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Заседание открывается в 15 ч 05 мин 
 

Пункт 69 повестки дня: Право народов на 

самоопределение (продолжение) (A/C.3/74/L.61) 
 

Проект резолюции A/C.3/74/L.61: Всеобщее 

осуществление права народов на самоопределение  
 

1. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

2. Г-н Акрам (Пакистан), представляя проект ре-

золюции, говорит, что право на самоопределение за-

креплено в статье 1 Устава Организации Объединен-

ных Наций, а также в Международном пакте о граж-

данских и политических правах и Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных 

правах. Резолюция 2649 (XXV) Генеральной Ассам-

блеи гласит, что приобретение и сохранение за собой 

территории в нарушение права народа этой террито-

рии на самоопределение является недопустимым и 

представляет собой грубое нарушение Устава. Оче-

видно, что установление комендантского часа, от-

ключение связи и введение режима изоляции в отно-

шении гражданского населения в целях ограничения 

его возможности требовать свободы и самоопреде-

ления являются грубыми нарушениями прав чело-

века, в том числе права на самоопределение. По-

пытки в одностороннем порядке изменить правовой 

или демографический статус оккупированной терри-

тории, народ которой еще не осуществил свое право 

на самоопределение, были ipso facto объявлены не-

действительными в ряде резолюций Генеральной 

Ассамблеи и Совета Безопасности. В течение деся-

тилетий после Второй мировой войны право на са-

моопределение нередко осуществлялось мирным пу-

тем на основе проведения свободного и справедли-

вого референдума или плебисцита под эгидой Орга-

низации Объединенных Наций, как, например, в Во-

сточном Тиморе и Намибии. Хотя большинство за-

висимых или оккупированных народов смогли вос-

пользоваться своим правом на самоопределение, не-

которые народы были лишены этого права и вынуж-

дены бороться за него. 

3. В 2020 году будет отмечаться шестидесятая го-

довщина принятия Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам 

(резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи) и 

пятидесятая годовщина принятия Декларации о 

принципах международного права, касающихся дру-

жественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организа-

ции Объединенных Наций (резолюция 2625 (XXV) 

Генеральной Ассамблеи) и резолюции 2649 (XXV) 

Генеральной Ассамблеи). В представляемом проекте 

резолюции Генеральная Ассамблея постаралась под-

твердить основополагающий принцип самоопреде-

ления, закрепленный в этих исторических резолю-

циях, положения которых в равной степени приме-

нимы к современным ситуациям, связанным с отка-

зом в свободе и самоопределении в результате ино-

странной оккупации, иностранного господства, не-

законной аннексии и военного вмешательства.  

4. Новейшая история показывает, что ущемление 

права народов на самоопределение неизбежно при-

водит к насилию и конфликтам. Нарушение этого 

права зачастую оправдывалось тем, что борьба за са-

моопределение и свободу изображалась как терро-

ризм — это ложь, которую распространяют агрес-

соры и оккупанты и которая постепенно разоблача-

ется. Учитывая универсальный характер права на са-

моопределение и его неизменную применимость в 

ситуациях иностранной оккупации и иностранного 

вмешательства, этот проект резолюции по традиции 

принимался консенсусом. Делегация оратора насто-

ятельно призывает Комитет подтвердить привержен-

ность международного сообщества принципу само-

определения, приняв проект резолюции консенсу-

сом. 

5. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Албания, 

Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бахрейн, Бе-

нин, Боливия (Многонациональное Государство), 

Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Египет, Иордания, 

Йемен, Катар, Кения, Коморские Острова, Конго, Ку-

вейт, Кыргызстан, Лесото, Либерия, Ливия, Мадага-

скар, Мали, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Палау, 

Парагвай, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сейшель-

ские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, 

Сингапур, Сомали, Суринам, Таджикистан, Таиланд, 

Тимор-Лешти, Того, Тунис, Уганда, Узбекистан, Эк-

вадор, Эритрея, Южная Африка и Ямайка. Затем он 

отмечает, что к числу авторов желают присоеди-

ниться также делегации следующих стран: Бруней-

Даруссалам, Габон, Гвинея, Ливан, Мозамбик, 

Мальдивские Острова, Нигер, Объединенная Рес-

публика Танзания, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-

Леоне, Тринидад и Тобаго, Чад и Экваториальная 

Гвинея. 

6. Г-жа Трипатхи (Индия) говорит, что, хотя ее 

страна признает важность всеобщего осуществления 

права народов на самоопределение, этот принцип не 

должен использоваться в качестве предлога для 

нарушения территориальной целостности любого 

государства-члена. Правами на самоопределение в 

контексте Организации Объединенных Наций поль-

зуются народы, которые были колонизированы или 
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продолжают находиться под иностранным господ-

ством. Речь, несомненно, идет о народах несамо-

управляющихся и подопечных территорий. Отчаян-

ные попытки той или иной страны узаконить свои 

территориальные притязания путем неправомерного 

использования права на самоопределение не смогут 

поколебать приверженность Индии защите этого 

права. Делегация оратора присоединится к консен-

сусу по проекту резолюции при твердом понимании 

того, что его положения применяются только к ситу-

ациям, перечисленным в докладе Генерального сек-

ретаря о праве народов на самоопределение 

(A/74/309), и что другие документы, не упомянутые 

в проекте резолюции, не должны приниматься во 

внимание. 

7. Г-жа Эухенио (Аргентина) говорит, что прави-

тельство ее страны полностью поддерживает право 

на самоопределение народов, подвергающихся коло-

ниальному господству и иностранной оккупации, в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций и резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассам-

блеи. Осуществление права на самоопределение 

предполагает наличие активного субъекта, а именно 

народа, подчиненного иностранному игу и господ-

ству и подвергающегося эксплуатации, как это 

предусмотрено в пункте 1 резолюции 1514 (XV) Ге-

неральной Ассамблеи, без чего применение права на 

самоопределение невозможно. Проект резолюции 

следует толковать и осуществлять с учетом положе-

ний соответствующих резолюций Генеральной Ас-

самблеи и Четвертого комитета. 

8. Проект резолюции A/C.3/74/L.61 принимается. 

9. Г-н Гутьеррес Сегу Бердульяс (Испания) го-

ворит, что проявления колониализма не всегда со-

провождаются ущемлением прав населения. В неко-

торых случаях речь идет о посягательстве на право 

государства на территориальную целостность, что 

противоречит Уставу Организации Объединенных 

Наций и принципам и доктрине Организации. Право 

на самоопределение не должно использоваться для 

оправдания проявлений колониализма, которые ста-

вят под угрозу территориальную целостность госу-

дарств. Испания не признает ситуаций, когда управ-

ляющая держава и власти колонизированной терри-

тории утверждают, что после предполагаемых изме-

нений в политических отношениях между ними 

больше не существует колониальной связи. Это яв-

ляется искажением Устава и соответствующих резо-

люций и конвенций. 

10. Коренное население Гибралтара было вынуж-

дено покинуть эту территорию, а его нынешние жи-

тели являются потомками тех, кого переселила туда 

в военных целях оккупирующая держава. При таких 

обстоятельствах Испания не признает наличия права 

на самоопределение, закрепленного в международ-

ном праве, и ее позиция получила однозначную под-

держку в резолюции 2353 (XXII) Генеральной Ас-

самблеи. Организация Объединенных Наций при-

знает, что ситуация в Гибралтаре подрывает терри-

ториальную целостность Испании, и страна оратора 

неоднократно призывала к диалогу по этому во-

просу. 

11. Продолжающееся существование колонии на 

испанской территории отрицательно сказывается на 

ситуации в районе Кампо-де-Гибралтар, где прожи-

вают многие потомки испанского населения, изгнан-

ного из Гибралтара. Для того чтобы найти решение, 

соответствующее принципам Организации Объеди-

ненных Наций, необходимо в срочном порядке воз-

обновить переговоры между Испанией и Соединен-

ным Королевством, которые были в одностороннем 

порядке приостановлены Соединенным Королев-

ством. Одновременно с этим Испания пытается до-

стичь с Соединенным Королевством договоренности 

об осуществлении нового соглашения о сотрудниче-

стве, которое будет приносить непосредственную 

пользу всем жителям региона и поможет устранить 

существующие противоречия. В этой связи Испания 

вновь обращается к Соединенному Королевству с 

предложением провести переговоры в целях поиска 

решения, которое позволит положить конец этой 

анахроничной ситуации. 

12. Г-жа Симпсон (Соединенные Штаты Аме-

рики) говорит, что Соединенные Штаты признают 

важность права народов на самоопределение и по-

этому присоединились к консенсусу по проекту ре-

золюции. Вместе с тем текст проекта содержит мно-

гочисленные искажения международного права и 

расходится с принятой государственной практикой. 

Оратор также напоминает об общем заявлении, сде-

ланном делегацией ее страны на 44-м заседании Ко-

митета. 

 

Заявления, сделанные в порядке осуществления 

права на ответ 
 

13. Г-н аль-Халиль (Сирийская Арабская Респуб-

лика) говорит, что Израиль, оккупирующая держава, 

продолжает проводить репрессивную политику 

апартеида и терроризма в отношении сирийских 

граждан. Израиль устраивает сфабрикованные су-

дебные процессы над сирийцами и приговаривает их 

к длительным срокам тюремного заключения, в том 

числе «сирийского Манделу» Сидки аль-Макта, ко-

торый был в произвольном порядке арестован и при-

говорен к 14 годам тюремного заключения в 
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дополнение к 27 годам, которые он уже провел в цен-

трах содержания под стражей оккупирующей дер-

жавы. Международное сообщество должно доби-

ваться его освобождения и освобождения других за-

ключенных в израильских тюрьмах.  

14. Правительство страны оратора вновь заявляет 

о своем осуждении действий Израиля, направлен-

ных на установление контроля над природными ре-

сурсами на оккупированных сирийских Голанах. Из-

раиль систематически эксплуатирует эти ресурсы, 

что явно противоречит принципу суверенитета 

народа, находящегося под иностранной оккупацией, 

над своими природными ресурсами и идет вразрез с 

резолюцией 497 (1981) Совета Безопасности и резо-

люцией 72/240 Генеральной Ассамблеи. Израиль 

продолжает истощать природные ресурсы оккупиро-

ванных сирийских Голан и не позволяет сирийцам 

пользоваться их природными ресурсами, в том числе 

водными, разрешая их использование только посе-

ленцам. Кроме того, он наносит ущерб землям и вы-

корчевывает деревья на Голанах, а также осушает 

воды озера Масада и перенаправляет их в сторону 

израильских поселений, что является нарушением 

международного права и положений Женевской кон-

венции о защите гражданского населения во время 

войны. Сирийская Арабская Республика предупре-

ждает об опасности принимаемых Израилем мер, ко-

торые в нарушение резолюций Организации Объ-

единенных Наций позволят предоставить компаниям 

Соединенных Штатов права на дальнейшую эксплу-

атацию природных ресурсов Сирийской Арабской 

Республики. 

15. Сирийская Арабская Республика продолжает 

отстаивать права палестинского народа на самоопре-

деление и создание своего национального государ-

ства на своей национальной территории со столицей 

в Иерусалиме. Государству Палестина должно быть 

предоставлено полноправное членство в Организа-

ции Объединенных Наций. 

16. Г-жа Барор (Израиль) говорит, что коммента-

рий, сделанный делегацией Ирана на 51-м заседании 

Комитета, показывает, насколько поверхностно и 

плохо некоторые государства-члены понимают 

факты и реалии Холокоста, связанные с ним ужасы 

и злодеяния, а также действия причастных к ним 

лиц. Этот комментарий, возможно, может оказаться 

весьма полезным, показывая представителям всех 

государств-членов, как много еще предстоит сделать 

в области просвещения по вопросу о Холокосте и со-

хранения памяти о нем. 

17. Г-н Сильвестр (Соединенное Королевство) 

напоминает о том, что Соединенное Королевство 

обладает суверенитетом над Гибралтаром и прилега-

ющими к нему территориальными водами и что Ги-

бралтар, будучи отдельной территорией, которая 

была признана Организацией Объединенных Наций 

и в 1946 году включена в ее список несамоуправля-

ющихся территорий, пользуется правами, предо-

ставленными ему в соответствии с Уставом Органи-

зации Объединенных Наций. Делегация оратора 

напоминает также о том, что народ Гибралтара имеет 

право на самоопределение. Конституция Гибралтара 

2006 года, одобренная его народом в результате ре-

ферендума, предусматривает установление совре-

менных и развитых отношений между Гибралтаром 

и Соединенным Королевством. Правительство 

страны оратора не будет заключать каких-либо со-

глашений, в соответствии с которыми население Ги-

бралтара перешло бы под суверенитет другого госу-

дарства вопреки своей воле, и не будет вступать в пе-

реговоры о суверенитете, идея которых не пользу-

ется поддержкой у населения. Соединенное Коро-

левство твердо намерено защищать Гибралтар, его 

народ и его экономику. 

18. Правительства Соединенного Королевства и 

Гибралтара по-прежнему полны решимости участ-

вовать в работе трехстороннего Форума для диалога 

по вопросу о Гибралтаре, который является самым 

надежным механизмом для укрепления отношений 

между Соединенным Королевством, Гибралтаром и 

Испанией на благо всех сторон. Соединенное Коро-

левство сожалеет о том, что в 2011 году правитель-

ство Испании вышло из этих переговоров. Прави-

тельства Соединенного Королевства и Гибралтара 

готовы взаимодействовать с Испанией в целях уста-

новления новых и более развитых форм сотрудниче-

ства для решения вопросов, представляющих взаим-

ный интерес в масштабах всего региона, на основе 

диалога, в полной мере отражающего пожелания, 

интересы, права и обязанности народа и правитель-

ства Гибралтара. 

19. Г-н Хассани Неджад Пиркухи (Исламская 

Республика Иран) говорит, что обманчивые замеча-

ния не могут скрыть того факта, что израильская по-

литика запугивания, агрессии и оккупации продол-

жает оставаться причиной нестабильности на Ближ-

нем Востоке и за его пределами. Продолжается стро-

ительство нелегальных поселений, незаконная и 

бесчеловечная блокада и отвратительные проявле-

ния расизма, в то время как миллионы гражданских 

лиц, включая женщин, детей, инвалидов и пожилых 

людей, являются заложниками Израиля — послед-

него режима апартеида в мире. Ужасно, что в 

XXI веке совершаются нарушения прав человека в 

таких масштабах. 

https://undocs.org/ru/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ru/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ru/A/RES/72/240
https://undocs.org/ru/A/RES/72/240


 
A/C.3/74/SR.52 

 

19-20001 5/14 

 

20. Г-н Гутьеррес Сегу Бердульяс (Испания) го-

ворит, что территориальные воды Гибралтара де-

факто и де-юре принадлежат Испании с незапамят-

ных времен. Единственными водами, уступленными 

по статье X Утрехтского договора, являются воды 

порта Гибралтара. 

 

Пункт 70 повестки дня: Поощрение и защита 

прав человека (продолжение) 
 

 b) Вопросы прав человека, включая 

альтернативные подходы в деле содействия 

эффективному осуществлению прав 

человека и основных свобод (продолжение) 

(A/C.3/74/L.31/Rev.1, A/C.3/74/L.44/Rev.1, 

A/C.3/74/L.45/Rev.1, A/C.3/74/L.46/Rev.1, 

A/C.3/74/L.48/Rev.1 и A/C.3/74/L.63) 
 

Проект резолюции A/C.3/74/L.31/Rev.1: 

Осуществление Декларации о праве и обязанности 

отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы путем создания 

безопасных и благоприятных условий для 

деятельности правозащитников и обеспечения их 

защиты 
 

21. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

22. Г-н Квальхейм (Норвегия), представляя про-

ект резолюции, говорит, что за последние два деся-

тилетия проблем, с которыми сталкиваются правоза-

щитники, не стало меньше; в период с 2015 по 

2017 год во всем мире было убито по меньшей мере 

1019 правозащитников; и Генеральный секретарь 

указал на тревожные тенденции, связанные с пресле-

дованием и запугиванием правозащитников, сотруд-

ничающих с Организацией Объединенных Наций. 

Поэтому настоящий проект резолюции имеет боль-

шое значение, так как в нем содержится призыв к 

государствам и всем соответствующим заинтересо-

ванным сторонам активизировать свои усилия по 

осуществлению Декларации о праве и обязанности 

отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 

и защищать общепризнанные права человека и ос-

новные свободы, а также настоятельный призыв к 

Генеральной Ассамблее подать правозащитникам 

четкий сигнал о своей поддержке.  

23. Представляя устные изменения, которые пред-

лагается внести в проект резолюции, оратор говорит, 

что в пункте 9 слова «реального, свободного и пол-

ноценного» следует заменить словом «значимого»; а 

в пункте 11 слова «со стороны государства и негосу-

дарственных субъектов, затрагивающих 

правозащитников» следует заменить словами «со 

стороны государственных и негосударственных 

субъектов, в том числе в отношении правозащитни-

ков». Пункт 14 должен гласить: «призывает государ-

ства разрабатывать и реализовывать надлежащие и 

эффективные инициативы по защите правозащитни-

ков, которым угрожает опасность или которые нахо-

дятся в уязвимом положении, в том числе в рамках 

конструктивных консультаций с ними и с учетом ре-

зультатов всеобъемлющего анализа рисков, а также 

обеспечивать комплексный характер этих мер, их со-

ответствие потребностям отдельных лиц и общин, в 

которых они проживают, в защите и действие этих 

мер в качестве механизма раннего предупреждения, 

позволяющего правозащитникам в случае угрозы 

получать незамедлительный доступ к компетентным 

властям, располагающим надлежащими ресурсами 

для принятия эффективных мер защиты». В 

пункте 16 слова «бедных общин, групп и общин, 

находящихся в уязвимом положении» следует заме-

нить словами «бедных общин и общин, находящихся 

в уязвимом положении». 

24. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Австрия, 

Албания, Андорра, Афганистан, Бельгия, Болгария, 

Боливия (Многонациональное Государство), Босния 

и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Гаити, Гватемала, 

Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, 

Колумбия, Кот-д’Ивуар, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мо-

нако, Монголия, Нидерланды, Парагвай, Перу, Пор-

тугалия, Республика Корея, Румыния, Сальвадор, 

Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соеди-

ненное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финлян-

дия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 

Республика, Черногория, Чешская Республика, Шве-

ция, Эстония и Южная Африка. Затем он отмечает, 

что к числу авторов желают присоединиться также 

делегации следующих стран: Гвинея, Демократиче-

ская Республика Конго, Северная Македония, Па-

нама, Сан-Томе и Принсипи и Сейшельские Острова.  

25. Г-н Саловаара (Финляндия), выступая от 

имени Европейского союза и его государств-членов, 

говорит, что Европейский союз приветствует тот 

факт, что в проекте резолюции основное внимание 

уделяется осуществлению Декларации о правоза-

щитниках. Он приветствует также отмену ненужных 

оговорок, которые только ограничивали общее пони-

мание важной и легитимной роли, которую играют 

правозащитники; новое указание на необходимость 

того, чтобы государства принимали меры по защите 

https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.31/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.31/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.44/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.44/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.45/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.45/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.46/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.46/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.48/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.48/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.63
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.63
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.31/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.31/Rev.1
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правозащитниц от насилия и домогательств как в ре-

жиме онлайн, так и в реальной жизни; и включение 

формулировок о гонениях и киберпреступности.  

26. Будучи одним из авторов и убежденных сторон-

ников проекта резолюции, Европейский союз разо-

чарован тем, что его приоритеты и особые интересы 

не были лучше отражены в тексте. Он обеспокоен 

тем, что определяемые субъективно понятия, такие 

как нравственность, общественный порядок и общее 

благосостояние, могут использоваться для того, 

чтобы неправомерно ограничивать и ставить вне за-

кона деятельность и положительный вклад правоза-

щитников, а также препятствовать осуществлению 

их прав и свобод. К сожалению, предложение Евро-

пейского союза, касающееся необходимости обеспе-

чения того, чтобы законодательство о регистрации 

организаций гражданского общества не могло ис-

пользоваться для создания препятствий деятельно-

сти правозащитников и нарушения их права на за-

щиту прав человека, не было учтено. Хотя Европей-

ский союз присоединится к консенсусу по проекту 

резолюции, он сделает это без ущерба для позиций, 

которые он может занять по этим вопросам в буду-

щих резолюциях по данной тематике. 

27. Г-н Чжан Чжэ (Китай) говорит, что делегация 

его страны решила присоединиться к консенсусу по 

проекту резолюции. Китай призывает отдельных лиц 

играть активную роль в поощрении и защите прав 

человека и поддерживает деятельность, проводимую 

отдельными лицами с этой целью при соблюдении 

правовых норм. 

28. Учитывая отсутствие согласованного и обще-

признанного на международном уровне юридиче-

ского определения понятия «правозащитник», 

страны придерживаются разных мнений в отноше-

нии того, кто может считаться правозащитником. 

Применение этого термина в проекте резолюции 

должно согласовываться с целями, принципами и по-

ложениями Декларации о правозащитниках. Право-

защитники не должны рассматриваться в качестве 

особой группы лиц, пользующихся особыми пра-

вами и особым правовым статусом. Они должны 

осуществлять свою деятельность мирным и закон-

ным путем. Правозащитники, нарушившие нацио-

нальные законы, должны быть привлечены к ответ-

ственности точно так же, как и любые другие нару-

шители закона. 

29. Проект резолюции следует рассматривать в 

контексте Декларации о правозащитниках, и он не 

должен противоречить целям и принципам Устава 

Организации Объединенных Наций или налагать до-

полнительные международные обязанности и 

обязательства на государства-члены. Китай будет 

толковать проект резолюции в соответствии со 

своим внутренним законодательством и не примет 

никаких положений, противоречащих законам, пра-

вилам и политике Китая. 

30. Г-жа Санчес Гарсия (Колумбия) говорит, что 

этот проект резолюции воплощает в себе обязатель-

ство по защите прав человека. Переговорный про-

цесс показал, что, несмотря на широкое разнообра-

зие мнений государств-членов, соглашение может 

быть достигнуто путем диалога. Крайне важно при-

нять этот проект резолюции на основе консенсуса, и 

международное сообщество должно продолжать 

осуществлять меры по защите правозащитников. 

31. Г-н Кашаев (Российская Федерация) выражает 

сожаление в связи с тем, что под давлением одной 

группы стран в текст проекта резолюции не были 

включены формулировки из резолюции 72/247 Гене-

ральной Ассамблеи, которые сделали возможным 

достижение компромисса в 2017 году. Хотя делега-

ция оратора присоединится к консенсусу по проекту 

резолюции, у нее имеются некоторые претензии к 

документу с точки зрения как международного 

права, так и институционального устройства между-

народного режима защиты прав человека, а также к 

изложенным в нем новым подходам и концепциям. 

Попытка создать некий специальный правовой ре-

жим защиты для отдельной группы «правозащитни-

ков», правовой статус которой является неопреде-

ленным, подрывает целостность национальной су-

дебной и правоохранительной систем и принципы 

верховенства права, а также нарушает обязательства 

государств, закрепленные в международных догово-

рах по правам человека, особенно в части, касаю-

щейся недискриминации. Российская Федерация не 

считает себя связанной теми положениями проекта 

резолюции, где речь идет о специальных режимах 

защиты правозащитников или режимах исключения 

данной группы лиц из общих правил и законодатель-

ства, применимых для всех граждан. 

32. Проект резолюции A/C.3/74/L.31/Rev.1 с вне-

сенными в него устными изменениями принимается.  

33. Г-жа Макдауэлл (Новая Зеландия), выступая 

также от имени Австралии, Исландии, Канады, Лих-

тенштейна и Швейцарии, говорит, что проект резо-

люции служит напоминанием о том, что все страны, 

независимо от их уровня развития или политических 

систем, должны прилагать больше усилий для за-

щиты правозащитников. Следует приветствовать со-

держащиеся в нем призывы к государствам усилить 

защиту правозащитниц от насилия и домогательств, 

в том числе в Интернете, и рассмотреть возможность 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/247
https://undocs.org/ru/A/RES/72/247
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.31/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.31/Rev.1
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принятия законов, политики и практики, ограждаю-

щих их от клеветы и ненавистнических высказыва-

ний. Приветствуется также признание в проекте ре-

золюции важной и легитимной роли, которую иг-

рают защитники экологических прав человека. Тот 

факт, что правозащитники вносят значительный 

вклад в осуществление согласованных на междуна-

родном уровне стандартов в области прав человека и 

укрепление верховенства права, следует рассматри-

вать не как угрозу, а скорее как отражение обще-

ственного договора с гражданами и нашего обяза-

тельства перед ними по поощрению и защите прав 

человека для всех. 

34. Г-жа Симпсон (Соединенные Штаты Аме-

рики) говорит, что работа правозащитников имеет 

ключевое значение для защиты от угроз со стороны 

репрессивной власти, коррумпированных субъектов, 

диктаторских режимов и сдающих свои позиции де-

мократий. Для выполнения своей жизненно важной 

работы правозащитники должны иметь возможность 

пользоваться своими основными свободами выраже-

ния мнений и ассоциаций, а также своими правами 

на свободу передвижения и свободу мирных собра-

ний. Государства-члены должны удвоить свои уси-

лия по противодействию угрозам, актам запугивания 

и репрессиям в отношении правозащитников и обес-

печить привлечение государственных и негосудар-

ственных субъектов к ответственности за нарушение 

или ущемление основных свобод. 

35. Насколько понимают Соединенные Штаты, под 

«защитниками экологических прав человека» пони-

маются лица, стремящиеся выражать свое мнение по 

экологическим вопросам; что законы, защищающие 

правозащитников, должны приниматься и испол-

няться в соответствии с требованиями федеральных 

властей и властей штатов; и что негосударственным 

субъектам, включая транснациональные корпорации 

и другие предприятия, следует выполнять свои обя-

занности, изложенные в Руководящих принципах 

предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека. Оратор напоминает об общем заявлении, 

сделанном делегацией ее страны на 44-м заседании 

Комитета, и подчеркивает, что любые меры по 

предотвращению запугивания или угроз в адрес пра-

возащитников или по обеспечению их защиты от 

клеветы и ненавистнических высказываний должны 

согласовываться с международными обязатель-

ствами в области прав человека, в том числе обяза-

тельствами, касающимися свободы выражения мне-

ний. 

36. Г-жа Нгуен Лиен Хуонг (Вьетнам) говорит, что 

ее страна подтверждает, что главную ответствен-

ность за поощрение и защиту прав человека несут 

государства, и признает важную роль отдельных 

лиц, неправительственных организаций и других со-

ответствующих заинтересованных сторон в этом от-

ношении. Учитывая отсутствие универсального 

определения термина «правозащитники», употреб-

ление этого термина в проекте резолюции следует 

понимать в контексте Декларации о правозащитни-

ках. Конструктивное взаимодействие и тесное со-

трудничество между Специальным докладчиком по 

вопросу о положении правозащитников и правоза-

щитниц и соответствующими государствами имеют 

решающее значение для обеспечения точности и до-

стоверности информации, содержащейся в докладах 

Специального докладчика. В соответствии с Консти-

туцией Вьетнама и его обязательствами по междуна-

родным соглашениям о правах человека, включая 

Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах и Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах, каждый че-

ловек наделен законными правами и свободами, но 

осуществление этих прав и свобод не должно ущем-

лять законные права и интересы других лиц и обще-

ства. 

37. Г-н Савала Поррас (Коста-Рика) говорит, что 

его страна привержена защите прав человека право-

защитников, в том числе тех, кто занимается эколо-

гическими вопросами, и обеспокоена рисками, с ко-

торыми они сталкиваются в своих странах и странах, 

в которых они работают. Для того чтобы сделать та-

кую защиту эффективной, призыв, прозвучавший со 

стороны государств-членов, должен воплотиться в 

конкретные действия. Делегация оратора надеется, 

что этот призыв позволит также повысить согласо-

ванность и транспарентность усилий Организации 

Объединенных Наций, направленных на поддержку 

деятельности правозащитников. 

38. Проект резолюции A/C.3/74/L.48/Rev.1: За-

щита внутренне перемещенных лиц и оказание им 

помощи. 

39. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

40. Г-жа Юуль (Норвегия), представляя проект 

резолюции, говорит, что спустя 21 год после приня-

тия Руководящих принципов по вопросу о переме-

щении лиц внутри страны число лиц, ставших вы-

нужденными переселенцами внутри страны в ре-

зультате конфликтов, увеличилось примерно вдвое и 

составило около 40 миллионов человек, а число лиц, 

ставших вынужденными переселенцами внутри 

страны в результате стихийных бедствий, продол-

жает расти, составляя в среднем около 24 миллионов 

https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.48/Rev.1
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человек в год. В этом проекте резолюции Генераль-

ная Ассамблея ставит перед собой задачу обозначить 

проблемы и факторы уязвимости внутренне переме-

щенных лиц и призывает государства принимать эф-

фективные и практические меры по улучшению их 

бедственного положения. 

41. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Азербай-

джан, Албания, Багамские Острова, Белиз, Болгария, 

Боливия (Многонациональное Государство), Гаити, 

Гватемала, Греция, Италия, Коста-Рика, Ливан, 

Литва, Люксембург, Марокко, Мексика, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Нигерия, Новая Зеландия, 

Панама, Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, 

Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Самоа, 

Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Слова-

кия, Соединенные Штаты Америки, Сомали, Таи-

ланд, Турция, Уганда, Уругвай, Фиджи, Хорватия, 

Чад, Чили и Эстония. Затем он отмечает, что к числу 

авторов желают присоединиться также делегации 

следующих стран: Антигуа и Барбуда, Бенин, Бур-

кина-Фасо, Гвинея, Мальдивские Острова, Сан-Томе 

и Принсипи, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея 

и Эфиопия. 

42. Г-н Кашаев (Российская Федерация) говорит, 

что, хотя делегация его страны не желает ставить под 

сомнение необходимость мер по привлечению к от-

ветственности виновных в преступлениях против 

человечности, она не разделяет высказанные радуж-

ные оценки деятельности Международного уголов-

ного суда. Российская Федерация неоднократно по-

дробно излагала свое видение деятельности Суда, 

которая за прошедший год дала основания для еще 

более пессимистических оценок. Поэтому делегация 

оратора не может поддержать содержащиеся в два-

дцать шестом пункте преамбулы проекта резолюции 

формулировки, касающиеся Римского статута Меж-

дународного уголовного суда, и дистанцируется от 

консенсуса по этому пункту. 

43. Проект резолюции A/C.3/74/L.48/Rev.1 прини-

мается. 

44. Г-жа Симпсон (Соединенные Штаты Аме-

рики) говорит, что присоединение делегации ее 

страны к числу авторов проекта резолюции говорит 

о глубокой обеспокоенности Соединенных Штатов 

бедственным положением миллионов внутренне пе-

ремещенных лиц во всем мире, сохранением высо-

ких показателей внутреннего перемещения из года в 

год и отсутствием решения этой проблемы для мно-

гих внутренне перемещенных лиц. В рамках Орга-

низации Объединенных Наций и на глобальном 

уровне необходимо прилагать больше усилий для 

привлечения внимания к проблемам, с которыми 

сталкиваются внутренне перемещенные лица, и про-

ект резолюции представляет собой конкретный шаг 

в этом направлении. 

45. Оратор напоминает, что в своем общем заявле-

нии, сделанном на 44-м заседании Комитета, делега-

ция ее страны отметила, что резолюции Генеральной 

Ассамблеи не носят юридически обязательного ха-

рактера и не создают и не изменяют прав или обязан-

ностей по международному праву, и коснулась ссы-

лок на экономические, социальные и культурные 

права, Международный уголовный суд, Повестку 

дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, а также изменение климата и Парижское 

соглашение. 

46. Г-жа Фангко (Филиппины) говорит, что деле-

гация ее страны дистанцируется от двадцать ше-

стого пункта преамбулы и содержащейся в нем 

ссылки на «соответствующие положения Римского 

статута Международного уголовного суда», по-

скольку Филиппины не признают юрисдикцию Суда. 

На Филиппинах существуют законодательство, дей-

ствующие судебные процедуры и внутренние меха-

низмы, которые являются достаточными для защиты 

внутренне перемещенных лиц и оказания им по-

мощи. 

 

Проект резолюции A/C.3/74/L.45/Rev.1: 

Безопасность журналистов и проблема 

безнаказанности 
 

47. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

48. Г-жа Теофили (Греция), представляя проект 

резолюции, говорит, что спустя шесть лет после 

того, как Генеральная Ассамблея приняла консенсу-

сом резолюцию 68/163 и провозгласила 2 ноября 

Международным днем прекращения безнаказанно-

сти за преступления против журналистов, многое 

еще предстоит сделать для того, чтобы остановить 

наблюдающуюся в последние годы тенденцию к уве-

личению числа случаев гибели журналистов и пре-

сечь все более активные попытки заставить их за-

молчать. Авторы проекта резолюции подчеркнули 

необходимость предотвращения насилия, угроз и 

нападений в отношении журналистов, а также при-

нятия мер, направленных на то, чтобы разорвать по-

рочный круг безнаказанности. Они не только про-

должили применять подход, учитывающий гендер-

ную проблематику, но и затронули цифровые ас-

пекты, связанные с защитой журналистов. 

https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.48/Rev.1
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Представление этого проекта резолюции через две 

недели после празднования шестого Международ-

ного дня прекращения безнаказанности за преступ-

ления против журналистов подчеркивает неизмен-

ную приверженность международного сообщества 

делу защиты журналистов от всех нарушений и 

ущемлений прав человека. 

49. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Боливия 

(Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, 

Гана, Гватемала, Египет, Замбия, Израиль, Канада, 

Катар, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, 

Мальдивские Острова, Марокко, Маршалловы Ост-

рова, Монголия, Намибия, Нигерия, Новая Зеландия, 

Норвегия, Палау, Парагвай, Перу, Республика Корея, 

Сан-Марино, Соединенные Штаты Америки, Судан, 

Таджикистан и Южная Африка. Затем он отмечает, 

что к числу авторов желают присоединиться также 

делегации следующих стран: Вануату, Гвинея, Йе-

мен, Мавритания, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Со-

ломоновы Острова и Тимор-Лешти. 

50. Проект резолюции A/C.3/74/L.45/Rev.1 прини-

мается. 

51. Г-жа Немрофф (Соединенные Штаты Аме-

рики) говорит, что Соединенные Штаты полны ре-

шимости расследовать и при необходимости привле-

кать к ответственности виновных в совершении пре-

ступлений против журналистов и работников 

средств массовой информации. Что касается 

пункта 14, то никакие формы цензуры не являются 

приемлемыми, поскольку цензура по определению 

неоправданно ограничивает свободу выражения 

мнений. Упоминания о праве на неприкосновен-

ность частной жизни, насколько понимает делегация 

оратора, относятся к защите, предусмотренной в ста-

тье 17 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах. Оратор напоминает также об об-

щем заявлении, сделанном делегацией ее страны на 

44-м заседании Комитета. 

52. Г-жа Притчард (Канада) говорит, что приня-

тие этого проекта резолюции консенсусом подчерки-

вает важность безопасности журналистов для обес-

печения как свободы средств массовой информации, 

так и свободы выражения мнений во всем мире. 

Страна оратора твердо привержена достижению 

этой цели, о чем свидетельствует выполнение ею 

функций одного из организаторов Глобальной кон-

ференции по вопросам свободы средств массовой 

информации в июле 2019 года. Хотя высылка из 

страны необязательно является нарушением прав че-

ловека или нападением на журналистов, Канада 

обеспокоена попытками заставить журналистов за-

молчать с помощью таких мер, как высылка.  

 

Проект резолюции A/C.3/74/L.44/Rev.1: 

Национальные правозащитные учреждения  
 

53. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

54. Г-н Роланд (Германия), представляя проект ре-

золюции, говорит, что присоединение к числу его ав-

торов большого числа стран из разных регионов сви-

детельствует о четком понимании международным 

сообществом ценности и важности национальных 

правозащитных учреждений. Этот проект резолю-

ции следует рассматривать совместно с резолю-

цией 39/17 Совета по правам человека. В проекте ре-

золюции подчеркивается роль национальных право-

защитных учреждений в деле поощрения и защиты 

прав человека на национальном и местном уровнях, 

их ценный вклад в работу международной системы 

защиты прав человека, включая универсальный пе-

риодический обзор и Комиссию по положению жен-

щин, а также взаимосвязь между деятельностью 

национальных правозащитных учреждений и осу-

ществлением Повестки дня на период до 2030 года.  

55. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Аргентина, 

Афганистан, Гаити, Египет, Израиль, Колумбия, Ко-

ста-Рика, Ливан, Литва, Мадагаскар, Монголия, Па-

нама, Парагвай, Перу, Португалия, Сальвадор, Сене-

гал, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Таи-

ланд, Тунис, Турция, Уругвай, Швейцария, Шри-

Ланка и Южная Африка. Затем он отмечает, что к 

числу авторов желают присоединиться также деле-

гации следующих стран: Гамбия, Гватемала, Гвинея, 

Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ли-

вия, Мали, Руанда и Сан-Томе и Принсипи. 

56. Г-н Фельдман (Австралия), выступая также от 

имени Канады, Исландии, Лихтенштейна, Новой Зе-

ландии и Норвегии, говорит, что диалог в рамках Ор-

ганизации Объединенных Наций обогащается благо-

даря участию таких заинтересованных сторон, как 

гражданское общество, правозащитники, эксперты 

и, прежде всего, национальные правозащитные 

учреждения. Национальные правозащитные учре-

ждения, созданные правительствами для поощрения 

и защиты прав человека, подпадают под действие 

международно признанной системы аккредитации, 

обеспечивающей их независимость, плюрализм, 

подотчетность и беспристрастность, а минимальные 

международные стандарты в отношении их 
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https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.45/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.44/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.44/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/RES/39/17
https://undocs.org/ru/A/RES/39/17


A/C.3/74/SR.52 
 

 

10/14 19-20001 

 

создания, деятельности и функций изложены в 

Принципах, касающихся статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой 

прав человека (Парижских принципах). Националь-

ные правозащитные учреждения продемонстриро-

вали свою готовность решать проблемы в области 

прав человека через Организацию Объединенных 

Наций, участвуя в обсуждениях, представляя доку-

менты и организуя параллельные мероприятия. Гос-

ударствам следует продолжать работу над тем, 

чтобы придать официальный характер взаимодей-

ствию национальных правозащитных учреждений и 

Глобального альянса национальных правозащитных 

учреждений в Организации Объединенных Наций.  

57. Проект резолюции A/C.3/74/L.44/Rev.1 прини-

мается. 

58. Г-жа Симпсон (Соединенные Штаты Аме-

рики) говорит, что Парижские принципы не имеют 

обязательной юридической силы и не во всех слу-

чаях отражают положения международного права. 

Оратор напоминает также об общем заявлении, сде-

ланном делегацией ее страны на 44-м заседании Ко-

митета. 

 

Проект резолюции A/C.3/74/L.46/Rev.1: Усиление 

роли Организации Объединенных Наций в 

содействии проведению периодических и подлинных 

выборов и переходу к демократии  
 

59. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

60. Г-жа Немрофф (Соединенные Штаты Аме-

рики), представляя проект резолюции, говорит, что 

основное внимание в нем уделяется угрозам, возни-

кающим в результате распространения дезинформа-

ции государственными и негосударственными субъ-

ектами, что приравнивается к угрозам для междуна-

родного мира и безопасности, особенно в тех слу-

чаях, когда они исходят от государственных субъек-

тов. В проекте резолюции особо отмечается важная 

роль журналистов в борьбе с распространением дез-

информации и необходимость создания благоприят-

ных условий для выполнения ими своей работы. В 

нем подчеркивается также важность участия моло-

дежи в принятии решений на всех уровнях общества, 

что является ценным дополнением к существующим 

формулировкам о значимой роли женщин и инвали-

дов в принятии решений на всех этапах выборов. К 

государствам-членам, гражданскому обществу и 

другим заинтересованным сторонам обращается 

призыв противостоять этим нарастающим угрозам, 

повышая жизнестойкость и безопасность 

институтов, экономики и общества и принимая со-

гласованные меры по выявлению и привлечению к 

ответственности тех, кто пытается сорвать проведе-

ние подлинных демократических выборов.  

61. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Австрия, 

Андорра, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские 

Острова, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, 

Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Греция, Египет, 

Испания, Италия, Кипр, Коста-Рика, Литва, Лихтен-

штейн, Люксембург, Мадагаскар, Мальдивские Ост-

рова, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные 

Штаты), Монако, Монголия, Нигерия, Нидерланды, 

Северная Македония, Палау, Панама, Папуа — Но-

вая Гвинея, Парагвай, Перу, Сан-Марино, Сенегал, 

Сербия, Словакия, Сомали, Таиланд, Тимор-Лешти, 

Тунис, Турция, Узбекистан, Черногория и Шри-

Ланка. Затем он отмечает, что к числу авторов же-

лают присоединиться также делегации следующих 

стран: Ангола, Венгрия, Гамбия, Дания, Демократи-

ческая Республика Конго, Ирландия, Кирибати, Ко-

морские Острова, Малайзия, Португалия, Сан-Томе 

и Принсипи, Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, 

Швеция и Эстония. 

62. Председатель обращает внимание членов Ко-

митета на предлагаемую поправку, содержащуюся в 

документе A/C.3/74/L.63, и отмечает, что она не 

имеет последствий для бюджета по программам.  

63. Г-н Кашаев (Российская Федерация) говорит, 

что рассматриваемые в проекте резолюции вопросы 

имеют большое значение для укрепления демократи-

ческих институтов в государствах-членах и оказания 

содействия этим институтам со стороны междуна-

родного сообщества. Хотя делегация его страны под-

держивает многие из элементов, включенных в про-

ект резолюции, его текст нуждается в дополнитель-

ной корректировке. Поэтому делегация оратора была 

вынуждена предложить проект поправки 

(A/C.3/74/L.63), которая состоит в том, чтобы ис-

ключить из пункта 14 упоминание о так называемых 

«Декларации принципов в отношении международ-

ного наблюдения за выборами и Кодекса поведения 

международных наблюдателей за выборами», по-

скольку эти документы не являются продуктами ка-

кого-либо межправительственного экспертного со-

гласования. Делегация оратора выступает против по-

пытки легитимизировать через резолюцию Гене-

ральной Ассамблеи разработанные группой непра-

вительственных организаций документы без их об-

суждения на межгосударственном уровне. Делега-

ция оратора полностью разделяет содержащуюся в 

первой части пункта 14 идею о необходимости 

https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.44/Rev.1
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.44/Rev.1
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https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.63
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.63
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.63
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.63


 
A/C.3/74/SR.52 

 

19-20001 11/14 

 

гармонизации методов и стандартов международ-

ного наблюдения за выборами. 

64. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов предлагаемой поправки 

присоединились Китай, Куба и Никарагуа.  

65. Г-жа Немрофф (Соединенные Штаты Аме-

рики) говорит, что делегация ее страны попросила 

провести заносимое в отчет о заседании голосование 

по поправке, предложенной делегацией Российской 

Федерации, и будет голосовать против нее, по-

скольку эта поправка направлена на исключение 

формулировки, которая была консенсусной в тече-

ние многих лет. В пункте 14 содержится призыв к 

согласованию методов и стандартов наблюдения за 

выборами и всего лишь выражается признатель-

ность за принятие Декларации принципов в отноше-

нии международного наблюдения за выборами и Ко-

декса поведения международных наблюдателей за 

выборами, которые были одобрены Африканским 

союзом, Европейской комиссией, Организацией аме-

риканских государств и многими другими организа-

циями. Оратор настоятельно призывает делегации 

голосовать против этой поправки, как это делалось в 

предыдущие годы. 

66. По поправке, содержащейся в доку-

менте A/C.3/74/L.63, проводится заносимое в от-

чет о заседании голосование. 

Голосовали за: 

 Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Беларусь, Бо-

ливия (Многонациональное Государство), Бру-

ней-Даруссалам, Бурунди, Венесуэла (Болива-

рианская Республика), Вьетнам, Зимбабве, 

Иран (Исламская Республика), Йемен, Каме-

рун, Китай, Корейская Народно-Демократиче-

ская Республика, Куба, Кувейт, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Ника-

рагуа, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Российская Федерация, Саудовская Ара-

вия, Сирийская Арабская Республика, Эритрея, 

Ямайка. 

Голосовали против: 

 Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Анти-

гуа и Барбуда, Аргентина, Афганистан, Багам-

ские Острова, Бангладеш, Барбадос, Белиз, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бот-

свана, Бразилия, Бутан, Вануату, Венгрия, Га-

ити, Гайана, Гамбия, Гватемала, Германия, Гон-

дурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская 

Республика, Израиль, Иордания, Ирландия, Ис-

ландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Ко-

лумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ле-

сото, Либерия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Маврикий, Мальта, Марокко, 

Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Монако, Монголия, 

Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-

гия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португа-

лия, Республика Корея, Республика Молдова, 

Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Северная 

Македония, Сербия, Словакия, Словения, Со-

единенное Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии, Соединенные Штаты Аме-

рики, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, 

Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, 

Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейца-

рия, Швеция, Эквадор, Эстония, Япония. 

Воздержались: 

 Габон, Гвинея, Гренада, Джибути, Египет, Ин-

дия, Индонезия, Ирак, Катар, Кения, Кирибати, 

Коморские Острова, Ливия, Малайзия, Мали, 

Мальдивские Острова, Мьянма, Непал, Паки-

стан, Руанда, Сенегал, Сент-Винсент и Грена-

дины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Синга-

пур, Судан, Суринам, Того, Уганда, Шри-

Ланка, Эфиопия, Южная Африка. 

67. Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/ 

74/L.63, отклоняется 95 голосами против 26 при 32 

воздержавшихся. 

68. Г-жа Притчард (Канада), выступая также от 

имени Австралии, говорит, что Канада и Австралия 

поддерживают основные идеи проекта резолюции, 

включая важность гендерного равенства и вовлече-

ния молодежи в избирательные процессы, а также 

обеспокоенность в связи с распространением дезин-

формации и манипулированием избирательными 

процессами. Как и многие региональные и межпра-

вительственные организации Канада и Австралия 

полностью поддерживают Декларацию принципов в 

отношении международного наблюдения за выбо-

рами и Кодекс поведения международных наблюда-

телей за выборами, в которых содержатся важней-

шие руководящие указания по улучшению работы 

пользующихся доверием международных миссий по 

наблюдению за выборами. Вызывает сожаление тот 

факт, что к проекту резолюции была предложена по-

правка. 

69. Г-н Кашаев (Российская Федерация) говорит, 

что, хотя делегация его страны поддерживает многие 

из элементов проекта резолюции, она разочарована 

нежеланием его авторов учесть ее принципиальное 

замечание. Учитывая важность тематики проекта ре-

золюции, делегация оратора не будет просить о про-

ведении по нему голосования, заносимого в отчет о 
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заседании. Тем не менее Российская Федерация 

вновь заявляет о своем возражении против придания 

универсального характера через резолюцию Гене-

ральной Ассамблеи Декларации принципов в отно-

шении международного наблюдения за выборами и 

Кодексу поведения международных наблюдателей за 

выборами, которые не являются продуктами межго-

сударственного переговорного процесса.  

70. Проект резолюции A/C.3/74/L.46/Rev.1 прини-

мается. 

71. Г-жа Али (Сингапур) говорит, что ее страна 

признает важность справедливых, периодических и 

подлинных выборов для эффективного, транспа-

рентного и подотчетного управления. Что касается 

пункта 9 проекта резолюции, то в соответствии с за-

конодательством Сингапура инвалиды могут, по их 

просьбе, получать помощь для участия в голосова-

нии, но только со стороны лиц, наблюдающих за 

проведением голосования; эти лица обязаны сделать 

соответствующую отметку в избирательном бюлле-

тене и хранить информацию о выборе избирателя в 

тайне. 

 

Пункт 106 повестки дня: Предупреждение 

преступности и уголовное правосудие 

(продолжение) (A/C.3/74/L.18/Rev.1) 
 

Проект резолюции A/C.3/74/L.18/Rev.1: Укрепление 

программы Организации Объединенных Наций в 

области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия, в особенности ее 

потенциала в сфере технического сотрудничества  
 

72. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

73. Г-н Марини (Италия), представляя проект ре-

золюции, говорит, что решающее значение для обес-

печения мира и развития во всем мире имеют эффек-

тивное предупреждение преступности и уголовное 

правосудие, а также защита прав человека, в том 

числе лиц, которые имеют дело с системой уголов-

ного правосудия. Политика по защите прав человека, 

особенно прав наиболее уязвимых членов общества, 

должна включать в себя также меры по борьбе с пре-

ступностью. 

74. В проекте резолюции конструктивным образом 

разбираются такие деликатные вопросы, как улуч-

шение сбора и анализа данных для содействия осу-

ществлению политики, основанной на фактических 

данных, повышение потенциала судебной системы и 

укрепление судебной этики в целях создания спра-

ведливых и эффективных систем правосудия, 

содействие распространению культуры законопо-

слушания и обновление и согласование формулиро-

вок, касающихся преступлений, совершаемых на 

почве ненависти, коррупции, торговли людьми, не-

законных финансовых потоков и экологических пре-

ступлений. Были обеспечены координация и согла-

сованность между этим проектом резолюции и резо-

люциями по смежным вопросам, включая резолю-

ции Генеральной Ассамблеи, касающиеся употреб-

ления наркотических средств и неправомерного ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий, и соответствующие резолюции, приня-

тые Экономическим и Социальным Советом и Ко-

миссией по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию. 

75. В этом проекте резолюции Председателю Гене-

ральной Ассамблеи предлагается провести прения 

на высоком уровне по вопросу о преступности в го-

родах — явлении, которое затрагивает все регионы и 

становится все более серьезным. Большую пользу 

может принести расширение сотрудничества для об-

мена результатами анализа и передовой практикой в 

этой сфере. 

76. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Австралия, 

Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, 

Бельгия, Болгария, Венгрия, Гаити, Грузия, Дания, 

Израиль, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, 

Испания, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Китай, 

Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливия, 

Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, 

Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Мон-

голия, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, 

Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Порту-

галия, Республика Корея, Республика Молдова, Рос-

сийская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сан-Ма-

рино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Се-

негал, Сербия, Сингапур, Словакия, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Таи-

ланд, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Филиппины, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чеш-

ская Республика, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эс-

тония, Ямайка и Япония. Затем он отмечает, что к 

числу авторов желают присоединиться также деле-

гации следующих стран: Ангола, Бенин, Ботсвана, 

Гана, Гватемала, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, 

Кот-д’Ивуар, Ливан, Мали, Объединенная Респуб-

лика Танзания, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсент 

и Гренадины, Судан и Тринидад и Тобаго.  

77. Проект резолюции A/C.3/74/L.18/Rev.1 прини-

мается. 
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Пункт 108 повестки дня: Международный 

контроль над наркотиками (продолжение) 

(A/C.3/74/L.15/Rev.1) 
 

Проект резолюции A/C.3/74/L.15/Rev.1: 

Международное сотрудничество в решении 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней  
 

78. Председатель говорит, что этот проект резолю-

ции не имеет последствий для бюджета по програм-

мам. 

79. Г-н де ла Мора Сальседо (Мексика), представ-

ляя проект резолюции, говорит, что в тексте сохра-

нена его сквозная концепция, основанная на семи те-

матических областях, определенных в итоговом до-

кументе тридцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков 

2016 года. В нем содержатся обновления техниче-

ского характера и освещаются результаты, достигну-

тые международным сообществом за прошедший 

год. 

80. Для содействия достижению консенсуса по 

проекту резолюции делегация оратора хотела бы 

внести устное изменение в текст. Двадцать седьмой 

пункт преамбулы следует переформулировать следу-

ющим образом: «принимая к сведению вклад, вне-

сенный многими государствами-членами, структу-

рами Организации Объединенных Наций, межучре-

жденческими инициативами Организации Объеди-

ненных Наций, направленными на укрепление коор-

динации в рамках системы Организации Объединен-

ных Наций, межправительственными организаци-

ями и другими заинтересованными сторонами в ра-

боту шестьдесят второй сессии Комиссии по нарко-

тическим средствам,». 

81. Политика контроля над наркотиками охваты-

вает множество областей, и вполне понятно, что гос-

ударства могут иметь разные мнения на этот счет. 

Никакие конвенции, положения или обязательства 

не должны препятствовать откровенному, прозрач-

ному и уважительному диалогу о сфере охвата и пре-

делах международной политики контроля над нарко-

тиками. Мексика поддержала проведение открытых, 

транспарентных и инклюзивных переговоров в це-

лях подготовки всеобъемлющего проекта резолю-

ции, и оратор хотел бы поблагодарить все делегации 

за их активное участие в переговорах.  

82. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что к числу авторов проекта резолюции присо-

единились делегации следующих стран: Австрия, 

Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские 

Острова, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонацио-

нальное Государство), Бразилия, Венгрия, Германия, 

Греция, Доминиканская Республика, Израиль, Ир-

ландия, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, 

Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Либерия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Монако, Мьянма, Нидерланды, 

Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Республика 

Корея, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Со-

единенные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Фи-

липпины, Хорватия, Черногория, Эстония, Ямайка и 

Япония. Затем он отмечает, что к числу авторов же-

лают присоединиться также делегации следующих 

стран: Албания, Бангладеш, Гватемала, Джибути, 

Зимбабве, Иордания, Кабо-Верде, Колумбия, Ливан, 

Мали, Марокко, Северная Македония, Сан-Томе и 

Принсипи, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, 

Тринидад и Тобаго, Уругвай и Южная Африка.  

83. Проект резолюции A/C.3/74/L.15/Rev.1 с вне-

сенными в него устными изменениями принимается . 

84. Г-жа Яухиайнен (Финляндия), выступая от 

имени Европейского союза и его государств-членов, 

говорит, что Европейский союз приветствует приня-

тие проекта резолюции консенсусом. В нем содер-

жатся важные рекомендации по решению мировой 

проблемы наркотиков и борьбе с ней и принимается 

к сведению вклад межправительственных организа-

ций и деятельность координационной целевой 

группы системы Организации Объединенных 

Наций. 

 

Пункт 121 повестки дня: Активизация работы 

Генеральной Ассамблеи (A/C.3/74/L.69) 
 

85. Председатель обращает внимание членов Ко-

митета на предварительную программу работы Тре-

тьего комитета на семьдесят пятой сессии Генераль-

ной Ассамблеи, представленную Председателем Ко-

митета и содержащуюся в документе A/C.3/74/L.69. 

Представляя устное изменение к этому документу, 

оратор говорит, что символ проекта предваритель-

ной программы работы и расписания работы Коми-

тета «A/C.3/74/CRP.1» следует заменить на 

«A/C.3/74/CRP.1/Rev.1». После дальнейшего обсуж-

дения в Бюро было рекомендовано перенести первое 

заседание Комитета на семьдесят пятой сессии на 

четверг, 1 октября 2020 года. Председатель говорит, 

что, насколько он понимает, Комитет хотел бы при-

нять предварительную программу работы Комитета 

на семьдесят пятой сессии с внесенными в нее уст-

ными изменениями и направить ее Генеральной Ас-

самблее на утверждение. 

86. Решение принимается. 
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14/14 19-20001 

 

Завершение работы Комитета 
 

87. Председатель объявляет, что Третий комитет 

завершил свою работу на основной части семьдесят 

четвертой сессии Генеральной Ассамблеи.  

 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин. 


