
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 10/32. Помощь Сомали в области прав человека 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций и Всеобщей 
декларацией прав человека, 

 ссылаясь на свою резолюцию 7/35 от 28 марта 2008 года, 

 вновь подтверждая свое уважение суверенитета, территориальной целостности, 
политической независимости и единства в Сомали, 

 приветствуя позитивные политические события и прогресс, достигнутый в Сомали 
в рамках Джибутийского мирного процесса, включая добровольный уход в отставку 
бывшего Президента Абдуллахи Юсуфа Ахмеда 29 декабря 2008 года, т.е. за 10 месяцев 
до истечения срока его полномочий, созыв Переходного федерального парламента в 
Джибути, выборы Президента Шейха Шарифа Шейха Ахмеда 30 января 2009 года, 
одобрение Парламентом назначения Премьер-министром Омара Абдирашида Али 
Шермарка 14 февраля 2009 года и последующее формирование нового правительства, 

 ссылаясь на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве Совета по 
правам человека Организации Объединенных Наций и 5/2 о Кодексе поведения 
мандатариев специальных процедур Совета от 18 июня 2007 года, 

 приветствуя обязательства и усилия Африканского союза по поддержке 
предпринимаемых при ведущей роли Сомали усилий в направлении примирения и 
обеспечения стабильности и усилия международных и региональных субъектов по 
оказанию помощи Сомали в восстановлении стабильности, мира и безопасности на всей 
территории страны, а также недавнее продление мандата Миссии Африканского союза в 
Сомали еще на три месяца, 

 вновь заявляя, что гуманитарная помощь, помощь в области прав человека и помощь 
в целях развития имеют первостепенное значение для снятия остроты проблемы нищеты и 
содействия построению в Сомали более мирного, справедливого и демократического 
общества,  

 1. выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу положения в области 
прав человека и гуманитарной ситуации в Сомали и призывает к немедленному 
прекращению всех совершаемых нарушений; 
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 2. с признательностью принимает к сведению работу, проделанную 
независимым экспертом по вопросу о положении в области прав человека в Сомали, и его 
доклад (A/HRC/10/85); 

 3. предлагает независимому эксперту продолжить его работу до конца сентября 
2009 года без ущерба для соответствующего положения резолюции 5/1 Совета; 

 4. рекомендует тем временем Управлению Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека достичь всеобъемлющей договоренности с 
сомалийскими властями по вопросам технического сотрудничества и наращивания 
человеческого и институционального потенциала на национальном и региональном 
уровнях в области прав человека в Сомали, включая законодательную систему, судебную 
власть, правоохранительные органы и образование, а также проведение кампаний 
информирования общественности в соответствии с приоритетами и установками, 
определяемыми сомалийскими властями, включая, среди прочего, создание наиболее 
благоприятных условий для работы независимого эксперта, с тем чтобы вновь продлить 
его мандат; 

 5. призывает международное сообщество поддерживать законные сомалийские 
институты и оказывать им надлежащую, своевременную и конкретную помощь в целях 
укрепления их потенциала в рамках комплексного подхода, охватывающего политические 
аспекты, а также аспекты безопасности и прав человека; 

 6. просит Генерального секретаря оказать независимому эксперту всю 
необходимую кадровую, техническую и финансовую помощь в выполнении им 
возложенного на него мандата; 

 7. просит независимого эксперта представить обновленные сведения к его 
докладу Совету на его двенадцатой сессии; 

 8. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

45-е заседание 
27 марта 2009 года 

 [Принята без голосования.] 
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