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Совет по правам человека
Сороковая сессия
25 февраля – 22 марта 2019 года
Пункт 2 повестки дня
Ежегодный доклад Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций
по правам человека и доклады Управления
Верховного комиссара и Генерального секретаря
Австралия, Австрия, Албания*, Бельгия*, Болгария, Германия*,
Греция*, Грузия*, Дания, Ирландия*, Исландия, Италия, Канада*,
Люксембург*, Мальта*, Нидерланды*, Новая Зеландия*, Норвегия*,
Польша*, Румыния*, Сан-Марино*, Северная Македония*, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Словакия, Финляндия*,
Франция*, Хорватия, Черногория*, Чехия, Швеция*, Шри-Ланка*: проект
резолюции

40/… Содействие примирению, подотчетности и правам человека
в Шри-Ланке
Совет по правам человека,
вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных
Наций,
руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека, Международными
пактами о правах человека и другими соответствующими договорами,
вновь подтверждая резолюции Совета по правам человека 30/1 от 1 октября
2015 год и 34/1 от 23 марта 2107 года о содействии примирению, подотчетности и
правам человека в Шри-Ланке,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 19/2 от 22 марта 2012 года,
22/1 от 21 марта 2013 года и 25/1 от 27 марта 2014 года,
вновь подтверждая, что каждое государство несет ответственность за
обеспечение полного осуществления всех прав человека и основных свобод всего
своего населения,
вновь
подтверждая
также
свою
приверженность
суверенитету,
независимости, единству и территориальной целостности Шри-Ланки,
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признавая важную роль, которую демократические институты Шри-Ланки
сыграли в мирном урегулировании политической ситуации, которая имела место в
Шри-Ланке с октября по декабрь 2018 года,
приветствуя создание Бюро по делам пропавших без вести лиц в сентябре
2017 года и назначение его членов в феврале 2018 года и начало его работы в целях
полного выполнения порученного ему мандата,
приветствуя также посещение страны Специальным докладчиком по вопросу
о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, с 10 по
14 июля 2017 года1, Специальным докладчиком по вопросу о содействии
установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям неповторения,
с 10 по 23 октября 2017 года, Рабочей группой по произвольным задержаниям, с 4 по
15 декабря 2017 года2, и Независимым экспертом по вопросу о последствиях внешней
задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств
государств для полного осуществления всех прав человека, в частности
экономических, социальных и культурных прав, с 3 по 11 сентября 2018 года 3,
с удовлетворением отмечая возвращение некоторых частных земель, ранее
занимаемых военными, гражданским собственникам, ссылаясь при этом на
неоднократные публичные обещания правительства Шри-Ланки освободить все
частные земли, занимаемые военными, с тем чтобы позволить местным жителям вновь
обрести источники средств к существованию,
отмечая другие меры, принятые правительством Шри-Ланки по выполнению
резолюции Совета по правам человека 30/1, включая прогресс, достигнутый в деле
создания бюро по вопросам возмещения, и представление кабинету министров
концептуального документа по законопроекту о создании комиссии по установлению
истины и примирению, предлагаемую отмену Закона о предупреждении терроризма
1978 года и подготовку проекта закона о противодействии терроризму, подтверждая в
этой связи необходимость достижения дальнейшего существенного прогресса и
призывая в этом отношении к принятию предусматривающей конкретные сроки
стратегии осуществления,
1.
с удовлетворением принимает к сведению всеобъемлющий доклад,
представленный Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по
правам человека Совету по правам человека на его сороковой сессии 4 в соответствии
с просьбой Совета, содержащейся в его резолюции 34/1, и просит правительство
Шри-Ланки в полном объеме осуществить оставшиеся меры, определенные Советом в
его резолюции 30/1;
2.
приветствует позитивное взаимодействие правительства Шри-Ланки с
Верховным комиссаром и Управлением Верховного комиссара в период с октября
2015 года, а также с соответствующими мандатариями специальных процедур и
рекомендует продолжать такое взаимодействие в деле поощрения и защиты прав
человека и установления истины, обеспечения справедливости, примирения и
подотчетности в Шри-Ланке;
3.
просит Управление Верховного комиссара и соответствующих
мандатариев специальных процедур, в консультации и с согласия правительства
Шри-Ланки, расширять свою консультативную и техническую помощь в деле
поощрения и защиты прав человека и установления истины, обеспечения
справедливости, примирения и подотчетности в Шри-Ланке;
4.
просит Управление Верховного комиссара продолжать оценивать
прогресс в отношении выполнения его рекомендаций и других соответствующих
процессов, связанных с примирением, подотчетностью и правами человека в
Шри-Ланке, и представить в письменном виде обновленную информацию Совету
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по правам человека на его сорок третьей сессии и всеобъемлющий доклад с
последующей дискуссией по вопросу об осуществлении резолюции 30/1 Совета на его
сорок шестой сессии.

GE.19-04147

3

