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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
Резолюция, принятая Советом по правам человека*

24/14
Права человека и односторонние принудительные меры
Совет по правам человека,
ссылаясь на цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций,
ссылаясь также на все предыдущие резолюции по вопросу о правах человека и односторонних принудительных мерах, принятые Комиссией по правам человека, Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей,
вновь подтверждая резолюцию 19/32 Совета по правам человека от 23
марта 2012 года и резолюцию 67/170 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря
2012 года,
подчеркивая, что односторонние принудительные меры и законодательство противоречат международному праву, международному гуманитарному праву, Уставу и нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между
государствами,
признавая универсальный, неделимый, взаимозависимый и взаимосвязанный 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 односторонних принудительных мер на права человека, развитие, международные
отношения, торговлю, инвестиции и сотрудничество,
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Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться в
первой части доклада Совета о работе его двадцать четвертой сессии (A/HRC/24/2).
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признавая, что односторонние принудительные меры в форме экономических санкций могут иметь далекоидущие последствия для прав человека всего
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 гуманитарного характера в государствах, против которых направлены такие меры,
напоминая об итоговом документе шестнадцатой встречи на высшем
уровне глав государств и правительств стран − членов Движения неприсоединения, состоявшейся в августе 2012 года в Тегеране, в котором государства −
члены Движения решили воздерживаться от признания, принятия или применения экстерриториальных или односторонних принудительных мер или законов,
включая односторонние экономические санкции, иные меры запугивания и
произвольные ограничения в передвижении, с помощью которых предпринимаются попытки оказать давление на неприсоединившиеся страны, угрожая их
суверенитету и независимости и их свободе торговли и инвестиций, и воспрепятствовать осуществлению их неотъемлемого права по собственному свободному усмотрению принимать решения о своих политической, экономической и
социальной системах, в случае если такие меры или законы представляют собой грубые нарушения Устава, международного права, системы многосторонней торговли, а также норм и принципов, регулирующих дружественные отношения между государствами, и в связи с этим противодействовать этим мерам
или законам и их продолжающемуся применению и осуждать их, не ослаблять
усилий по их реальной отмене и настоятельно призвать другие государства поступать таким же образом, как к тому призывают Генеральная Ассамблея и другие органы Организации Объединенных Наций, а также просить государства,
применяющие такие меры или законы, полностью и незамедлительно отказаться от них,
напоминая также о том, что Всемирная конференция по правам человека, состоявшаяся в Вене 14–25 июня 1993 года, призвала государства воздерживаться от любых не соответствующих международному праву и Уставу односторонних мер, создающих препятствия для торговых отношений между государствами 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, Комиссией по правам человека и конференциями Организации Объединенных Наций, состоявшимися в 1990-х годах, а также в ходе пятилетних обзоров их результатов, и вопреки нормам международного права и Уставу односторонние
принудительные меры по-прежнему объявляются, осуществляются и приводятся в исполнение, в частности с использованием таких средств, как война и милитаризм, со всеми вытекающими негативными последствиями для социальногуманитарной деятельности и экономического и социального развития развивающихся стран, включая их экстерриториальные последствия, создавая тем
самым дополнительные препятствия для полного осуществления всех прав человека народами и людьми, находящимися под юрисдикцией других государств,
вновь подтверждая, что односторонние принудительные меры представляют собой одно из главных препятствий для осуществления Декларации
о праве на развитие,
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ссылаясь на пункт 2 статьи 1, являющейся общей для Международного
пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, который предусматривает, в частности, что ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих 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, односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с
экстерриториальными последствиями, создающих препятствия для торговых
отношений между государствами и тем самым препятствующих полной реализации прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и других международных 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 применять эти меры, а также принимать по мере необходимости действенные административные или законодательные меры в целях противодействия экстерриториальному применению или воздействию односторонних принудительных мер;
3.
осуждает продолжающееся одностороннее применение и обеспечение выполнения некоторыми державами таких мер в качестве средств политического или экономического давления на любую страну, особенно на развивающиеся страны, с целью воспрепятствовать осуществлению этими странами
их права принимать – на основе свободного волеизъявления – решения, касающиеся их собственных политических, экономических и социальных систем;
4.
выражает серьезную озабоченность тем, что в некоторых странах
на положении детей негативным образом сказываются не соответствующие международному праву и Уставу односторонние принудительные меры, которые
создают препятствия для торговых отношений между государствами, препятствуют полному осуществлению процесса социально-экономического развития и
негативно отражаются на благосостоянии населения затрагиваемых стран, приводя к особым последствиям для женщин, детей, включая подростков, пожилых
людей и инвалидов;
5.
вновь призывает государства-члены, инициировавшие такие меры,
соблюдать принципы международного права, Устав, декларации Организации
Объединенных Наций и всемирных конференций и соответствующие резолюции и продемонстрировать приверженность своим обязательствам и обязанностям, вытекающим из соответствующих положений международного права и
договоров о правах человека, участниками которых они являются, незамедлительно прекратив применение таких мер;
6.
вновь подтверждает в этой связи право всех народов на самоопределение, в силу которого они могут свободно определять свой политический
статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное
развитие;
7.
вновь подтверждает также, что он выступает против любых попыток подорвать, частично или полностью, национальное единство и территориальную целостность любого государства, поскольку это несовместимо с Уставом;
GE.13-17898

3

A/HRC/RES/24/14

8.
напоминает о том, что в соответствии с Декларацией о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, и согласно соответствующим принципам и положениям, содержащимся в Хартии экономических прав и обязанностей государств, провозглашенной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3281 (XXIX) от 12 декабря
1974 года, включая, в частности, ее статье 32, ни одно государство не может
применять по отношению к другому государству или поощрять применение
экономических, политических 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 меры являются одним из главных препятствий для осуществления Декларации о
праве на развитие, и в этой связи призывает все государства избегать одностороннего 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 принятия 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 настоятельный призыв к государствам избегать и воздерживаться от каких-либо односторонних мер при построении информационного общества;
13.
настоятельно призывает всех специальных докладчиков и существующие тематические механизмы Совета по правам человека в области экономических, социальных и культурных прав уделять должное внимание в рамках их соответствующих мандатов вопросу о негативном воздействии и последствиях односторонних принудительных мер;
14.
признает важность количественного и качественного документирования негативных последствий, связанных с применением односторонних принудительных мер в контексте обеспечения привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека в результате применения односторонних
принудительных мер против любого государства;
15.
постановляет должным образом учитывать негативное воздействие односторонних принудительных мер на связанные с правами человека вопросы в рамках своей задачи, касающейся осуществления права на развитие;
16.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека при выполнении своих функций, связанных с поощрением
и защитой прав человека, уделить должное внимание настоящей резолюции и
безотлагательно рассмотреть ее;
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17.
принимает к сведению подготовленное Управлением Верховного
комиссара тематическое исследование по вопросу о воздействии односторонних
принудительных мер на осуществление прав человека 1, включая рекомендации
относительно действий, направленных на прекращение применения таких мер;
18.
принимает к сведению также доклад Управления Верховного комиссара о работе рабочего совещания по различным аспектам, касающимся
воздействия применения односторонних принудительных мер на осуществление прав затронутого населения в государствах, против которых направлены такие меры 2, и с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального
секретаря для Генеральной Ассамблеи о правах человека и односторонних принудительных мерах 3;
19.
с удовлетворением отмечает проведение рабочего совещания по
воздействию применения односторонних принудительных мер на осуществление прав затронутого населения в государствах, против которых направлены такие меры, которое было организовано Управлением Верховного комиссара
5 апреля 2013 года в Женеве;
20.
просит Консультативный комитет Совета по правам человека подготовить основанный на исследованиях доклад, содержащий рекомендации в
отношении механизма по оценке негативного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека и по содействию привлечению к ответственности, а также представить доклад о ходе подготовки основанного на исследованиях доклада Совету по правам человека на его двадцать
восьмой сессии для рассмотрения;
21.
просит также Консультативный комитет запросить мнения и материалы у государств-членов и мандатариев соответствующих специальных
процедур, а также у национальных правозащитных учреждений и неправительственных организаций в целях подготовки вышеупомянутого основанного на
исследованиях доклада;
22.
просит Управление Верховного комиссара, принимая во внимание
итоги рабочего совещания 4, состоявшегося 5 апреля 2013 года:
а)
организовать до двадцать седьмой сессии рабочее совещание по
воздействию применения односторонних принудительных мер на осуществление прав человека затронутого населения, в частности их социальноэкономическому воздействию на женщин и детей, в государствах, против которых направлены такие меры;
b)
подготовить доклад о работе данного рабочего совещания и представить его Совету по правам человека на его двадцать седьмой сессии;
23.
постановляет рассмотреть этот вопрос в соответствии со своей годовой программой работы по этому же пункту повестки дня.
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35-е заседание
27 сентября 2013 года
[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 31 голосом против 15
при 1 воздержавшемся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Ангола, Аргентина, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гватемала, Индия,
Индонезия, Катар, Кения, Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кувейт,
Ливия, Мавритания, Малайзия, Мальдивские Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Сьерра-Леоне, Таиланд,
Уганда, Филиппины, Чили, Эквадор, Эфиопия
Голосовали против:
Австрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Соединенные Штаты
Америки, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония, Япония
Воздержались:
Казахстан]
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