
 Совет по Правам Человека 

Резолюция 6/5. Консультативные услуги и техническая 
помощь для Бурунди 

 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, Всеобщей декларации прав человека, 
международных пактах о правах человека и других соответствующих 
документах, касающихся прав человека, 

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

 ссылаясь также на резолюции 5/1 "Институциональное строительство 
Совета по правам человека Организации Объединенных Наций" и 5/2 "Кодекс 
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, 

 памятуя о резолюции 2004/82 Комиссии по правам человека от 21 апреля 
2004 года,  

 признавая усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций, 
Африканским союзом, Европейским союзом и странами Региональной 
инициативы для оказания помощи Бурунди в полном восстановлении мира и 
безопасности на территории страны,  

 приветствуя усилия бурундийского правительства и международного 
сообщества в целях поощрения присоединения Партии освобождения народа 
хуту - Национальных сил освобождения (Палипехуту-НСО) и ее лидера Агатона 
Рвасы к Совместному механизму по проверке и наблюдению, 
предусмотренному в статье 3.1 Глобального соглашения о прекращении огня от 
7 сентября 2006 года, и возобновления переговоров,  

 учитывая ожидания населения Бурунди, питаемые в связи с проведением 
в 2005 году выборов, приведших к созданию в Бурунди демократических 
институтов, 



 зная о стремлении правительства Бурунди установить диалог с его 
политическими партнерами, 

 1. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека увеличить объем средств, выделяемых с целью оказания 
технической помощи Бурунди через отделение ее Управления в Бужумбуре; 

 2. призывает международное сообщество предоставить правительству 
Бурунди надлежащие финансовые средства для более эффективного укрепления 
прав человека, мира и безопасности на территории страны;  

 3. призывает бурундийское правительство продолжать отдавать 
предпочтение диалогу везде, где он необходим; 

 4. призывает бурундийское правительство продолжать усилия, 
направленные на поддержание диалога с движением Палипехуту-НСО и его 
лидером Агатоном Рвасой; 

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

 6. просит независимого эксперта представить заключительный доклад 
об эффективности и результативности принятых на практике мер Совету на его 
девятой сессии. 

 

[Принята без голосования] 
21-е заседание 

28 сентября 2007 года 
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