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Шестидесятая сессия
Третий комитет
Пункт 71(b) повестки дня
Вопросы прав человека: вопросы прав человека,
включая альтернативные подходы в деле
содействия эффективному осуществлению
прав человека и основных свобод

Австрия, Албания, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Боливия, бывшая
югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Кипр,
Колумбия, Латвия, Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Никарагуа,
Объединенная Республика Танзания, Панама, Польша, Португалия,
Республика Молдова, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Франция, Хорватия, Чешская Республика,
Чили, Швейцария, Эстония и Япония: проект резолюции

Усиление роли Организации Объединенных Наций в
повышении эффективности принципа периодических и
подлинных выборов и содействии демократизации

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу, в частности
на резолюцию 58/180 от 22 декабря 2003 года,

подтверждая, что помощь в проведении выборов и поддержка в целях
содействия демократизации предоставляется Организацией Объединенных На-
ций лишь по конкретной просьбе заинтересованных государств-членов,

с удовлетворением отмечая, что все большее число государств-членов
используют выборы в качестве мирного средства определения воли населения,
что укрепляет доверие к представительной форме правления и способствует
упрочению национального мира и стабильности,

напоминая о Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря
1948 года1, в частности о том принципе, что воля народа, находящая свое вы-

__________________
1 Резолюция 217 A (III).
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ражение в периодических и подлинных выборах, должна быть основой власти
правительства, а также о праве свободно выбирать представителей на перио-
дических и подлинных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и
равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных процедур, обеспечивающих свободу голосования,

с интересом принимая к сведению резолюцию 2004/30 Комиссии по пра-
вам человека от 19 апреля 2004 года: о повышении роли региональных, субре-
гиональных и других организаций и механизмов в деле развития и упрочения
демократии2,

признавая необходимость укрепления демократических процессов, изби-
рательных институтов и национального потенциала, в том числе потенциала
для проведения справедливых выборов, расширения участия граждан и обес-
печения гражданского воспитания, в обращающихся с просьбой странах для
закрепления и упорядочения результатов, достигнутых в ходе предыдущих вы-
боров, и поддержки последующих выборов,

приветствуя поддержку, оказываемую государствами деятельности Орга-
низации Объединенных Наций по предоставлению помощи в проведении вы-
боров, в частности путем направления экспертов в сфере проведения выборов,
в том числе сотрудников избирательной комиссии, и наблюдателей за проведе-
нием выборов, а также путем внесения взносов в Целевой фонд Организации
Объединенных Наций для наблюдения за выборами,

приветствуя также вклад, вносимый международными и региональны-
ми организациями, а также неправительственными организациями в целях по-
вышения эффективности принципа периодических и подлинных выборов и со-
действия демократизации,

рассмотрев доклад Генерального секретаря о деятельности Организации
Объединенных Наций по повышению эффективности принципа периодических
и подлинных выборов и содействию демократизации3,

1. приветствует доклад Генерального секретаря3;

2. высоко оценивает помощь в проведении выборов, оказываемую Ор-
ганизацией Объединенных Наций государствам-членам по их просьбе, и про-
сит продолжать оказывать такую помощь на индивидуальной основе с учетом
возникающих потребностей запрашивающих стран по развитию, улучшению и
совершенствованию их избирательных институтов и процедур, признавая, что
основную ответственность за организацию свободных и справедливых выбо-
ров несут правительства;

3. просит Отдел по оказанию помощи в проведении выборов Департа-
мента по политическим вопросам Секретариата как координатора помощи Ор-
ганизации Объединенных Наций в проведении выборов продолжать регулярно
информировать государства-члены о полученных просьбах и о характере лю-
бой предоставляемой помощи;

__________________
2 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год, Дополнение № 3

(E/2004/23), глава II, раздел A.
3 A/60/431.
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4. просит, чтобы Организация Объединенных Наций, прежде чем при-
нять обязательство по оказанию помощи запрашивающему государству в про-
ведении выборов, продолжала предпринимать усилия, с тем чтобы убедиться в
том, что имеется достаточно времени для организации и проведения эффек-
тивной миссии по предоставлению такой помощи, включая обеспечение долго-
срочного технического сотрудничества, что имеются условия, позволяющие
проведение свободных и справедливых выборов, и что по итогам работы этой
миссии будут постоянно представляться всеобъемлющие доклады;

5. рекомендует Организации Объединенных Наций на протяжении все-
го периода избирательного процесса, в том числе до и после проведения выбо-
ров и, в соответствующих случаях, на основе результатов миссий по оценке
потребностей, продолжать предоставлять технические консультации и другую
помощь запрашивающим государствам и избирательным институтам, с тем
чтобы содействовать укреплению их демократических процессов;

6. с признательностью отмечает дополнительные усилия, предпри-
нимаемые для расширения сотрудничества с другими международными, пра-
вительственными и неправительственными организациями в целях более все-
стороннего и учитывающего конкретные потребности реагирования на прось-
бы об оказании помощи в проведении выборов, и рекомендует этим организа-
циям делиться знаниями и опытом в целях распространения наилучшей прак-
тики при оказании ими помощи и представлении ими докладов об избиратель-
ных процессах, и выражает свою признательность тем государствам-членам,
региональным организациям и неправительственным организациям, которые
предоставили наблюдателей или технических экспертов в поддержку усилий
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в проведении выбо-
ров;

7. напоминает об учреждении Генеральным секретарем Целевого фон-
да Организации Объединенных Наций для наблюдения за выборами и призы-
вает государства-члены рассмотреть возможность внесения взносов в этот
Фонд;

8. рекомендует Генеральному секретарю, через Отдел по оказанию по-
мощи в проведении выборов, продолжать учитывать меняющийся характер
просьб о помощи и растущую потребность в конкретных видах среднесрочной
экспертной помощи, направленной на поддержку и укрепление существующего
потенциала запрашивающего правительства, в частности посредством повы-
шения потенциала национальных избирательных институтов;

9. просит Генерального секретаря выделить в распоряжение Отдела по
оказанию помощи в проведении выборов надлежащие людские и финансовые
ресурсы, с тем чтобы позволить ему выполнить свой мандат, и впредь обеспе-
чивать, чтобы Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека могло, в рамках своего мандата и в тесной коорди-
нации с Отделом, реагировать на многочисленные и все более сложные и все-
объемлющие просьбы от государств-членов о предоставлении консультатив-
ных услуг;

10. с удовлетворением отмечает всестороннюю координацию усилий
между Отделом по оказанию помощи в проведении выборов и Программой
развития Организации Объединенных Наций и призывает в этой связи более
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широко привлекать Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека;

11. просит Программу развития Организации Объединенных Наций
продолжать осуществлять свои программы оказания помощи в области управ-
ления в сотрудничестве с другими соответствующими организациями, в част-
ности те из них, которые направлены на укрепление демократических институ-
тов и связей между гражданским обществом и правительствами;

12. вновь заявляет о важном значении в этом отношении укрепления
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций и вне ее;

13. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-
ции, в частности о состоянии рассмотрения поступающих от государств-
членов просьб об оказании помощи в проведении выборов, и о своих усилиях
по укреплению поддержки со стороны Организации процесса демократизации
в государствах-членах.


