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Совет по правам человека
Сорок четвертая сессия
30 июня — 17 июля 2020 года
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
16 июля 2020 года
44/8.

Мандат Специального докладчика по вопросу
о независимости судей и адвокатов
Совет по правам человека,
ссылаясь на все свои предыдущие резолюции и решения, а также на резолюции
и решения Комиссии по правам человека и Генеральной Ассамблеи по вопросу о
независимости судебных органов и целостности судебной системы,
будучи убежден в том, что наличие независимых и беспристрастных судебных
органов, независимых юристов, объективных и беспристрастных органов,
осуществляющих судебное преследование, которые способны соответствующим
образом выполнять свои функции, и целостность судебной системы являются
важнейшими предпосылками защиты прав человека и основных свобод и применения
принципа верховенства права, а также обеспечения справедливого судебного
разбирательства без какой бы то ни было дискриминации,
осуждая все более частые посягательства на независимость судей, адвокатов,
лиц, осуществляющих судебное преследование, и судебных должностных лиц,
в частности угрозы, запугивание и вмешательство в выполнение ими своих
профессиональных функций,
ссылаясь на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве Совета
по правам человека и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур
Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий должен выполнять свои
обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,
1.
выражает признательность Специальному докладчику по вопросу о
независимости судей и адвокатов за важную работу, проделанную при выполнении
данного мандата;
2.
постановляет продлить мандат Специального докладчика по вопросу о
независимости судей и адвокатов на трехлетний срок на тех же условиях, которые
предусмотрены Советом по правам человека в его резолюции 35/11 от 22 июня
2017 года;
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3.
настоятельно призывает все правительства сотрудничать со
Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов и оказывать
содействие в выполнении его или ее задач, предоставлять всю запрошенную
информацию и реагировать без неоправданных задержек на сообщения,
препровожденные им Специальным докладчиком, положительно реагировать на его
или ее просьбы о посещении и рассматривать вопрос об осуществлении его или ее
рекомендаций;
4.
рекомендует Организации Объединенных Наций, включая ее
специализированные учреждения, а также региональным организациям,
национальным правозащитным учреждениям, независимым экспертам, ассоциациям
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 деле выполнения его или ее мандата;
5.
просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека предоставлять Специальному докладчику
все людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного выполнения его
или ее мандата;
6.
постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии
со своей годовой программой работы.
27-е заседание
16 июля 2020 года
[Принята без голосования.]
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