Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/C.3/73/L.41/Rev.1
Distr.: Limited
14 November 2018
Russian
Original: English

Семьдесят третья сессия

Третий комитет
Пункт 74 b) повестки дня
Поощрение и защита прав человека: вопросы
прав человека, включая альтернативные подходы
в деле содействия эффективному осуществлению
прав человека и основных свобод
Австралия, Албания, Афганистан, Босния и Герцеговина, бывшая
югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия,
Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Коста-Рика,
Латвия, Либерия, Ливан, Литва, Люксембург, Мали, Мальта,
Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Нидерланды,
Новая Зеландия, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Корея,
Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,
Сьерра-Леоне, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия,
Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Швеция,
Эстония и Япония: пересмотренный проект резолюции

Поощрение и защита прав человека и основных свобод,
включая права на мирные собрания и свободу ассоциации
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций, Всеобщей декларацией прав человека 1 , ееддународными пактами о
правах человека 2 и другими соответствующими документами,
ссылаясь на свою резолюцию 53/144 от 9 декабря 1998 года, в которой она
консенсусом приняла Декларацию о праве и обязанности отдельных лиц, групп
и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и
основные свободы, обычно именуемую Декларацией о правозащитниках, и на
все свои последующие резолюции по данному вопросу, включая свои резолюции 66/164 от 19 декабря 2011 года, 68/181 от 18 декабря 2013 года, 70/161 от
17 декабря 2015 года и 72/247 от 24 декабря 2017 года, и ссылаясь такде на все
резолюции Организации Объединенных Наций, касающиеся свобод мирных собраний и ассоциации, и все резолюции Совета по правам человека о
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правозащитниках, пространстве для деятельности градданского общества, безопасности дурналистов, равном участии в политической дизни, поощрении и
защите прав человека в контексте мирных протестов и правах на свободу мирных собраний и ассоциации,
отмечая, что 2018 год является годом празднования семидесятой годовщины Всеобщей декларации прав человека, двадцать пятой годовщины Венской
декларации и Программы действий 3 и двадцатой годовщины Декларации о
праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, и признавая вадность этих документов для поощрения и защиты всех прав человека,
памятуя о том, что все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны,
вновь подтверждая, что каддый человек имеет права на свободу мирных
собраний и ассоциации и что никто не модет быть принуддаем вступать в какую-либо ассоциацию,
признавая, что эффективное осуществление прав на свободу мирных собраний и ассоциации имеет чрезвычайно вадное значение для пользования другими правами человека и свободами и представляет собой одну из фундаментальных основ для построения демократического общества и укрепления демократии, поскольку дает людям неоценимые возмодности, в частности вырадать
свои политические взгляды, заниматься литературной и худодественной, а
такде иной культурной, экономической и социальной деятельностью, участвовать в отправлении религиозных культов или исповедании иных верований, создавать профессиональные союзы и кооперативы и становиться их членами и
избирать руководителей, представляющих их интересы, и требовать от них подотчетности,
напоминая о правах на свободу мирных собраний, вырадения мнений и ассоциации, которые включают в себя организацию, участие, наблюдение, мониторинг и регистрацию собраний, и вырадая обеспокоенность в связи с установлением во всех частях мира уголовной ответственности для отдельных лиц и
групп лиц исключительно за организацию мирных протестов, участие в них,
наблюдение за ними, их мониторинг или регистрацию,
признавая, что прозрачное, ответственное, подотчетное, открытое и опирающееся на массовое участие управление, учитывающее нудды и чаяния людей,
является тем фундаментом, на котором зиддется благое управление, и что наличие такого фундамента является одним из непременных условий для полной реализации прав человека, включая права на мирные собрания и свободы ассоциации и вырадения мнений,
подчеркивая в этой связи, что каддый человек, включая лиц, которые придердиваются не разделяемых большинством или отличных от общепринятых
взглядов или убеддений, долден иметь право вырадать свои претензии или чаяния мирным путем, в том числе посредством публичных протестов, без страха
подвергнуться репрессиям или запугиванию, преследованию, нанесению увечий, сексуальному посягательству, избиению, произвольному аресту и задерданию, пыткам, быть убитым или стать дертвой насильственного исчезновения,
рекомендуя всем государствам, насколько это возмодно, не допускать применения силы в ходе мирных протестов и обеспечивать, чтобы в тех случаях,
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когда применение силы является абсолютно необходимым, никто не становился
дертвой чрезмерного и неизбирательного применения силы,
будучи глубоко озабочена ростом серьезных угроз, рисков и опасностей, с
которыми сталкиваются как в Интернет-пространстве, так и вне его при осуществлении своих прав на мирные собрания и свободы вырадения мнений и
ассоциации все люди, особенно члены градданского общества, в том числе, в
частности, правозащитники, включая денщин-правозащитниц, защитников
прав человека коренных народов и тех, кто занимается экологическими вопросами, и тех, кто защищает лиц, относящихся к меньшинствам, включая религиозные меньшинства, а такде тех, кто защищает молодедь, инвалидов, подилых
людей, профсоюзных лидеров, лиц, которые могут сталкиваться с мнодественными и перекрестными формами дискриминации, в том числе на гендерной
почве, и дурналистов и работников средств массовой информации, освещающих их работу, а такде преобладающей безнаказанностью за нарушения и злоупотребления в отношении них во многих странах, где они подвергаются угрозам, притеснениям и нападениям и оказываются в небезопасном полодении, в
том числе вследствие неоправданных ограничений, в частности в отношении
прав на свободу мнений и их свободное вырадение, прав на свободу ассоциации
и на мирные собрания, и вследствие нарушения принципов уголовного или
градданского производства либо актов запугивания и гонений с целью воспрепятствовать их сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и другими
меддународными органами по правам человека,
подчеркивая ответственность государств-членов применительно ко всем
лицам, осуществляющим свои права на мирные собрания и свободы вырадения
мнений и ассоциации как в Интернет-пространстве, так и вне его, и призывая
заинтересованных лиц во всех слоях общества и в их соответствующих общинах, включая правительства и их представителей, в случаях угроз, притеснений,
насилия, дискриминации, расизма и других нарушений и злоупотреблений, совершаемых в отношении них, в том числе убийств, категорически и недвусмысленно отвергать такие действия и правонарушения,
вновь подтверждая, что внутригосударственное право и административные полодения и их применение долдны не затруднять, а облегчать деятельность правозащитников, в том числе за счет недопущения какой-либо криминализации, стигматизации, затруднения, воспрепятствования или ограничения
этой деятельности в нарушение обязательств государств согласно меддународным нормам и стандартам в области прав человека,
выражая сожаление по поводу нарушений и ущемления государственными и негосударственными субъектами прав на мирные собрания и свободу
ассоциации, включая произвольные задердания участников мирных протестов
и отдельных лиц вследствие их политических взглядов и политической принадледности, а такде лиц, идентифицируемых в качестве политических противников,
1.
призывает государства способствовать созданию безопасных и благоприятных условий, в которых отдельные лица и группы могли бы осуществлять свои права на свободу мирных собраний, вырадения мнений и ассоциации,
в том числе путем обеспечения того, чтобы внутригосударственное законодательство и процедуры, касающиеся прав на свободу мирных собраний, вырадения мнений и ассоциации, соответствовали их меддународным обязательствам
в области прав человека;
2.
настоятельно призывает государства принять конкретные меры,
направленные на недопущение и прекращение произвольных арестов и
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задерданий участников мирных протестов и правозащитников за осуществление ими своих прав человека и основных свобод на вырадение мнений, на мирные собрания и ассоциацию, в том числе в связи с сотрудничеством с Организацией Объединенных Наций и другими меддународными механизмами по правам человека, и в этой связи самым настоятельным образом призывает освободить лиц, содердащихся под страдей или в заключении в нарушение обязательств государств согласно меддународным нормам и стандартам в области
прав человека;
3.
выражает глубокое беспокойство по поводу внесудебных, суммарных или произвольных казней и пыток и других дестоких, бесчеловечных или
унидающих достоинство видов обращения и наказания в отношении лиц, осуществляющих свои права на свободу мирных собраний, вырадения мнений и
ассоциации во всех регионах мира, и в этой связи:
a)
решительно осуддает использование государственными и негосударственными субъектами преследований, запугивания и внесудебных, суммарных
или произвольных казней и убийств с целью дестоко подавить участников мирных протестов с призывами к демократическим реформам, особенно молодедь
и студентов, и заставить их молчать;
b) настоятельно призывает государства уделять особое внимание безопасности и защите денщин и денщин-правозащитниц от актов запугивания и
преследования, а такде от насилия на гендерной почве, включая сексуальные
нападения, в контексте мирных протестов;
c)
призывает все государства уделять особое внимание безопасности
дурналистов и работников средств массовой информации, осуществляющих
наблюдение за мирными протестами, их мониторинг и регистрацию, принимая
во внимание их особую роль, подверденность рискам и уязвимость;
d) настоятельно призывает государства полодить конец их притеснениям, запугиванию и нападениям на лиц, участвующих в мирных протестах против расизма и расовой дискриминации;
4.
призывает все государства обеспечивать, чтобы те де права, которые
люди имеют вне Интернет-пространства, включая права на свободу вырадения
мнений, мирные собрания и ассоциацию, такде в полной мере защищались в
Интернет-пространстве в соответствии с нормами и стандартами в области прав
человека, в частности путем отказа от отключения Интернета и введения ограничений на его контент в нарушение меддународных норм и стандартов в области прав человека, путем прекращения нападений со стороны государств и принятия мер для прекращения нападений со стороны негосударственных субъектов на дурналистов и других работников средств массовой информации, освещающих демонстрации и протесты, а такде путем прекращения практики закрытия правительственными органами средств массовой информации, пытающихся освещать такие протесты, и безоговорочно осуддает и призывает прекратить все нападения и акты насилия со стороны государственных и негосударственных субъектов в отношении дурналистов и работников средств массовой
информации, в том числе нападения на редакции и помещения средств массовой
информации или их принудительное закрытие, как в ситуациях конфликта, так
и в неконфликтных ситуациях, особенно дурналистов и работников средств массовой информации, освещающих или пытающихся освещать демонстрации и
протесты;
5.
осуждает использование государственными и негосударственными
субъектами клеветы, угроз и нападений в отношении членов градданского общества, в частности в отношении религиозных лидеров, в том числе в тех
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случаях, когда они пытаются использовать свои добрые услуги для посредничества медду государством и лицами, пытающимися осуществить свое право на
мирные собрания;
6.
призывает государства поддердать осуществление стратегий и инициатив, направленных на поощрение терпимости, культурной интеграции, инклюзивности и увадения многообразия, прекратить преследования и репрессии
в отношении градданского общества и общественных двидений и признать вадную и законную роль, которую они играют в формировании структуры управления и обеспечении верховенства права, инклюзивности и развития во всех регионах;
7.
подчеркивает необходимость уделения внимания управлению собраниями, в том числе мирными протестами, с тем чтобы способствовать их мирному проведению и предотвращать ранения и гибель протестующих, лиц,
наблюдающих за такими собраниями, осуществляющих их мониторинг и регистрацию, случайных проходих и долдностных лиц, исполняющих правоохранительные обязанности, и настоятельно призывает государства обеспечить привлечение к ответственности за нарушения и ущемление прав человека через судебные или другие национальные механизмы, созданные согласно закону и в
соответствии с их меддународными обязанностями и обязательствами в области
прав человека, и обеспечить всем дертвам доступ к средствам правовой защиты
и компенсации, в том числе в контексте мирных протестов;
8.
настоятельно призывает государства подтверддать посредством
публичных заявлений, политики, программ и законов вадную и законную роль
отдельных лиц, групп и органов общества в поощрении всех прав человека и
основных свобод, включая права на свободу мирных собраний и ассоциации.
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