
GE.13-17202  (R)  230913  230913  

Совет по правам человека 
Двадцать четвертая сессия 
Пункт 3 повестки дня  
Поощрение и защита всех прав человека,  
гражданских, политических, экономических,  
социальных и культурных прав,  
включая право на развитие  

  Иран (Исламская Республика)* (от имени Движения неприсоединения): 
проект резолюции 

  24/… 
Права человека и односторонние принудительные меры 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, 

 ссылаясь также на все предшествующие резолюции по вопросу о правах 
человека и односторонних принудительных мерах, принятые Комиссией по 
правам человека, Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей, 

 вновь подтверждая свою резолюцию 19/32 от 23 марта 2012 года и резо-
люцию 67/170 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2012 года, 

 подчеркивая, что односторонние принудительные меры и законодательст-
во противоречат международному праву, международному гуманитарному пра-
ву, Уставу и нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между 
государствами, 

 признавая универсальный, неделимый, взаимозависимый и взаимосвя-
занный характер всех прав человека и в этой связи вновь подтверждая право на 
развитие в качестве универсального и неотъемлемого права и составной части 
всех прав человека, 

 выражая свою обеспокоенность по поводу негативного воздействия од-
носторонних принудительных мер на права человека, развитие, международные 
отношения, торговлю, инвестиции и сотрудничество, 

 признавая, что односторонние принудительные меры в форме экономиче-
ских санкций могут иметь далеко идущие последствия для прав человека всего 
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населения государств, против которых направлены такие меры, несоразмерно 
затрагивая бедные и наиболее уязвимые слои населения, 

 признавая также, что долговременные односторонние принудительные 
меры могут приводить к социальным проблемам и вызывать трудности гумани-
тарного характера в государствах, против которых направлены такие меры, 

 напоминая об итоговом документе шестнадцатой встречи на высшем 
уровне глав государств и правительств стран − членов Движения неприсоеди-
нения, состоявшейся в августе 2012 года в Тегеране, в котором государства − 
члены Движения решили воздерживаться от признания, принятия или примене-
ния экстерриториальных или односторонних принудительных мер или законов, 
включая односторонние экономические санкции, иные меры запугивания и 
произвольные ограничения в передвижении, с помощью которых предприни-
маются попытки оказать давление на неприсоединившиеся страны, угрожая их 
суверенитету и независимости и их свободе торговли и инвестиций, и воспре-
пятствовать осуществлению их неотъемлемого права по собственному свобод-
ному усмотрению принимать решения о своих политической, экономической и 
социальной системах, в случае если такие меры или законы представляют со-
бой грубые нарушения Устава, международного права, системы многосторон-
ней торговли, а также норм и принципов, регулирующих добрососедские отно-
шения между государствами; и в связи с этим они договорились выступать про-
тив таких мер и законов и осуждать их, а также их последующее применение, 
настойчиво добиваться их действительной отмены и настоятельно призывают 
другие государства поступать таким же образом, как призывает Генеральная 
Ассамблея и другие органы системы Организации Объединенных Наций; со-
глашаются требовать от государств, применяющих эти меры или законы, их 
полной и незамедлительной отмены, 

 напоминая также о том, что Всемирная конференция по правам челове-
ка, состоявшаяся в Вене 14–25 июня 1993 года, призвала государства воздержи-
ваться от любых не соответствующих международному праву и Уставу одно-
сторонних мер, создающих препятствия для торговых отношений между госу-
дарствами и препятствующих полной реализации всех прав человека, а также 
серьезно угрожающих свободе торговли, 

 будучи глубоко озабочен тем, что, несмотря на резолюции, принятые 
по этому вопросу Генеральной Ассамблеей, Советом по правам человека, Ко-
миссией по правам человека и конференциями Организации Объединенных На-
ций, состоявшимися в 1990-х годах, а также в ходе пятилетних обзоров их ре-
зультатов, и вопреки нормам международного права и Уставу односторонние 
принудительные меры по-прежнему объявляются, осуществляются и приводят-
ся в исполнение, в частности с использованием таких средств, как война и ми-
литаризм, со всеми вытекающими негативными последствиями для социально-
гуманитарной деятельности и экономического и социального развития разви-
вающихся стран, включая их экстерриториальные последствия, создавая тем 
самым дополнительные препятствия для полного осуществления всех прав че-
ловека народами и людьми, находящимися под юрисдикцией других государств, 

 вновь подтверждая, что односторонние принудительные меры представ-
ляют собой одно из главных препятствий для осуществления Декларации 
о праве на развитие, 

 ссылаясь на пункт 2 статьи 1, являющейся общей для Международного 
пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах, который предусматривает, в ча-
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стности, что ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадле-
жащих ему средств существования, 

 1. призывает все государства прекратить принятие, поддержание или 
осуществление не соответствующих международному праву, международному 
гуманитарному праву, Уставу Организации Объединенных Наций и нормам и 
принципам, регулирующим мирные отношения между государствами, односто-
ронних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с 
экстерриториальными последствиями, создающих препятствия для торговых 
отношений между государствами и тем самым препятствующих полной реали-
зации прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и других меж-
дународных договорах о правах человека, в частности права людей и народов 
на развитие; 

 2. решительно возражает против экстерриториального характера 
этих мер, которые, помимо всего прочего, угрожают суверенитету государств, и 
в этом контексте призывает все государства-члены не признавать и не приме-
нять эти меры, а также принимать по мере необходимости действенные адми-
нистративные или законодательные меры в целях противодействия экстеррито-
риальному применению или воздействию односторонних принудительных мер; 

 3. осуждает продолжающееся одностороннее применение и обеспе-
чение выполнения некоторыми державами таких мер в качестве средств поли-
тического или экономического давления на любую страну, особенно на разви-
вающиеся страны, с целью воспрепятствовать осуществлению этими странами 
их права принимать – на основе свободного волеизъявления – решения, касаю-
щиеся их собственных политических, экономических и социальных систем; 

 4. выражает серьезную озабоченность тем, что в некоторых странах 
на положении детей негативным образом сказываются не соответствующие ме-
ждународному праву и Уставу односторонние принудительные меры, которые 
создают препятствия для торговых отношений между государствами, сдержи-
вают процесс всестороннего социально-экономического развития и мешают 
росту уровня благосостояния населения затрагиваемых стран с особыми по-
следствиями для женщин, детей, включая подростков, пожилых людей и инва-
лидов; 

 5. вновь призывает государства-члены, инициировавшие такие меры, 
соблюдать принципы международного права, Устав, декларации Организации 
Объединенных Наций и всемирных конференций и соответствующие резолю-
ции и продемонстрировать приверженность своим обязательствам и обязанно-
стям, вытекающим из международных договоров по правам человека, участни-
ками которых они являются, незамедлительно прекратив применение таких 
мер; 

 6. вновь подтверждает в этой связи право всех народов на самооп-
ределение, в силу которого они свободны в выборе своего политического стату-
са и осуществлении своего экономического, социального и культурного разви-
тия; 

 7. также вновь подтверждает свое возражение против любых по-
пыток подорвать, частично или полностью, национальное единство и террито-
риальную целостность любого государства, поскольку это несовместимо с Ус-
тавом; 

 8. напоминает о том, что в соответствии с Декларацией о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
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ства между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций, и согласно соответствующим принципам и положениям, содержа-
щимся в Хартии экономических прав и обязанностей государств, провозгла-
шенной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3281 (XXIX) от 12 декабря 
1974 года, включая, в частности, ее статью 32, ни одно государство не может 
применять по отношению к другому государству или поощрять применение 
экономических, политических мер или каких-либо других мер принудительного 
характера, направленных на ущемление его суверенных прав или на извлечение 
из этого какой-либо выгоды; 

 9. вновь подтверждает, что товары первой необходимости, такие как 
продовольствие и медикаменты, не должны использоваться в качестве средства 
политического принуждения и что ни при каких обстоятельствах народ нельзя 
лишать принадлежащих ему средств существования и развития; 

 10. особо отмечает тот факт, что односторонние принудительные ме-
ры являются одним из главных препятствий для осуществления Декларации о 
праве на развитие, и в этой связи призывает все государства избегать односто-
роннего введения мер экономического принуждения и экстерриториального 
применения национальных законов, которые противоречат принципам свободы 
торговли и сдерживают развитие развивающихся стран; 

 11. отвергает все попытки ввести односторонние принудительные 
меры, а также усиление тенденции в этом направлении, в том числе путем при-
нятия законов с экстерриториальным применением, которые не соответствуют 
международному праву; 

 12. признает, что в Декларации принципов, принятой в ходе первого 
этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, который состоялся в Женеве в декабре 2003 года, содержится настоя-
тельный призыв к государствам избегать и воздерживаться от каких-либо одно-
сторонних мер при построении информационного общества; 

 13. настоятельно призывает всех специальных докладчиков и суще-
ствующие тематические механизмы Совета по правам человека в области эко-
номических, социальных и культурных прав уделять должное внимание в рам-
ках их соответствующих мандатов вопросу о негативном воздействии и послед-
ствиях односторонних принудительных мер; 

 14. постановляет должным образом учитывать негативное воздейст-
вие односторонних принудительных мер в рамках своей задачи, касающейся 
осуществления права на развитие; 

 15. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека при выполнении своих функций, связанных с поощрением 
и защитой прав человека, уделять должное внимание настоящей резолюции и 
безотлагательно рассмотреть ее; 

 16. принимает к сведению подготовленное Управлением Верховного 
комиссара тематическое исследование по вопросу о воздействии односторонних 
принудительных мер на осуществление прав человека1, включая рекомендации 
относительно действий, направленных на прекращение применения таких мер; 

 17. принимает также к сведению доклад Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека о рабочем со-

  

 1 A/HRC/19/33. 
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вещании по различным аспектам, касающимся воздействия применения одно-
сторонних принудительных мер на осуществление прав затронутого населения 
в государствах, против которых направлены такие меры2, и с удовлетворением 
принимает к сведению доклад Генерального секретаря для Генеральной Ас-
самблеи о правах человека и односторонних принудительных мерах3; 

 18. с удовлетворением отмечает проведение рабочего совещания по 
воздействию применения односторонних принудительных мер на осуществле-
ние прав затронутого населения в государствах, против которых направлены та-
кие меры, которое было организовано Управлением Верховного комиссара 
5 апреля 2013 года в Женеве; 

 19. просит Консультативный комитет Совета по правам человека под-
готовить опирающийся на исследования доклад, содержащий рекомендации в 
отношении механизма по оценке негативного воздействия односторонних при-
нудительных мер на осуществление прав человека и поощрению подотчетно-
сти, а также представить доклад о ходе подготовки опирающегося на исследо-
вания доклада Совету по правам человека на его двадцать восьмой сессии для 
рассмотрения; 

 20. просит также Консультативный комитет запросить мнения и ма-
териалы у государств-членов и мандатариев соответствующих специальных 
процедур, а также у национальных правозащитных учреждений и неправитель-
ственных организаций в целях подготовки вышеупомянутого опирающегося на 
исследования доклада; 

 21. просит Управление Верховного комиссара, принимая во внимание 
итоги рабочего совещания4, состоявшегося 5 апреля 2013 года:  

 а) организовать до двадцать седьмой сессии рабочее совещание по 
воздействию применения односторонних принудительных мер на осуществле-
ние прав человека затронутого населения, в частности их социально-
экономическому воздействию на женщин и детей, в государствах, против кото-
рых направлены такие меры; 

 b) подготовить доклад о работе данного рабочего совещания и пред-
ставить его Совету по правам человека на его двадцать седьмой сессии; 

 22. постановляет рассмотреть этот вопрос в соответствии со своей го-
довой программой работы по тому же пункту повестки дня. 

    

  

 2 A/HRC/24/20. 
 3 A/67/181. 
 4 См. A/HRC/24/20. 


