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Совет по правам человека 
Пятнадцатая специальная сессия 
25 февраля 2011 года 

  Австралия*, Австрия*, Бельгия, Болгария*, Венгрия, Германия*, Греция*, 
Дания*, Израиль*, Ирландия*, Испания, Италия*, Кипр*, Латвия*, Литва*, 
Люксембург*, Мальта*, Нидерланды*, Палестина*, Польша, Португалия*, 
Румыния*, Словакия, Словения*, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия*, Франция, Чешская 
Республика*, Швеция* и Эстония*: проект резолюции 

  С-15/… Ситуация в области прав человека в Ливийской 
 Арабской Джамахирии 

 Совет по правам человека, 

 вновь подтверждая Устав Организации Объединенных Наций, Всеоб-
щую декларацию прав человека и соответствующие международные договоры в 
области прав человека, 

 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, 

 ссылаясь далее на резолюции 5/1 и 5/2 Совета от 18 июня 2007 года, 

 вновь подтверждая, что на всех государствах лежит обязательство за-
щищать права на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность, 

 приветствуя заявление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека от 22 февраля 2011 года, в котором содержится 
призыв провести международное расследование по фактам насилия в Ливии и 
обеспечить правосудие для пострадавших, 

 приветствуя также заявление Генерального секретаря Организации Ис-
ламская конференция от 20 февраля 2011 года, 

 1. решительно осуждает чрезвычайно серьезные нарушения прав 
человека, совершенные за последнее время в Ливии, в том числе внесудебные 
казни, произвольные аресты, задержания и пытки мирных демонстрантов, ко-
торые могут быть приравнены к преступлениям против человечности, если они 
носят широко распространенный и систематический характер; 

  

 * Государство, не являющееся членом Совета по правам человека. 
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 2. решительно призывает ливийские власти немедленно положить 
конец всем нарушениям прав человека, прекратить любые нарушения в отно-
шении гражданских лиц и в полной мере обеспечить уважение всех прав чело-
века и основных свобод, включая свободу выражения мнений и свободу собра-
ний; 

 3. решительно призывает к немедленному освобождению всех про-
извольно задержанных лиц; 

 4. настоятельно призывает ливийские власти обеспечить безопас-
ность всех гражданских лиц, включая граждан третьих стран, воздерживаться 
от любых актов возмездия в отношении тех, кто принимает участие в демонст-
рациях, и содействовать отъезду тех иностранцев, которые желают покинуть 
страну; 

 5. настоятельно призывает также ливийские власти немедленно 
прекратить блокировать доступ населения к Интернету и сетям мобильной те-
лефонной связи и прекратить запугивание, преследование и произвольные аре-
сты людей, включая адвокатов, правозащитников и журналистов; 

 6. настоятельно призывает далее ливийские власти прилагать мак-
симум усилий к тому, чтобы предотвратить дальнейшее обострение кризиса, и 
действовать в интересах мирного урегулирования, обеспечивающего безопас-
ность всех гражданских лиц и стабильность страны; 

 7. в срочном порядке призывает к открытому, инклюзивному и конст-
руктивному национальному диалогу, нацеленному на политическую реформу и 
поощрение и защиту прав человека; 

 8. решительно призывает ливийские власти оказывать всемерное со-
действие специальным процедурам Совета и гарантировать доступ правоза-
щитным и гуманитарным организациям, в том числе наблюдателям за положе-
нием в области прав человека; 

 9. постановляет провести независимое, беспристрастное и автори-
тетное международное расследование под эгидой Организации Объединенных 
Наций по фактам нарушений прав человека в Ливии в целях обеспечения того, 
чтобы лица, виновные в нарушениях, были в полной мере привлечены к ответ-
ственности; 

 10. просит Верховного комиссара представить Совету на его шестна-
дцатой сессии по пункту 4 повестки дня промежуточный доклад о ситуации в 
области прав человека в Ливии, а на его семнадцатой сессии − последующий 
доклад. 

    
 


