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Совет по правам человека 
Тридцать шестая сессия 

11–29 сентября 2017 года 

Пункт 4 повестки дня 

Резолюция, принятая Советом по правам человека 
29 сентября 2017 года 

36/19. Продление мандата Комиссии по расследованию 

событий в Бурунди 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединен-

ных Наций, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, международные пакты 

о правах человека и другие соответствующие международные договоры о пра-

вах человека, 

 ссылаясь также на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 

2006 года и резолюцию 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года,  

 ссылаясь далее на резолюции Совета по правам человека 30/27 от 2 октяб-

ря 2015 года, S-24/1 от 17 декабря 2015 года и 33/24 от 30 сентября 2016 года,  

1. выражает озабоченность  в связи с выводами Комиссии по рассле-

дованию событий в Бурунди; 

2. просит Комиссию по расследованию событий в Бурунди предста-

вить свой доклад1, включая любые необходимые последующие меры, Генераль-

ной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии;  

3. рекомендует Генеральной Ассамблее препроводить доклад Комис-

сии по расследованию событий в Бурунди всем соответствующим органам Ор-

ганизации Объединенных Наций для рассмотрения и принятия соответствую-

щих мер; 

4. постановляет продлить на один год мандат Комиссии по расследо-

ванию событий в Бурунди и просит Комиссию представить Совету по правам 

человека краткие устные сообщения на его тридцать седьмой и тридцать вось-

мой сессиях и окончательный доклад в ходе интерактивного диалога на его 

тридцать девятой сессии и на семьдесят третьей сессии Генеральной Ассам-

блеи; 

  

 1 A/HRC/36/54. 
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5. настоятельно призывает правительство Бурунди в полном объеме 

сотрудничать с Комиссией по расследованию событий в Бурунди, разрешать ей 

посещать страну и предоставлять ей всю информацию, необходимую для вы-

полнения ее мандата; 

6. просит Управление Верховного комиссара предоставить все необ-

ходимые ресурсы Комиссии по расследованию событий в Бурунди, с тем чтобы 

позволить ей выполнить свой мандат; 

7. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  

40-е заседание 

29 сентября 2017 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 22 голосами 

против 11 при 14 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Албания, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Германия, Грузия, 

Латвия, Монголия, Нидерланды, Панама, Парагвай, Португалия, 

Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Словения, Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 

Штаты Америки, Хорватия, Швейцария, Япония. 

Голосовали против:  

Боливия (Многонациональное Государство), Бурунди, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Гана, Египет, Китай, Конго, Куба, 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Южная 

Африка. 

Воздержались:  

Бангладеш, Индия, Индонезия, Ирак, Катар, Кения, Кот-д'Ивуар, 

Кыргызстан, Нигерия, Того, Тунис, Филиппины, Эквадор, Эфиопия.] 

    


