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Мандат Специального докладчика по вопросу
о независимости судей и адвокатов

Совет по правам человека,
ссылаясь на все предыдущие резолюции и решения Совета по правам человека, а также на резолюции и решения Комиссии по правам человека и Ген еральной Ассамблеи о независимости судебной власти и целостности судебной
системы,
будучи убежден в том, что независимые и беспристрастные судебные органы, независимые юристы, объективные и беспристрастные органы преслед ования, способные соответствующим образом выполнять свои функции, и ц елостность судебной системы являются основными предпосылками к защите
прав человека и основных свобод и реализации верховенства закона, а также
обеспечения справедливого судебного разбирательства без какой-либо дискриминации,
осуждая участившиеся посягательства на независимость судей, адвокатов, лиц, осуществляющих судебное преследование, и должностных лиц суде бных органов, в частности угрозы, запугивание и вмешательство в процесс исполнения ими своих профессиональных функций,
ссылаясь на свои резолюции Совета по правам человека 5/1 об институциональном строительстве Совета и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандат арии исполняют свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и пр иложениями к ним,
1.
высоко оценивает важную работу, проделанную Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов по выполнению своего мандата;
2.
постановляет продлить мандат Специального докладчика на трехлетний период на тех же условиях, которые предусмотрены Советом по правам
человека в его резолюции 26/7 от 26 июня 2014 года;
3.
настоятельно призывает все правительства сотрудничать со Специальным докладчиком и оказывать ему или ей помощь в выполнении его или
ее задач, предоставлять всю запрашиваемую им или ею необходимую информ аGE.17-11523 (R) 130717 130717
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цию, отвечать без неоправданных задержек на сообщения, направляемые им
Специальным докладчиком, положительно реагировать на его или ее просьбы
относительно посещения их стран и рассматривать возможность выполнения
его или ее рекомендаций;
4.
рекомендует Организации Объединенных Наций, включая ее специализированные учреждения, а также региональным организациям, национальным правозащитным учреждениям, независимым экспертам, коллегиям адвокатов, профессиональным ассоциациям судей и лиц, осуществляющих судебное преследование, неправительственным организациям и другим соответствующим заинтересованным сторонам в максимально возможной степени сотрудничать со Специальным докладчиком в выполнении им или ею своего мандата;
5.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека предоставлять Специальному
докладчику все людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективн ого выполнения им или ею своего мандата;
6.
постановляет продолжать рассмотрение этого вопроса в соответствии со своей годовой программой работы.
34-е заседание
22 июня 2017 года
[Принята без голосования.]
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