

 13. требует, чтобы правительство Сирийской Арабской Республики 
в соответствии с Планом действий Лиги арабских государств от 2 ноября и ее 
решениями от 22 января и 12 февраля 2012 года без промедлений: 

 a) прекратило всякое насилие и обеспечило защиту своего населения; 

 b) освободило всех лиц, произвольно задержанных в связи с недавни-
ми инцидентами; 

 c) вывело все сирийские военные и вооруженные формирования из 
городов и населенных пунктов и возвратило их в места расквартирования; 

 d) гарантировало свободу мирных манифестаций; 

 e) разрешило полный и беспрепятственный доступ, включая свободу 
передвижения, для всех соответствующих учреждений Лиги арабских госу-
дарств и арабских и международных средств массовой информации во все час-
ти Сирийской Арабской Республики в целях установления истины о положении 
дел на местах и наблюдения за происходящими инцидентами; 

 14. постановляет продлить мандат комиссии по расследованию, учре-
жденной Советом по правам человека на основании его резолюции S-17/1, 
и просит комиссию продолжить ее работу, предоставить Совету в устной форме 
обновленную информацию в рамках интерактивного диалога на его двадцатой 
сессии, а также представить ему в письменной форме обновленный доклад 
в рамках интерактивного диалога на его двадцать первой сессии; 

 15. просит комиссию по расследованию составлять и постоянно об-
новлять карту грубых нарушений прав человека, имевших место начиная с мар-
та 2011 года, включая оценку численности потерь, а также периодически ее 
публиковать; 

 16. предлагает Управлению Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека способствовать обеспечению условий для 
безопасного и надежного хранения собранных комиссией по расследованию 
сведений и свидетельств, касающихся нарушений и попрания норм междуна-
родного права прав человека в Сирийской Арабской Республике в период с мар-
та 2011 года; 

 17. призывает сирийские власти в полной мере сотрудничать с комис-
сией по расследованию, в том числе путем предоставления ей беспрепятствен-
ного доступа в страну; 
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 18. повторяет свой призыв к сирийским властям сотрудничать со спе-
циальными процедурами Совета по правам человека и с Управлением Верхов-
ного комиссара, в том числе путем обеспечения их присутствия на местах 
с полномочиями защищать и поощрять права человека; 

 19. предлагает Генеральному секретарю принять необходимые меры 
по поддержке предпринимаемых Лигой арабских государств усилий и, в случае 
поступления соответствующей просьбы, содействовать мирному урегулирова-
нию положения в Сирийской Арабской Республике в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и решениями Лиги; 

 20. рекомендует главным органам Организации Объединенных Наций 
в срочном порядке рассмотреть доклады комиссии по расследованию и принять 
надлежащие меры для решения проблемы нарушений прав человека, а также 
преступлений против человечности, которые могли быть совершены; 

 21. постановляет препроводить обновленные доклады комиссии по 
расследованию всем соответствующим органам Организации Объединенных 
Наций и Генеральному секретарю для принятия надлежащих мер и просит Ге-
нерального секретаря представить доклад об осуществлении настоящей резо-
люции Совету по правам человека на его двадцатой и двадцать первой сессиях; 

 22. постановляет также продолжать заниматься этим вопросом и рас-
смотреть дальнейшие соответствующие меры, которые могли бы быть приняты. 

54-е заседание 
23 марта 2012 года 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 41 голосом  
против 3 при 2 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом: 

 Голосовали за: 
  Австрия, Ангола, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Буркина-

Фасо, Венгрия, Гватемала, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, 
Италия, Камерун, Катар, Конго, Коста-Рика, Кувейт, Кыргызстан, 
Ливия, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мальдивы, Мексика, 
Нигерия, Норвегия, Перу, Польша, Республика Молдова, Румыния, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Соединенные Штаты Америки, Таи-
ланд, Уругвай, Чили, Чешская Республика, Швейцария 

 Голосовали против: 
  Китай, Куба, Российская Федерация 

 Воздержались: 
  Уганда, Эквадор] 

    
 


