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Совет по правам человека 
Сорок девятая сессия 

28 февраля — 1 апреля 2022 года 

Пункт 1 повестки дня 

Организационные и процедурные вопросы 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека 
4 марта 2022 года 

 49/1. Положение в области прав человека на Украине, сложившееся 

в результате российской агрессии 

  Совет по правам человека, 

 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 напоминая об обязательствах всех государств в соответствии со статьей 2 

Устава воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства и разрешать свои международные споры мирными 

средствами,  

 вновь подтверждая необходимость прилагать максимальные усилия для 

урегулирования любых конфликтов и споров между государствами исключительно 

мирными средствами и избегать любых военных акций и боевых действий, которые 

могут лишь затруднить урегулирование этих конфликтов и споров, 

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, соответствующие 

международные договоры по правам человека и договоры, относящиеся к 

международному гуманитарному праву, а также роль региональных соглашений, в 

частности Европейской конвенции по правам человека, 

ссылаясь также на резолюцию 3314 Генеральной Ассамблеи (XXIX) от  

14 декабря 1974 года, озаглавленную «Определение агрессии», 

приветствуя принятие 2 марта 2022 года Генеральной Ассамблеей ее 

резолюции ES-11/1 об агрессии против Украины, 

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, 

политической независимости, территориальной целостности и единству Украины в 

пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды, и 

вновь подтверждая также, что все народы имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, 

социальное и культурное развитие в соответствии с международным правом, 

вновь подтверждая также главную ответственность государств за поощрение, 

уважение и защиту прав человека,  
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 констатируя, что международное право прав человека и международное 

гуманитарное право дополняют и усиливают друг друга,  

 решительно осуждая агрессию против Украины, совершенную Российской 

Федерацией,  

 будучи серьезно обеспокоен продолжающимся правозащитным и гуманитарным 

кризисом на Украине, особенно сообщениями о нарушениях и ущемлениях прав 

человека и нарушениях международного гуманитарного права со стороны Российской 

Федерации, включая грубые и систематические нарушения и ущемления прав 

человека, и учитывая решительные выражения обеспокоенности в заявлениях, 

сделанных Генеральным секретарем и Верховным комиссаром Организации 

Объединенных Наций по правам человека, 

ссылаясь в этой связи на доклады Генерального секретаря и Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по 

итогам работы миссии по наблюдению за правами человека на Украине, созданной в 

2014 году, 

будучи обеспокоен участившимися сообщениями о жертвах среди гражданского 

населения, включая детей, насильственном перемещении населения, включая более 

660 000 беженцев, и повреждении и разрушении жилых районов, школ, культурных 

объектов и важнейших объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больниц 

и гражданских объектов водоснабжения, канализации и топливной инфраструктуры, в 

результате российских бомбардировок и обстрелов в населенных пунктах,  

подчеркивая настоятельную необходимость немедленного прекращения 

Российской Федерацией боевых действий против Украины и немедленного 

прекращения Беларусью поддержки этих боевых действий, обеспечения в качестве 

приоритета защиты гражданских лиц, в том числе перемещенных лиц, и гражданских 

объектов, а также полного, своевременного, немедленного, беспрепятственного и 

безопасного гуманитарного доступа и требуя уважения сторонами прав человека и 

полного выполнения ими своих применимых обязательств по международному праву, 

включая международное право прав человека, международное гуманитарное право и 

международное беженское право, 

напоминая, что государства ‒‒ члены Совета по правам человека обязаны 

поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав 

человека,  

выражая сожаление по поводу страданий людей на Украине и вновь 

подтверждая свою полную солидарность с ними, в то же время подчеркивая важность 

оказания им надлежащей поддержки и помощи,  

будучи обеспокоен гуманитарными потребностями всех тех, кто бежит от 

боевых действий или перемещен в результате боевых действий, 

вновь подтверждая важность всестороннего, равноправного и значимого 

участия женщин в планировании и принятии решений в отношении посредничества, 

укрепления доверия, предотвращения и урегулирования конфликтов, равно как и их 

участия во всех усилиях по поддержанию и поощрению мира и безопасности, а также 

необходимость предотвращения и устранения последствий нарушений и ущемлений 

прав человека, таких как все формы насилия в отношении женщин и девочек, особенно 

сексуального и гендерного насилия, 

особо отмечая важную роль Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и миссии по наблюдению за правами 

человека на Украине в содействии объективной оценке положения в области прав 

человека на Украине, 

вновь подтверждая, что право на свободу мнений и их свободное выражение 

как онлайн, так и офлайн является правом человека, гарантированным всем, вновь 

отмечая в этой связи важную роль свободных и независимых средств массовой 

информации и неправительственных организаций и осуждая любые нападения на 
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журналистов, средства массовой информации, работников средств массовой 

информации и правозащитников, 

выражая обеспокоенность в связи с распространением дезинформации, 

которое может задумываться и осуществляться с намерением вводить в заблуждение 

и нарушать и ущемлять права человека, включая неприкосновенность частной жизни 

и свободу людей искать, получать и распространять информацию,  

обращая особое внимание на обязательство всех сторон Женевских конвенций 

от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к ним от 8 июня 1977 года 

расследовать серьезные нарушения Женевских конвенций или Дополнительного 

протокола I к ним, в зависимости от обстоятельств, преследовать в судебном порядке 

или выдавать лиц, предположительно совершивших или приказавших совершить эти 

нарушения, 

принимая во внимание решение прокурора Международного уголовного суда 

как можно скорее начать расследование положения на Украине, 

принимая во внимание также роль Международного Суда в разрешении в 

соответствии с международным правом правовых споров, переданных ему 

государствами, 

1. самым решительным образом осуждает нарушения и ущемления прав 

человека и нарушения международного гуманитарного права, являющиеся 

результатом агрессии против Украины, совершенной Российской Федерацией; 

2. вновь подтверждает свою твердую приверженность суверенитету, 

политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в 

пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды; 

3. призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить нарушения и 

ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права на 

Украине и призывает к строгому соблюдению всех прав человека и основных свобод 

и к защите гражданского населения и важнейших объектов гражданской 

инфраструктуры на Украине; 

4. призывает к быстрому и поддающемуся проверке выводу войск 

Российской Федерации и поддерживаемых ею вооруженных групп со всей территории 

Украины в пределах ее международно признанных границ и ее территориальных вод 

с целью предотвращения дальнейших нарушений и ущемлений прав человека и 

нарушений международного гуманитарного права в стране и подчеркивает 

настоятельную необходимость немедленного прекращения боевых действий против 

Украины; 

5. настоятельно призывает немедленно предоставить безопасный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе через линии противостояния, 

обеспечивая доставку гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается, особенно 

лицам, находящимся в уязвимом положении, и уважение независимости и 

беспристрастности гуманитарных учреждений и обеспечивая защиту гуманитарного 

персонала и медицинского персонала, занимающегося выполнением исключительно 

медицинских обязанностей;  

6. выражает серьезную обеспокоенность по поводу документально 

подтвержденного ущерба осуществлению многих прав человека, включая права на 

жизнь, образование и наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, причиняемого российскими обстрелами и бомбардировками в населенных 

пунктах; 

7. подчеркивает важность сохранения свободного, открытого, 

интероперабельного, надежного и безопасного доступа к Интернету и безоговорочно 

осуждает любые меры, которые мешают человеку или лишают его возможности 

получать или распространять информацию онлайн или офлайн, включая частичное 

или полное отключение Интернета; 
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8. также подчеркивает, что все бегущие от конфликта на Украине лица 

должны быть защищены без дискриминации, в том числе по признаку расовой, 

национальной и этнической принадлежности; 

9. рекомендует соответствующим мандатариям тематических специальных 

процедур в рамках их соответствующих мандатов уделить особое внимание 

положению в области прав человека на Украине;  

10. подчеркивает важность обеспечения привлечения к ответственности 

виновных в совершении нарушений и ущемлений прав человека и нарушений 

международного гуманитарного права и обращает особое внимание на настоятельную 

необходимость инициировать безотлагательное, независимое и беспристрастное 

расследование всех предполагаемых ущемлений и нарушений, с тем чтобы положить 

конец безнаказанности и обеспечить привлечение виновных к ответственности; 

11. постановляет в срочном порядке учредить независимую 

международную комиссию по расследованию в составе трех экспертов по правам 

человека, которые будут назначены Председателем Совета по правам человека на 

первоначальный срок в один год, дополняющую работу миссии по наблюдению за 

правами человека на Украине, закрепляющую ее результаты и опирающуюся на них, 

в тесной координации с миссией по наблюдению за правами человека на Украине и 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека, со следующим мандатом: 

a) расследовать все предполагаемые нарушения и ущемления прав человека 

и нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления 

в контексте агрессии против Украины, совершенной Российской Федерацией, и 

установить факты, обстоятельства и коренные причины любых таких нарушений и 

ущемлений;  

b) осуществлять сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений 

и ущемлений, включая их гендерный аспект, и обеспечивать систематическую 

регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, включая записи 

опросов, показания свидетелей и материалы судебной экспертизы, в соответствии со 

стандартами международного права, на случай любых будущих судебных 

разбирательств; 

c) документировать и проверять соответствующие сведения и 

доказательства, в том числе посредством налаживания деятельности на местах, и 

сотрудничать с судебными и другими органами, в зависимости от необходимости; 

d) выявлять, по мере возможности, лиц и структуры, которые несут 

ответственность за нарушения или ущемления прав человека или нарушения 

международного гуманитарного права или другие связанные с ними преступления на 

Украине, с целью обеспечения их привлечения к ответственности; 

e) выносить рекомендации, в частности, в отношении мер по привлечению 

виновных к ответственности, с тем чтобы положить конец безнаказанности и 

обеспечить привлечение виновных к ответственности, в том числе, при 

необходимости, к индивидуальной уголовной ответственности, и доступ жертв к 

правосудию;  

f) представить Совету по правам человека на его пятьдесят первой сессии 

устную обновленную информацию с последующим проведением интерактивного 

диалога, а на его пятьдесят второй сессии — всеобъемлющий письменный доклад с 

последующим проведением интерактивного диалога и представить доклад 

Генеральной Ассамблее на ее семьдесят седьмой сессии; 

12. просит немедленно ввести мандат в действие и просит Генерального 

секретаря предоставить все ресурсы, необходимые для того, чтобы комиссия по 

расследованию могла выполнить свой мандат, а также ресурсы и специалистов, 

необходимых для того, чтобы Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека могло оказывать такую административную, 

техническую и логистическую поддержку, которая требуется для осуществления 
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положений настоящей резолюции, в частности в плане установления фактов, 

правового анализа и сбора доказательств; 

13. призывает все соответствующие стороны и государства и рекомендует 

организациям гражданского общества, средствам массовой информации и другим 

соответствующим заинтересованным сторонам в полной мере сотрудничать с этой 

комиссией по расследованию, с тем чтобы она могла эффективно выполнять свой 

мандат, и, в зависимости от необходимости, предоставлять ей любые имеющиеся у них 

или полученные ими соответствующие сведения и документы; 

14. призывает соответствующие органы, подразделения и учреждения 

системы Организации Объединенных Наций в полной мере сотрудничать с этой 

комиссией по расследованию и своевременно откликаться на любые ее просьбы, 

включая просьбы о предоставлении доступа к соответствующим сведениям и 

документам;  

15. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.  

10-е заседание 

4 марта 2022 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 32 голосами  

против 2 при 13 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Аргентина, Бенин, Бразилия, Гамбия, Германия, Гондурас, Индонезия, 

Катар, Кот-д'Ивуар, Ливия, Литва, Люксембург, Мавритания, Малави, 

Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Непал, Нидерланды, 

Объединенные Арабские Эмираты, Парагвай, Польша, Республика 

Корея, Сенегал, Сомали, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина, 

Финляндия, Франция, Черногория и Япония. 

Голосовали против: 

Российская Федерация и Эритрея. 

Воздержались:  

Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Габон, Индия, Казахстан, Камерун, Китай, 

Куба, Намибия, Пакистан, Судан и Узбекистан.] 
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