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Положение в области прав человека в Эритрее

41/1.

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,
ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года,
резолюции 5/1 и 5/2 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, резолюцию 91 и
решения 250/2002, 275/2003 и 428/12 Африканской комиссии по правам человека и
народов и все предыдущие резолюции Совета о положении в области прав человека в
Эритрее,
приветствуя меры, принятые правительством Эритреи для защиты и
поощрения экономических и социальных прав своего народа, в том числе посредством
скорейшего достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, и его приверженность Целям в области устойчивого развития, а также
участие Эритреи в третьем цикле универсального периодического обзора 28 января
2019 года,
приветствуя также доклад Специального докладчика по вопросу о положении
в области прав человека в Эритрее1 и ее выводы,
1.
просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека представить Совету по правам человека на его сорок
третьей сессии устную обновленную информацию о прогрессе в сотрудничестве
между Эритреей и Управлением и о его воздействии на положение в области прав
человека в Эритрее;
2.
постановляет продлить мандат Специального докладчика по вопросу о
положении в области прав человека в Эритрее еще на один год и продолжать
оценивать положение в области прав человека и представлять доклад о последующих
мерах в связи с докладом Специального докладчика1 и просит Специального
докладчика представить Совету по правам человека в ходе интерактивного диалога на
его сорок третьей сессии обновленную устную информацию и представить в ходе
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интерактивного диалога Совету на его сорок четвертой сессии и Генеральной
Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии доклад об осуществлении этого мандата;
3.
призывает правительство Эритреи в полной мере сотрудничать со
Специальным докладчиком, в том числе путем предоставления ему доступа в страну;
4.
просит Генерального секретаря предоставить Специальному докладчику
всю информацию и ресурсы, необходимые для выполнения мандата;
5.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
37-е заседание
11 июля 2019 года

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 21 голосом против
13 при 13 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Австралия, Австрия, Аргентина, Багамские Острова, Болгария, Бразилия,
Дания, Исландия, Испания, Италия, Мексика, Перу, Словакия,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Украина, Уругвай, Фиджи, Хорватия, Чехия, Чили, Япония.
Голосовали против:
Бахрейн, Буркина-Фасо, Египет, Индия, Ирак, Камерун, Китай, Куба,
Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Филиппины, Эритрея.
Воздержались:
Ангола, Афганистан, Бангладеш, Венгрия, Демократическая Республика
Конго, Катар, Непал, Нигерия, Руанда, Сенегал, Того, Тунис, Южная
Африка.]
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