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Резолюция, принятая Советом по правам человека
24 марта 2017 года
34/23. Положение в области прав человека в Исламской
Республике Иран
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей
декларацией прав человека, международными пактами о правах человека и др угими соответствующими международными договорами о правах человека,
ссылаясь на свои резолюции 16/9 от 24 марта 2011 года, 19/12 от 3 апреля
2012 года, 22/23 от 22 марта 2013 года, 25/24 от 28 марта 2014 года, 28/21 от
27 марта 2015 года и 31/19 от 23 марта 2016 года, резолюцию 71/204 Генерал ьной Ассамблеи от 19 декабря 2016 года и все предыдущие резолюции Асса мблеи по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике
Иран и сожалея об отсутствии сотрудничества со стороны Исламской Республики Иран в связи с просьбами Совета и Ассамблеи, высказанными в этих р езолюциях,
приветствуя доклад и рекомендации Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран,
представленные Совету по правам человека 1, и выражая серьезную обеспокоенность в связи с событиями, отмеченными в этом докладе, и отказом в пред оставлении доступа Специальному докладчику для посещения Исламской Ре спублики Иран,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 об институциональном строительстве Совета и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев спец иальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарии
исполняют свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и прилож ениями к ним,
1.
постановляет продлить срок действия мандата Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Ре спублике Иран еще на один год и просит Специального докладчика представить
доклад о выполнении своего мандата Совету по правам человека на его три дцать седьмой сессии и Генеральной Ассамблее на ее семьдесят второй сессии;
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2.
призывает правительство Исламской Республики Иран в полной
мере сотрудничать со Специальным докладчиком и предоставить доступ для
посещения страны, а также предоставить всю информацию, необходимую для
выполнения мандата;
3.
просит Генерального секретаря предоставлять Специальному докладчику ресурсы, необходимые для выполнения мандата.
57-е заседание
24 марта 2017 года
[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 22 голосами против 12
при 13 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Албания, Бельгия, Ботсвана, Венгрия, Германия, Катар, Латвия,
Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Парагвай,
Португалия, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Саудовская
Аравия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Хорватия,
Швейцария, Япония.
Голосовали против:
Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Бурунди,
Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Кения, Китай, Куба, Кыргызстан.
Воздержались:
Бразилия, Гана, Грузия, Конго, Кот-д’Ивуар, Монголия, Нигерия,
Того, Тунис, Филиппины, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка .]
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