
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 10/33. Положение в области прав человека в Демократической 
Республике Конго и наращивание технического 
сотрудничества и консультационных услуг 

 Совет по правам человека, 

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

 ссылаясь также на резолюцию 5/1 Совета от 18 июня 2007 года, 

 ссылаясь далее на резолюцию 7/20 Совета от 27 марта 2008, в которой он призвал 
международное сообщество оказывать Демократической Республике Конго помощь в 
различных формах, которую запрашивает Демократическая Республика Конго, в целях 
улучшения положения в области прав человека, 

 ссылаясь на свою резолюцию S-8/1 от 1 декабря 2008 года, в которой Совет осудил 
совершенные в Киву акты насилия, нарушения прав человека и злоупотребления, 
в частности сексуальное насилие и вербовку ополченцами детей-солдат, 

 выражая свое удовлетворение в связи с ролью, которую играет международное 
сообщество, в частности Африканский союз и Европейский союз, в укреплении 
правопорядка и улучшении положения в области прав человека в Демократической 
Республике Конго, 

 отмечая, что соответствующая работа, проводимая Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Секцией по правам 
человека Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго, дополняет работу тематических специальных докладчиков и должна быть 
в достаточной мере усилена, 

 принимая во внимание, что присутствие Управления Верховного комиссара в 
Демократической Республике Конго было объединено с Секцией по правам человека 
Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго с 
целью повышения эффективности их работы, направленной на улучшение положения в 
области прав человека в этой стране, 

 отмечая существование национальной программы поощрения и защиты прав 
человека в Демократической Республике Конго и готовность правительства этой страны 
проводить ее в жизнь, в частности за счет выделения большего объема бюджетных 
ассигнований Министерству по правам человека, отделения которого должны быть 
созданы в провинциях, с тем чтобы можно было обеспечить лучшую защиту прав 
человека,



 

 2 

 рассмотрев работу тематических специальных докладчиков в связи с вопросом о 
положении в области прав человека в Демократической Республике Конго, 

 1. приветствует приверженность Демократической Республики Конго 
продолжению технического сотрудничества с различными тематическими 
представителями и специальными докладчиками в порядке осуществления последующих 
мер по улучшению положения в области прав человека в Демократической Республике 
Конго; 

 2. приветствует также сотрудничество Демократической Республики Конго 
с тематическими специальными процедурами Совета и предложение, направленное ряду 
из них, включая Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников и 
Представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц, вынести рекомендации по входящим в их соответствующие мандаты 
вопросам относительно того, как лучше всего в техническом плане помочь 
Демократической Республике Конго улучшить положение в области прав человека с 
целью получения ощутимых результатов на местах, с учетом в то же время потребностей, 
сформулированных правительством Демократической Республики Конго; 

 3. рекомендует Демократической Республике Конго продолжить ратификацию 
международных и региональных договоров по правам человека, и в частности 
ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Протокол к Африканской хартии прав 
человека и народов, касающийся прав женщин в Африке, и с удовлетворением отмечает 
решение правительства создать национальное учреждение по борьбе с сексуальным 
насилием в отношении женщин и детей в порядке проведения им политики борьбы с 
безнаказанностью; 

 4. рекомендует также Демократической Республике Конго завершить процесс 
создания национальной комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими 
принципами, приветствует обнародование Президентом Республики закона о защите 
детей и предлагает правительству выполнить поставленную им задачу по организации 
просвещения по вопросам прав человека в школах, научных учреждениях, вооруженных 
силах Демократической Республики Конго, в силах национальной полиции и службах 
безопасности; 

 5. принимает к сведению доклад семи тематических специальных процедур 
об оказании технической помощи правительству Демократической Республики Конго 
и срочном рассмотрении положения, сложившегося на востоке страны (A/HRC/10/59), 
представленный Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу 
о правах человека внутренне перемещенных лиц от имени остальных шести  
представителей и специальных докладчиков, и предлагает им вновь представить доклад 
о развитии ситуации Совету на его тринадцатой сессии; 

 6. призывает международное сообщество увеличить объем помощи в различных 
формах, которую запрашивает Демократическая Республика Конго, в целях улучшения 
положения в области прав человека; 

 7. предлагает правительству Демократической Республики Конго представлять 
Совету на его будущих сессиях информацию и обновленные данные о положении в 
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области прав человека на местах с указанием трудностей, с которыми оно сталкивается, и 
его потребностей в этой связи; 

 8. принимает к сведению доклад Верховного Комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека о положении в области прав человека в 
Демократической Республике Конго и деятельности, проводимой в стране Управлением 
Верховного комиссара (A/HRC/10/58), и предлагает Управлению вновь представить 
Совету на его тринадцатой сессии доклад о развитии ситуации и о такой деятельности; 

 9. призывает международное сообщество поддержать создание правительством 
Демократической Республики Конго, Управлением Верховного комиссара и Секцией по 
правам человека Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго местного механизма сотрудничества под названием "Механизм связи 
по правам человека"; 

 10. призывает Управление Верховного комиссара через свое присутствие в 
Демократической Республике Конго расширить и активизировать в консультации с 
властями страны свои мероприятия и программы технической помощи; 

 11. постановляет продолжить мониторинг положения в области прав человека 
в Демократической Республике Конго на его тринадцатой сессии. 

45-е заседание 
27 марта 2009 года 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 33 голосами при 14 воздержавшихся, при 
этом никто не голосовал против.  Голоса распределились следующим образом: 

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

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

----- 


