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Совет по правам человека 
Тридцать девятая сессия 

10–28 сентября 2018 года 

Пункт 2 повестки дня 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека 
27 сентября 2018 года 

 39/1. Поощрение и защита прав человека в Боливарианской Республике 

Венесуэла 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека, международными пактами о правах человека и другими 

соответствующими международными договорами по правам человека, 

вновь подтверждая главную ответственность государств за поощрение и 

защиту права человека и основных свободы своих граждан и за выполнение своих 

обязательств по различным международным договорам и соглашениям по правам 

человека, сторонами которых они являются, 

ссылаясь 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, в частности, на то, что Верховному комиссару Организации 

Объединенных Наций по правам человека поручено, среди прочего, играть активную 

роль в деле устранения существующих препятствий и решения новых задач на пути к 

полной реализации всех прав человека и недопущения продолжения нарушений прав 

человека во всем мире,  

учитывая, что сотни тысяч граждан Боливарианской Республики Венесуэла, 

включая мужчин, женщин и детей, вынуждены покидать свою страну в результате, 

среди прочего, политического, экономического, социального и гуманитарного 

кризиса, который серьезно затрагивает их права человека, 

1. приветствует доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, озаглавленный «Нарушения прав человека 

в Боливарианской Республике Венесуэла: по нисходящей спирали, которой не видно 

конца» и опубликованный в июне 2018 года; 

2. выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу серьезных 

нарушений прав человека в контексте политического, экономического, социального и 

гуманитарного кризиса, документальные подтверждения которых приведены в 

упомянутом выше докладе; 

3. призывает правительство Боливарианской Республики Венесуэла 

принять гуманитарную помощь в целях решения проблемы нехватки продовольствия, 
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медикаментов и предметов медицинского назначения, роста числа недоедающих, 

особенно среди детей, и вспышки заболеваний, которые до этого были искоренены или 

находились под контролем в Южной Америке; 

4. настоятельно призывает правительство Боливарианской Республики 

Венесуэла сотрудничать с Управлением Верховного комиссара и механизмами Совета 

по правам человека; 

5. просит Верховного комиссара подготовить всеобъемлющий 

письменный доклад о положении в области прав человека в Боливарианской 

Республике Венесуэла и представить его Совету по правам человека на его сорок 

первой сессии, после чего будет проведен расширенный интерактивный диалог, и 

представить Совету на его сороковой и сорок второй сессиях устную обновленную 

информацию о положении в области прав человека. 

39-е заседание 

27 сентября 2018 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 23 голосами 

против 7 при 17 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Австралия, Афганистан, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, Грузия, 

Исландия, Испания, Мексика, Панама, Перу, Республика Корея, Руанда, 

Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Украина, Хорватия, Чили, Швейцария, Эквадор, 

Япония. 

Голосовали против:  

Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Демократическая 

Республика Конго, Египет, Китай, Куба, Пакистан. 

Воздержались:  

Ангола, Ирак, Катар, Кения, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Монголия, Непал, 

Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 

Сенегал, Того, Тунис, Филиппины, Эфиопия, Южная Африка.] 

    

 


