
GE.18-10659  (R)  030718  030718 

 

Совет по правам человека 
Тридцать восьмая сессия 

18 июня – 6 июля 2018 года 

Пункт 10 повестки дня 

Техническая помощь и создание потенциала 

  Того*:  проект резолюции 

  38/… Техническая помощь Демократической Республике Конго  

 и привлечение к ответственности лиц, причастных 

 к событиям в регионе Касаи 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 вновь подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать права 

и основные свободы, закрепленные в Уставе, Всеобщей декларации прав человека, 

международных пактах о правах человека и в других соответствующих договорах, 

участниками которых они являются, а также выполнять свои обязательства по этим 

договорам и соглашениям, 

 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 

 ссылаясь также на резолюции Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 

2007 года, 7/20 от 27 марта 2008 года и S-8/1 от 1 декабря 2008 года, 

 ссылаясь далее на резолюции Совета по правам человека 35/33 от 23 июня 

2017 года и 33/29 от 30 сентября 2016 года, а также ранее принятые резолюции о 

положении в области прав человека и технической помощи в Демократической 

Республике Конго, 

 признавая важную роль Миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго и Совместного отделения 

Организации Объединенных Наций по правам человека в Демократической 

Республике Конго в установлении и изобличении нарушений прав человека, а также в 

улучшении положения в области прав человека в Демократической Республике Конго, 

 выражая признательность Демократической Республике Конго за 

сотрудничество и содействие в обеспечении доступа в страну группы международных 

экспертов по положению в Касаи, 

 принимая к сведению заявление Председателя группы международных 

экспертов, выразившего удовлетворение в связи с конструктивным сотрудничеством 

  

 * От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 

африканских государств. 
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государственных органов Демократической Республики Конго в ходе осуществления 

мандата группы, 

 принимая к сведению также заявление Председателя группы международных 

экспертов, сделанное в ходе интерактивного диалога Совета с Демократической 

Республикой Конго 21 марта 2018 года, в котором тот просил предоставить 

дополнительный срок для завершения проводимого группой расследования, 

 1. просит группу международных экспертов завершить ее работу в 

соответствии с пунктом 10 резолюции 35/33 и представить ее выводы на тридцать 

девятой сессии Совета; 

 2. постановляет завершить рассмотрение данного вопроса на своей 

тридцать девятой сессии на основе рекомендаций группы международных экспертов. 

    


