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Восемнадцатого декабря Генеральная Ассамблея ООН подавляющим
большинством голосов (104 – «за», 54 – «против», 29 – «воздержались»)
приняла резолюцию, призывающую к введению «моратория на применение
смертной казни».
Ниже приводится официальный перевод ООН текста резолюции 62/149 на
русский язык:
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами, закреплёнными в Уставе Организации
Объединённых Наций,

ссылаясь на Всеобщую Декларацию прав человека 1 , Международный пакт о
гражданских и политических правах 2 и Конвенцию о правах ребёнка3,
ссылаясь также на резолюции по вопросу о смертной казни, принимавшиеся за
последнее десятилетие Комиссией по правам человека на каждой
последующей сессии (последней из них является её резолюция 2005/59) 4 , в
которых содержался призыв к государствам, в которых всё ещё сохраняется
смертная казнь, полностью отменить её и в качестве временной меры
установить мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение,
напоминая о важных результатах, которых добилась бывшая Комиссия по
правам человека в вопросе о смертной казни, и предусматривая, что Совет по
правам человека мог бы продолжить работу по этому вопросу,
принимая во внимание, что применение смертной казни подрывает
человеческое достоинство, и будучи убеждена в том, что мораторий на
применение смертной казни способствует более полному осуществлению и
прогрессивному развитию прав человека, что нет никаких убедительных
доказательств того, что смертная казнь является фактором сдерживания, и что
любые ошибки или недостатки системы правосудия в деле применения
смертной казни имеют необратимый и непоправимый характер,
приветствуя принимаемые всё бóльшим числом государств решения о
введении моратория на приведение смертных приговоров в исполнение,
которые во многих случаях приводят к отмене смертной казни,
1. выражает глубокую озабоченность по поводу продолжения применения
смертной казни;
2. призывает все государства, в которых ещё сохраняется смертная казнь:
(a) соблюдать международные нормы, обеспечивающие гарантии защиты прав
лиц, которым грозит смертная казнь, в частности минимальные стандарты,
установленные в приложении к резолюции 1984/50 Экономического и
Социального Совета от 25 мая 1984 года;
(b) представлять Генеральному секретарю информацию о применении
смертной казни и соблюдении гарантий защиты прав лиц, которым угрожает
смертная казнь;
(c) постепенно ограничивать применение смертной казни и сокращать число
преступлений, которые могут караться смертной казнью;
(d) ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в
целях отмены смертной казни;
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3. призывает государства, в которых была отменена смертная казнь, вновь не
вводить её;
4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на её
шестьдесят третьей сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;
5. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса
шестьдесят третьей сессии по тому же пункту повестки дня.
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