
Совет по Правам Человека

Резолюция 6/31. Консультативные услуги и техническая помощь для
Либерии

Совет по правам человека,

вновь подтверждая, что все государства-члены обязаны поощрять и
защищать права человека и основные свободы, провозглашенные в Уставе
Организации Объединенных Наций и подтвержденные во Всеобщей декларации
прав человека, и согласно своим соответствующим обязательствам по
Международным пактам о правах человека и другим применимым договорам по
правам человека,

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

ссылаясь также 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 по правам
человека от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий исполняет свои
обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,

принимая по внимание резолюцию 2005/117 Комиссии по правам человека
от 22 апреля 2005 года,

признавая усилия Организации Объединенных Наций, Экономического
сообщества западноафриканских государств, Африканского союза и
Европейского союза по содействию оказанию Либерии поддержки в целях
полного восстановления мира и безопасности на ее национальной территории,

принимая во внимание надежды народа Либерии по окончании
проведенных в 2005 году выборов, по итогам которых в Либерии были
восстановлены демократические институты,

приветствуя шаги, предпринимаемые правительством Либерии по
улучшению положения в области прав человека в Либерии и признавая, что этот
продолжающийся процесс нуждается в постоянной поддержке международного
сообщества,

1. призывает правительство Либерии продолжать свою деятельность
по улучшению работы в области поощрения и защиты прав человека, с тем



чтобы позволить народу Либерии в полном объеме пользоваться правами
человека;

2. настоятельно призывает международное сообщество предоставить
правительству Либерии надлежащие финансовые средства и помощь, чтобы
позволить ему более эффективно укреплять права человека, мир и безопасность
на его национальной территории;

3. постановляет продлить на один год мандат независимого эксперта
по вопросу о положении в области прав человека в Либерии;

4. просит независимого эксперта обеспечивать, чтобы ее работа
дополняла деятельность Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии;

5. предлагает независимому эксперту оказывать правительству
Либерии содействие в целях выявления возможностей максимального
использования технической помощи;

6. предлагает независимому эксперту представить Совету на его
девятой сессии окончательный доклад об эффективности и результативности
применяемых на практике мер.

[Принята без голосования]
33-е заседание

14 декабря 2007 года
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