Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/47/L.6
Distr.: Limited
8 July 2021
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Сорок седьмая сессия
21 июня — 13 июля 2021 года
Пункт 4 повестки дня
Ситуации в области прав человека,
требующие внимания Совета
Австралия*, Албания*, Бельгия*, Болгария, Германия, Грузия*, Дания,
Израиль*, Иордания*, Ирландия*, Испания*, Италия, Канада*, Катар*,
Кувейт*, Латвия*, Литва*, Лихтенштейн*, Люксембург*, Мальта*, Монако*,
Нидерланды, Новая Зеландия*, Польша, Румыния*, Северная Македония*,
Словакия*, Словения*, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенные Штаты Америки*, Сомали, Турция*, Украина,
Финляндия*, Франция, Хорватия*, Черногория*, Чехия, Швеция*, Эквадор*
и Эстония*: проект резолюции

47/... Положение в области прав человека в Сирийской Арабской
Республике
Совет по правам человека,
руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных
Наций,
вновь подтверждая свои предыдущие резолюции по Сирийской Арабской
Республике,
вновь подтверждая также свою решительную приверженность полному
уважению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности
Сирийской Арабской Республики,
выражая сожаление в связи с тем, что в марте 2021 года исполнилось 10 лет со
дня мирных протестов и их жестокого подавления, приведшего к конфликту в
Сирийской Арабской Республике, который имеет разрушительные последствия для
гражданского населения, в том числе в результате серьезных нарушений и ущемлений
международного права прав человека и нарушений международного гуманитарного
права, и настоятельно призывая все стороны обеспечить полное, незамедлительное и
общенациональное прекращение огня, контролируемое под эгидой Организации
Объединенных Наций, и участвовать в политическом процессе, осуществляемом под
руководством Организации Объединенных Наций, в целях достижения мирного
прекращения конфликта,
осуждая тяжелое положение в области прав человека на всей территории
Сирийской Арабской Республики и требуя выполнения сирийскими властями своей
ответственности по защите сирийского населения, а также по уважению и защите и
осуществлению прав человека всех лиц, находящихся под ее юрисдикцией, включая
лиц, содержащихся под стражей, и их семьи,
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выражая серьезную обеспокоенность по поводу всех лиц, пропавших без вести
в результате ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе подвергшихся
насильственному исчезновению, отмечая замечания Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике и
Специального посланника Генерального секретаря по Сирии о том, что десятки тысяч
людей остаются пропавшими без вести в Сирийской Арабской Республике, и ссылаясь
в этом отношении на резолюцию 45/3 Совета по правам человека от 6 октября
2020 года,
отмечая, что в соответствии с применимым международным правом и согласно
резолюции 2474 (2019) Совета Безопасности от 11 июня 2019 года стороны
вооруженных конфликтов несут главную ответственность за принятие всех
практически осуществимых мер, для того чтобы отчитываться о лицах, которые, как
утверждается, пропали без вести в результате военных действий, и за создание
соответствующих каналов, обеспечивающих возможность взаимодействия и обмена
информацией с семьями по процессу ведения поисков, и отмечая также, что в той же
резолюции Совет призвал стороны вооруженных конфликтов принимать меры для
недопущения того, чтобы люди пропадали без вести в ходе вооруженных конфликтов,
ссылаясь на сделанные Генеральным секретарем и Верховным комиссаром
Организации Объединенных Наций по правам человека заявления о том, что в
Сирийской Арабской Республике, вероятно, были совершены преступления против
человечности и военные преступления,
выражая свою глубочайшую обеспокоенность выводами Комиссии по
расследованию, в том числе в ее самых последних докладах 1, выражая поддержку
мандату Комиссии и выражая сожаление по поводу отсутствия сотрудничества
сирийских властей с Комиссией,
признавая важность учета в усилиях международного сообщества,
касающихся Сирийской Арабской Республики, взглядов и требований жертв в
отношении установления истины и отправления правосудия,
приветствуя работу Международного беспристрастного и независимого
механизма для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые
несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному
праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года2, и их
судебному преследованию, и с удовлетворением отмечая работу Комиссии
Организации Объединенных Наций по расследованию,
1.
выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что кризис в
Сирийской Арабской Республике вступил в свое второе десятилетие и что конфликт
характеризуется
постоянными
грубыми
нарушениями
и
ущемлениями
международного права прав человека и нарушениями международного гуманитарного
права, решительно осуждает все нарушения и ущемления и текущее положение в
области прав человека, требует, чтобы все стороны немедленно выполнили свои
соответствующие обязательства по международному гуманитарному праву и
международному праву прав человека, и подчеркивает необходимость обеспечения
того, чтобы все лица, ответственные за такие нарушения и ущемления, были
привлечены к ответственности;
2.
вновь повторяет призыв Генерального секретаря к глобальному
прекращению огня, призыв Специального посланника Генерального секретаря по
Сирии к полному, незамедлительному и общенациональному прекращению огня на
всей территории Сирийской Арабской Республики и вынесенную Независимой
международной комиссией по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике рекомендацию незамедлительно ввести постоянный режим прекращения
огня, с тем чтобы обеспечить пространство для переговоров при ведущей роли самих
сирийцев и для восстановления прав человека, настоятельно призывает все стороны
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конфликта направить свои усилия на введение в действие такого режима прекращения
огня и в этой связи напоминает о Дополнительном протоколе к Меморандуму о
стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, подписанном Российской
Федерацией и Турцией 5 марта 2020 года3;
3.
решительно поддерживает усилия Специального посланника по
достижению прогресса в политическом процессе и продвижению работы над
аспектами резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности от 18 декабря 2015 года,
включая проведение свободных и справедливых выборов согласно новой
конституции, со всеми сирийцами, включая представителей диаспоры, имеющими
право участвовать, отмечает, что недавние президентские выборы в Сирийской
Арабской Республике были частью политического процесса, упомянутого в
резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности, настоятельно призывает все стороны, в
частности сирийские власти, принимать конструктивное участие в этом политическом
процессе под эгидой Специального посланника и его канцелярии в Женеве в
соответствии со всеми элементами резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности,
подтверждает в этой связи важность полного осуществления программы мер по
вопросам женщин и мира и безопасности в соответствии с резолюцией 1325 (2000)
Совета Безопасности от 31 октября и отмечает важную роль Специального посланника
по вопросу о произвольных задержаниях;
4.
приветствует работу и ту важную роль, которую играет Комиссия по
расследованию, учрежденная Советом по правам человека в его резолюции S-17/1 от
23 августа 2011 года, в поддержку основных усилий по привлечению к
ответственности виновных путем расследования всех предполагаемых нарушений и
ущемлений международного права прав человека с марта 2011 года в Сирийской
Арабской Республике с целью установления фактов и обстоятельств и поддержки
усилий по обеспечению того, чтобы все лица, виновные в ущемлениях и нарушениях,
включая тех, кто может быть виновен в преступлениях против человечности, были
выявлены и привлечены к ответственности, требует, чтобы сирийские власти в полной
мере сотрудничали с Советом и Комиссией по расследованию путем предоставления
Комиссии немедленного, полного и беспрепятственного доступа ко всей территории
Сирийской Арабской Республики, и настоятельно призывает все государства
сотрудничать с Комиссией в выполнении ее мандата;
5.
вновь подтверждает важность создания надлежащих процедур и
механизмов для обеспечения правосудия, примирения, установления истины и
привлечения к ответственности за нарушения и ущемления международного права
прав человека и нарушения международного гуманитарного права и предоставления
возмещения и эффективных средств правовой защиты жертвам и выжившим, а также
ту необходимую роль, которую механизмы привлечения к ответственности и
отправления правосудия в переходный период, при конструктивном участии жертв,
могут играть в рамках любых усилий, направленных на достижение устойчивого,
инклюзивного и мирного урегулирования конфликта, приветствует в этой связи
инициативы по установлению истины и отправлению правосудия, реализуемые под
лидерством жертв, а также приветствует значительные усилия Комиссии по
расследованию и Международного беспристрастного и независимого механизма для
содействия проведению расследований в отношении лиц, которые несут
ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву,
совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному
преследованию, отмечая при этом важную роль, которую может играть в этой связи
Международный уголовный суд;
6.
выражает сожаление по поводу продолжающегося гуманитарного
кризиса в Сирийской Арабской Республике, который еще больше усугубился в
результате рисков, создаваемых пандемией коронавирусного заболевания
(COVID-19), требует, чтобы все стороны выполняли свои применимые обязанности и
обязательства по международному праву прав человека и международному
гуманитарному праву и чтобы сирийские власти и их государственные и
3
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негосударственные союзники содействовали, а все другие стороны конфликта не
препятствовали полному, своевременному, незамедлительному, неограниченному и
безопасному гуманитарному доступу, и с учетом постоянно ухудшающейся
гуманитарной ситуации и роста потребностей, в том числе в вакцинах от COVID-19,
на все территории Сирийской Арабской Республики, особенно в северо-восточных и
северо-западных районах, отмечает необходимость обеспечения гуманитарной
помощи, исходя из потребностей, подчеркивает в этом отношении абсолютную
необходимость продолжения и расширения трансграничного доступа, с тем чтобы
спасти жизнь людей, вновь подчеркивает необходимость также обеспечения
незамедлительного, оперативного, беспрепятственного и устойчивого доступа через
линии соприкосновения, и призывает соблюдать гуманитарные принципы на всей
территории Сирийской Арабской Республики;
7.
решительно осуждает применение химического оружия в Сирийской
Арабской Республике, напоминает в этой связи о выводах Комиссии по
расследованию и Организации по запрещению химического оружия, вновь требует,
чтобы все стороны немедленно отказались от применения любых видов химического
оружия в Сирийской Арабской Республике, выражает свою твердую убежденность в
том, что те, кто несет ответственность за применение химического оружия, должны
быть привлечены к ответственности, и приветствует в этом отношении решение
C-25/DEC.9 Конференции государств –– участников Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении;
8.
принимает к сведению заявление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека от 11 марта 2021 года по вопросу о
пропавших без вести и исчезнувших лицах в Сирийской Арабской Республике, а также
рекомендации Комиссии по расследованию в отношении пропавших без вести лиц,
включая тех, кто подвергся насильственному исчезновению;
9.
решительно осуждает продолжающееся использование практики
недобровольных или насильственных исчезновений в Сирийской Арабской
Республике и связанные с этим нарушения и ущемления прав человека, которые
совершаются последовательно, в частности сирийским режимом, но также и другими
сторонами конфликта, настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить
использование практики недобровольных или насильственных исчезновений и все
связанные с этим нарушения и ущемления прав человека и призывает все стороны
конфликта принять все возможные меры в соответствии с резолюцией 2474 (2019)
Совета Безопасности для поиска и установления судьбы пропавших без вести или
исчезнувших лиц;
10.
с глубокой озабоченностью отмечает недавние замечания Комиссии по
расследованию о том, что на протяжении последнего десятилетия сирийские силы
безопасности повсеместно намеренно совершали акты насильственных исчезновений
с целью посеять страх, подавить инакомыслие и в качестве наказания и что десятки
тысяч мужчин, женщин, мальчиков и девочек, которые были взяты под стражу
сирийскими властями, по-прежнему являются жертвами насильственных
исчезновений спустя 10 лет после первых волн массовых арестов, и отмечает в этом
отношении связь между содержанием под стражей и насильственными
исчезновениями в Сирийской Арабской Республике;
11.
решительно осуждает все нарушения и ущемления прав человека при
содержании под стражей, включая суммарные казни, пытки и жестокое обращение, в
том числе сексуальное и гендерное насилие, и тот факт, что, по оценкам Комиссии по
расследованию, десятки тысяч людей были убиты, находясь под стражей сирийского
режима, и настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить такие
нарушения и ущемления прав человека;
12.
выражает глубокое сожаление по поводу того, что судьба десятков
тысяч жертв, которых режим и в меньших количествах ⸺ Исламское государство
Ирака и Леванта (ДАИШ), «Хайят Тахрир аш-Шам», а также другие вооруженные
группировки подвергли произвольному задержанию и содержанию под стражей без
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связи с внешним миром и насильственным исчезновениям, остается в большинстве
случаев неизвестной;
13.
напоминает, что Комиссия по расследованию нашла разумные
основания
полагать,
что
сирийские
власти
продолжают
совершать
широкомасштабные или систематические нападения на гражданское население в
рамках прочно утвердившейся политики совершения таких деяний, включающей
преступления против человечности, в том числе насильственные исчезновения, и что
члены Исламского государства Ирака и Леванта совершают преступления против
человечности, включая акты насильственного исчезновения;
14.
подчеркивает, что факты свидетельствуют о том, что сирийские власти
поддерживают громоздкие бюрократические процедуры и высокую степень
централизованного контроля в отношении помещенных ими под стражу лиц, включая
сведения о том, кто и где содержится под стражей, и отмечает потенциальную
ценность такой информации для членов семей тех, кто пропал без вести, включая
насильственно исчезнувших;
15.
выражает глубокую озабоченность тем, что, согласно последним
выводам Комиссии по расследованию, сирийские власти продолжают намеренно
скрывать судьбу и местонахождение тех, кто подвергся насильственному
исчезновению, намеренно продлевая страдания сотен тысяч членов их семей;
16.
выражает также глубокую обеспокоенность по поводу вывода
Комиссии о том, что отказ Исламского государства Ирака и Леванта, «Хай'ат Тахрир
аш-Шам» и других вооруженных групп, хотя и не в таких масштабах, как сирийского
режима, раскрыть информацию о судьбе или местонахождении находящихся под
стражей лиц, равносилен актам насильственного исчезновения;
17.
выражает особую обеспокоенность по поводу воздействия
насильственных исчезновений на детей, не только как непосредственных жертв и
членов семей исчезнувших лиц, но и в результате повышения их уязвимости и риска
эксплуатации, связанного с исчезновением одного из родителей;
18.
выражает также особую обеспокоенность гендерным воздействием
насильственных исчезновений, когда широко распространенные и систематические
аресты мужчин и мальчиков преимущественно силами сирийского режима приводят к
увеличению бремени на все большее число домохозяйств, возглавляемых женщинами,
а также тем фактом, что исчезновение многих мужчин и мальчиков и/или их
последующая незадокументированная смерть усугубляет стресс и создает правовые
барьеры для женщин в плане доступа к наследству, вопросов опеки над детьми,
свободы передвижения и регистрации рождения, и подчеркивает важность решения
этих вопросов;
19.
обращает особое внимание на рекомендации Комиссии по
расследованию, касающиеся привлечения к ответственности и оказания поддержки
жертвам и выжившим лицам и их семьям, в том числе путем оказания
психосоциальной помощи и установления личности пропавших без вести и
исчезнувших, а в случае смерти содержащихся под стражей лиц, выдачи необходимых
документов и предоставления семьям возможности получить тела своих
родственников или информацию об их местонахождении, и отмечает в этой связи
важность не допустить разрушения или загрязнения мест массовых захоронений в
Сирийской Арабской Республике;
20.
напоминает, что применимые обязательства по международному
гуманитарному праву и международному праву прав человека, в том числе в
отношении судьбы и местонахождения пропавших без вести лиц, существуют
независимо от политических соглашений;
21.
подчеркивает необходимость привлечения к ответственности, в том
числе за преступления, совершенные в связи с насильственными исчезновениями в
Сирийской Арабской Республике, и отмечает, что привлечение к ответственности
имеет жизненно важное значение для процессов мирных переговоров и
миростроительства;
GE.21-09156

5

A/HRC/47/L.6

22.
подчеркивает также крайнюю важность работы сирийских организаций
жертв, выживших и семей, занимающихся проблемой пропавших без вести лиц,
включая тех, кто подвергся насильственному исчезновению, поддерживает их усилия
по составлению всеобъемлющего, прозрачного списка всех жертв конфликта и
отмечает важность их работы в отношении безотлагательного доступа к информации
о пропавших без вести и исчезнувших лицах и необходимость привлечения к
ответственности и обеспечения правосудия для жертв и их семей;
23.
настоятельно призывает все государства-члены, соответствующие
органы Организации Объединенных Наций, международные организации и
гражданское общество координировать дальнейшие усилия и активно привлекать
внимание к проблеме пропавших без вести лиц в Сирийской Арабской Республике,
включая лиц, подвергшихся насильственному исчезновению, и напоминает о
важности всестороннего и конструктивного участия жертв, пострадавших и их семей
в таких усилиях;
24.

6

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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