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Совет по правам человека
Двадцать шестая сессия
Пункт 10 повестки дня
Техническая помощь и создание потенциала
Резолюция, принятая Советом по правам человека

26/31
Техническая помощь и помощь в создании потенциала
в области прав человека для Южного Судана
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Африканской хартии прав человека и народов и соответствующих договоров о правах человека,
подчеркивая, что государства несут главную ответственность за поощрение и защиту прав человека,
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 60/251 от 15 марта
2006 года и 65/281 от 17 июня 2011 года,
ссылаясь также на резолюцию 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, а также на резолюции Совета 18/17 от 29 сентября 2011 года,
21/28 от 28 сентября 2012 года и 23/24 от 14 июня 2013 года об оказании технической помощи и создании потенциала в области прав человека в интересах
Южного Судана и заявление Председателя PRST 25/2 от 28 марта 2014 года,
ссылаясь далее на резолюцию Совета Безопасности 2155 (2014) от 27 мая
2014 года,
будучи серьезно обеспокоен положением в области прав человека в Южном Судане и сообщениями о зверствах, совершенных в период после вспышки
насилия, которая произошла 15 декабря 2013 года, включая преднамеренные
убийства гражданских лиц и массовые перемещения населения, а также утверждениями о незаконной вербовке и использовании детей-солдат, широко распространенных случаях произвольных арестов и содержания под стражей, а
также сексуальном насилии,
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приветствуя ведущую роль, которую играет Межправительственный орган по вопросам развития, и выражая поддержку его механизму по мониторингу и проверке,
приветствуя создание и работу Комиссии Африканского союза по расследованию для Южного Судана, а также подчеркивая важность проведения
тщательных и полных расследований всех злоупотреблений и нарушений прав
человека и нарушения международного гуманитарного права для обеспечения
привлечения к ответственности всех виновных лиц,
приветствуя также участие в этом вопросе Генерального секретаря,
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
и Специального советника по предотвращению геноцида и принимая во внимание заявления, сделанные Верховным комиссаром 30 апреля и 9 мая 2014 года,
и доклад Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане от 8 мая
2014 года,
приветствуя далее взятое на себя сторонами конфликта обязательство по
прекращению конфликта и активному участвую в текущем процессе мирного
урегулирования под руководством Межправительственного органа по вопросам
развития и соглашениях от 9 мая и 10 июня 2014 года, включающих, в частности, решение о размещении сил защиты и сдерживания в Южном Судане и формировании широко представленного правительства национального единства переходного периода,
1.

выражает серьезную обеспокоенность положением в Южном Су-

дане;
2.
решительно осуждает злоупотребления и нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, в том числе целенаправленные убийства гражданских лиц и массовые перемещения, и предполагаемые
случаи незаконной вербовки и использования детей-солдат, широко распространенные случаи произвольных арестов и задержаний, сексуального насилия
и массового убийства людей, которые имели место в период после вспышки насилия 15 декабря 2013 года;
3.
требует прекращения всех злоупотреблений и нарушений прав человека и актов насилия всеми сторонами;
4.
подчеркивает, что лица, виновные в нарушениях и злоупотреблениях, а также лица, отдававшие приказы об их совершении, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом;
5.
подчеркивает, что международным механизмам по защите прав человека следует прилагать усилия по содействию деятельности Межправительственного органа по вопросам развития, Африканского союза и его Комиссии
по расследованию для Южного Судана по их просьбе;
6.
призывает все стороны соблюдать и выполнять подписанные соглашения Межправительственного органа по вопросам развития и взять твердый курс на проведение инклюзивного диалога, примирение и миростроительство;
7.
призывает международное сообщество оказать помощь соседним
странам, принимающим беженцев, особенно женщин, детей и инвалидов;
8.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека в срочном порядке обеспечить мониторинг положения в области прав человека в Южном Судане и представить Совету по правам человека
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на его двадцать восьмой сессии доклад по этому вопросу, содержащий рекомендации в отношении технической помощи и мер по наращиванию потенциала, включая образование в области прав человека, с целью устранения проблем
в сфере безопасности и важности подотчетности и правосудия переходного периода в Южном Судане;
9.
постановляет провести на своей двадцать седьмой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о положении в области прав человека в Южном Судане и в этой связи;
а)
просит Верховного комиссара представить промежуточный доклад
о положении в области прав человека в Южном Судане для обсуждения в рамках дискуссионной группы;
b)
просит также Верховного комиссара пригласить правительство
Южного Судана, Председателя Комиссии Африканского союза по расследованию для Южного Судана, Главного посредника Межправительственного органа
по вопросам развития, Специального представителя Генерального секретаря по
Южному Судану и Председателя Комиссии по правам человека Южного Судана;
с)
просит далее Верховного комиссара подготовить в форме резюме
доклад об этом обсуждении и представить его Совету по правам человека на его
двадцать восьмой сессии;
10.
просит обеспечить Верховного комиссара всеми необходимыми и
надлежащими ресурсами для целей выполнения этого мандата.
40-е заседание
27 июня 2014 года
[Принята без голосования.]
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