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Ежегодный доклад Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
и доклады Управления Верховного комиссара
и Генерального секретаря
Австралия, Австрия, Албания*, Аргентина, Бельгия*, Болгария, Бразилия,
Германия*, Грузия*, Дания, Ирландия*, Исландия, Испания, Италия, Канада*,
Кипр*, Колумбия*, Коста-Рика*, Латвия*, Литва*, Лихтенштейн*,
Люксембург*, Мальта*, Нидерланды*, Парагвай*, Перу, Португалия*,
Румыния*, Словакия, Словения*, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Финляндия*, Франция*, Хорватия, Чехия, Чили,
Швеция*, Эквадор*, Эстония*: проект резолюции

40/... Поощрение и защита прав человека в Никарагуа
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларацией прав человека, международными пактами о правах человека и другими
соответствующими международными договорами по правам человека,
вновь подтверждая главную ответственность государств за уважение, защиту
и осуществление всех прав человека и основных свобод и за выполнение своих
обязательств по международным договорам и соглашениям по правам человека,
сторонами которых они являются,
вновь подтверждая также, что государства несут главную ответственность за
поощрение и защиту прав человека и основных свобод в контексте собраний, таких
как мирные протесты, и обеспечение того, чтобы национальное законодательство,
политика и практика, включая национальные рамки для осуществления прав на
свободу мирных собраний, выражения мнений и ассоциации, соответствовали
международному праву прав человека,
приветствуя доклад Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, озаглавленный «Нарушения и ущемления
прав человека в контексте протестов в Никарагуа: 18 апреля – 18 августа 2018 года»,
который был опубликован в августе 2018 года,
ссылаясь, в частности, на то, что Верховному комиссару Организации
Объединенных Наций по правам человека поручено, среди прочего, играть активную
роль в деле устранения существующих препятствий и решения новых задач на пути к
полной реализации всех прав человека и недопущения продолжения нарушений прав
человека во всем мире,
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принимая во внимание события в Никарагуа, начавшиеся в апреле 2018 года и
приведшие к серьезному политическому кризису и кризису в области прав человека, о
чем говорится в докладе Управления Верховного комиссара,
1.
выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о серьезных
нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека, начиная с апреля 2018 года,
в результате несоразмерного применения силы полицией для подавления социальных
протестов и совершения вооруженными военизированными группами актов насилия,
а также сообщений о продолжающихся незаконных арестах и произвольных
задержаниях, преследовании, пытках и сексуальном и гендерном насилии в местах
лишения свободы;
2.
выражает озабоченность в связи с ужесточением ограничений в
отношении гражданского пространства и выражения несогласия в Никарагуа, включая
закрытие независимых средств массовой информации и отмену юридической
регистрации, а также изъятие активов и имущества ряда организаций гражданского
общества, особенно правозащитников, в том числе женщин-правозащитников, а также
в связи с сообщениями об актах запугивания и репрессий;
3.
настоятельно призывает правительство Никарагуа уважать права на
свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, независимость средств
массовой информации и судебных органов и призывает правительство освободить
всех произвольно или незаконно задержанных лиц, гарантировать соблюдение
процессуальных гарантий и обеспечить, чтобы условия содержания под стражей
соответствовали его обязательствам и обязанностям в области прав человека;
4.
с глубоким сожалением отмечает решение правительства отозвать
направленное Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека приглашение посетить Никарагуа на следующий день после
опубликования его доклада, а также приостановить миссию Междисциплинарной
группы независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека и
отозвать приглашение, направленное Специальному механизму последующих
действий для Никарагуа Межамериканской комиссии по правам человека;
5.
призывает правительство возобновить сотрудничество с Управлением
Верховного комиссара, механизмами Совета по правам человека и соответствующими
договорными органами, а также с Организацией американских государств и
Межамериканской комиссией по правам человека, в том числе путем содействия
посещениям, предоставления беспрепятственного доступа на всей территории страны,
в том числе в места содержания под стражей, и предупреждения всех актов
запугивания или репрессий и отказа от них, и положительно рассмотреть
рекомендации, содержащиеся в их докладах, а также предложения об оказании
технической помощи;
6.
настоятельно призывает правительство и Гражданский альянс за
справедливость и демократию возобновить национальный диалог, который начался
27 февраля 2019 года и который позволил принять «дорожную карту», и призывает все
стороны обеспечить широкий, авторитетный, представительный, инклюзивный и
транспарентный диалог при поддержке международного сообщества, с тем чтобы
обеспечить мирное и демократическое урегулирование кризиса;
7.
настоятельно призывает правительство гарантировать тщательный и
транспарентный процесс привлечения к ответственности в целях обеспечения доступа
к правосудию и возмещения ущерба жертвам нарушений и злоупотреблений в области
прав человека в Никарагуа и привлечения к ответственности всех виновных;
8.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека подготовить всеобъемлющий письменный доклад о положении в
области прав человека в Никарагуа и представить его Совету по правам человека на
его сорок второй сессии, после чего будет проведен расширенный интерактивный
диалог, и представить Совету устную обновленную информацию о положении в
области прав человека на его сорок первой и сорок третьей сессиях.

2

GE.19-04373

