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Совет по правам человека 
Девятнадцатая сессия 
Пункты 2 и 4 повестки дня 
Ежегодный доклад Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций 
по правам человека и доклады 
Управления Верховного комиссара 
и Генерального секретаря 

Ситуации в области прав человека, 
требующие внимания со стороны Совета 

  Доклад Верховного комиссара об осуществлении 
резолюции S-17/1 Совета по правам человека 

Резюме 
 В настоящем докладе содержится информация об осуществлении резо-
люции S-17/1 Совета по правам человека. В нем рассматриваются основные 
пункты резолюции S-17/1 и ход их осуществления. 
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 I. Справочная информация 

1. На своей семнадцатой специальной сессии 23 августа 2001 года Совет по 
правам человека принял резолюцию S-17/1, озаглавленную "Положение в об-
ласти прав человека в Сирийской Арабской Республике". В пункте 18 этой ре-
золюции Совет по правам человека просит Верховного комиссара представить 
доклад об осуществлении резолюции Совету по правам человека на его девят-
надцатой сессии. Настоящий доклад представляется во исполнение этой прось-
бы. В нем содержится информация о ходе осуществления резолюции S-17/1 
по состоянию на 5 декабря 2011 года. 

 II. Осуществление резолюции S-17/1 Совета по правам 
человека 

2. В пункте 13 резолюции S-17/1 Совет постановляет в срочном порядке на-
править независимую международную комиссию по расследованию, которая 
будет назначена Председателем Совета по правам человека, с целью расследо-
вать все предполагаемые нарушения международного права, имевшие место в 
Сирийской Арабской Республике в период с марта 2011 года, установить факты 
и обстоятельства таких нарушений и совершенных преступлений и по возмож-
ности выявить виновных для обеспечения того, чтобы лица, совершившие на-
рушения, включая нарушения, которые могут представлять собой преступления 
против человечности, были привлечены к ответственности. 

3. В соответствии с пунктом 13 12 сентября 2011 года Председатель Совета 
по правам человека назначил членами комиссии трех экспертов высокого уров-
ня: Паулу Пиньейру (Председатель), Якина Эртюрка и Кэрин Конинг Абузейд. 
Комиссия по расследованию приступила к работе 26 сентября 2011 года. 

4. В пункте 14 резолюции S-17/1 Совет просит обнародовать доклад комис-
сии по расследованию как можно скорее и в любом случае до конца ноября 
2011 года, а также просит комиссию по расследованию представить письмен-
ную обновленную информацию к докладу о положении в Сирийской Арабской 
Республике в ходе интерактивного диалога с участием Верховного комиссара на 
девятнадцатой сессии Совета по правам человека.  

5. Доклад независимой международной комиссии по расследованию ситуа-
ции в Сирийской Арабской Республике был представлен Председателю Совета 
по правам человека 28 ноября 2011 года. Комиссия по расследованию предста-
вит письменную обновленную информацию о положении в области прав чело-
века в Сирии на девятнадцатой сессии Совета в рамках пункта 4 повестки дня. 

6. В пункте 15 резолюции S-17/1 Совет по правам человека постановляет 
препроводить доклад комиссии по расследованию и обновленную информацию 
к нему Генеральной Ассамблее и рекомендует Ассамблее препроводить пред-
ставленные доклады всем соответствующим органам Организации Объединен-
ных Наций.  

7. Председатель Совета по правам человека препроводил доклад комиссии 
по расследованию Председателю Генеральной Ассамблеи 28 ноября 2011 года.  
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8. В пункте 17 резолюции S-17/1 Совет просит Генерального секретаря 
и Верховного комиссара предоставить всевозможную административную, тех-
ническую и логистическую поддержку, необходимую для того, чтобы комиссия 
по расследованию могла выполнить свой мандат. 

9. Во исполнение пункта 17 Верховный комиссар назначил секретариат, со-
трудники которого обладают широким и разнообразным опытом в области рас-
следования нарушений прав человека и в вопросах международного права, 
для содействия выполнению мандата комиссии по расследованию. 

    


