
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 10/21. Последующие меры в связи с резолюцией Совета S-9/1 о 
грубых нарушениях прав человека  на оккупированной 
палестинской территории, особенно вследствие недавних 
военных операций Израиля против оккупированного 
сектора Газа 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на свою резолюцию S-9/1 от 12 января 2009 года, 

 ссылаясь также на свое решение безотлагательно направить независимую 
международную миссию по установлению фактов, которая должна быть назначена 
Председателем Совета для расследования всех нарушений международного права прав 
человека и международного гуманитарного права оккупирующей державой, Израилем, 
совершенных в отношении палестинского народа на всей оккупированной палестинской 
территории, в частности в оккупированном секторе Газа, вследствие последней агрессии, 
и призыв к Израилю не препятствовать процессу расследования и в полной мере 
сотрудничать с миссией, 

 выражая свое сожаление по поводу того, что резолюция S-9/1 не была к настоящему 
времени осуществлена в полной мере, 

 1. просит Председателя Совета продолжить свои неустанные усилия в целях 
назначения независимой международной миссии по установлению фактов; 

 2. призывает оккупирующую державу, Израиль, выполнять все свои 
обязательства по международному праву, международному гуманитарному праву и по 
международному праву прав человека; 

 3. требует, чтобы оккупирующая держава, Израиль, в полной мере сотрудничала 
со всеми соответствующими мандатариями специальных процедур при выполнении ими 
своих мандатов; 

 4. требует также, чтобы оккупирующая держава, Израиль, облегчила и 
обеспечила беспрепятственный доступ к членам независимой международной миссии по 
установлению фактов; 

 5. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

43-е заседание 
26 марта 2009 года 
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[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 33 голосами против 1 при 13 воздержавшихся.  
Голоса распределились следующим образом: 

Голосовали за: Азербайджан, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Габон, Гана, Джибути, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, 
Иордания, Катар, Китай, Куба, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, 
Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, 
Сенегал, Уругвай, Филиппины, Чили, Южная Африка;  

Голосовали против: Канада; 

Воздержались: Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Камерун, Нидерланды, Республика 
Корея, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Украина, Франция, Швейцария, Япония.] 
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