
Совет по Правам Человека

Резолюция 6/35. Группа экспертов Совета по правам человека по
положению в области прав человека в Дарфуре

Совет по правам человека,

ссылаясь на свою резолюцию 4/8 от 30 марта 2007 года,

ссылаясь также на свою резолюцию OM/1/3 от 20 июня 2007 года,

1. приветствует доклад, представленный Группой экспертов Совета
по правам человека по положению в области прав человека в Дарфуре
(A/HRC/6/19), и ответы правительства Судана на него;

2. отмечает сотрудничество со стороны правительства Судана и
приветствует открытый и конструктивный диалог между правительством и
Группой экспертов;

3. отмечает усилия, предпринятые правительством Судана для
выполнения рекомендаций, сформулированных Группой экспертов, но при этом
выражает свою обеспокоенность тем, что по разным причинам выполнение
многих рекомендаций не было завершено в таком полном объеме, чтобы
привести к желательному уровню улучшения положения в области прав
человека в Дарфуре;

4. выражает особую обеспокоенность тем фактом, что лица,
ответственные за прошлые и продолжающиеся серьезные нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Дарфуре, все еще не
привлечены к ответственности за свои преступления, и настоятельно призывает
правительство Судана в неотложном порядке заняться этим вопросом путем
тщательного расследования всех утверждений о нарушениях прав человека и
международного гуманитарного права, оперативно привлекая к судебной
ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

5. настоятельно призывает правительство Судана продолжать и
активизировать свои усилия по осуществлению рекомендаций,
сформулированных Группой экспертов, в соответствии с указанными сроками и
показателями;

6. предлагает соответствующим органам и учреждениям Организации
Объединенных Наций, включая Управление Верховного комиссара



Организации Объединенных Наций по правам человека, продолжать оказывать
поддержку и техническую помощь Судану в выполнении рекомендаций Группы
экспертов и призывает доноров продолжать предоставлять финансовую и
техническую помощь и необходимое в этой связи оборудование;

7. вновь призывает все стороны положить конец всем актам насилия в
отношении гражданских лиц, уделяя особое внимание уязвимым группам,
включая женщин, детей и внутренне перемещенных лиц, а также
правозащитникам и гуманитарным работникам;

8. призывает стороны, подписавшие Мирное соглашение по Дарфуру,
выполнять свои обязательства по соглашению, принимает к сведению меры,
уже принятые для его осуществления, и призывает стороны, не подписавшие
Мирное соглашение, участвовать в его осуществлении и взять на себя
обязательства по нему во исполнение соответствующих резолюций
Организации Объединенных Наций, включая пункт 5 резолюции 4/8 Совета по
правам человека.

[Принята без голосования]
34-е заседание

14 декабря 2007 года
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