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I. Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека 
на его организационном совещании 

 
A. Резолюции 

 

 OM/1/1. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека о мерах, принятых в связи  
с докладом Комиссии по расследованию положения в Ливане 

 
 Совет по правам человека, 
 

 ссылаясь на свою резолюцию S-2/1 от 11 августа 2006 года, озаглавленную 
"Серьезное положение в области прав человека в Ливане вследствие военных операций 
Израиля", 
 
 ссылаясь также на свою резолюцию 3/3 от 8 декабря 2006 года, в которой он просил 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека провести 
консультации с правительством Ливана по докладу Комиссии по расследованию 
положения в Ливане и ее выводам и по соответствующим рекомендациям, содержащимся 
в нем, 
 
 рассмотрев доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека о мерах, принятых в связи с докладом Комиссии по расследованию 
положения в Ливане (A/HRC/5/9), 
 
 1. принимает к сведению фактологический доклад Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (A/HRC/5/9); 
 
 2. просит Верховного комиссара поддерживать мероприятия и программы 
правительства Ливана, в частности те из них, которые согласуются с ее докладом. 
 

Организационное совещание 1, 

20 июня 2007 года 
[Принята без голосования.  См. главу III.] 
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 ОМ/1/2. Положение в области прав человека на оккупированной 

палестинской территории:  последующие меры в соответствии  
с резолюциями S-1/1 и S-3/1 Совета по правам человека 

 
 Совет по правам человека, 
 
 ссылаясь на свои резолюции S-1/1 от 6 июля 2006 года и S-3/1 от 15 ноября 
2006 года, 
 
 с сожалением отмечая, что Израиль, оккупирующая держава, до сих пор не 
выполнил эти две резолюции и препятствовал направлению указанных в них срочных 
миссий по установлению фактов, 
 
 1. призывает осуществить его резолюции S-1/1 6 июля 2006 года и S-3/1 от 
15 ноября 2006 года, включая направление срочных миссий по установлению фактов; 
 
 2. просит Председателя Совета по правам человека и Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека представить Совету на его 
следующей сессии, которая состоится в сентябре 2007 года, доклад о предпринятых ими 
усилиях по осуществлению резолюций S-1/1 и S-3/1 Совета и о соблюдении Израилем, 
оккупирующей державой, этих двух резолюций. 
 

Организационное совещание 1, 

20 июня 2007 года 
[Принята без голосования.  См. главу III.] 

 

 ОМ/1/3. Последующие действия в связи с принятой Советом по правам 
человека на его четвертой сессии резолюцией 4/8 от 30 марта 
2007 года, озаглавленной «Последующие действия в связи с 
решением S-4/101 Совета по правам человека от 13 декабря 2006 года 
"Положение в области прав человека в Дарфуре", которое было 
принято на четвертой специальной сессии Совета» 

 
 Совет по правам человека постановляет принять следующий текст: 
 
 1. приветствует доклад о положении в области прав человека в Дарфуре, 
подготовленный группой экспертов, созданной в соответствии с резолюцией 4/8 Совета 
по правам человека (A/HRC/5/6); 
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 2. просит группу экспертов продолжить свою работу в течение шести месяцев и 
представить обновленный доклад на сессии Совета в сентябре 2007 года и окончательный 
доклад на следующей сессии Совета. 
 

Организационное совещание 1, 
20 июня 2007 года 

[Принята без голосования.  См. главу III.] 
 
 

B. Решения 
 
 OM/1/101. Перенос на более поздние сроки рассмотрения представленных 

проектов резолюции и решений 
 
 На своем организационном совещании 20 июня 2007 года Совет по правам человека 
во исполнение решения 4/105 от 30 марта 2007 года без голосования постановил 
перенести на более поздние сроки принятие мер в отношении следующих проектов 
резолюций и решений, рассмотрение которых было перенесено с его предыдущих сессий: 
 
 - A/HRC/2/L.19:  "Использование наемников как средство нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права народов на 
самоопределение"; 

 
 - A/HRC/2/L.30:  "Всемирная программа образования в области прав человека"; 
 
 - A/HRC/4/L.3:  "Нарушения Израилем религиозных и культурных прав в 

оккупированном восточном Иерусалиме". 
 

 OM/1/102. Сроки проведения шестой сессии 
 
 На своем организационном совещании 22 июня 2007 года Совет по правам человека 
постановил без голосования созвать свою шестую сессию 10-28 сентября 2007 года. 
 



A/HRC/OM/1/L.11 
page 6 
 
 
 OM/1/103. Перенос на более поздние сроки первой сессии Подготовительного 

комитета Конференции по рассмотрению хода осуществления 
Дурбанских решений 

 
 На своем организационном совещании 22 июня 2007 года Совет по правам человека 
постановил без голосования перенести на более поздние сроки первую сессию 
Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению хода осуществления 
Дурбанских решений. 
 

------ 
 


