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I. РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ СОВЕТОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
НА ЕГО ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 

 
 S-2/1. Серьезное положение в области прав человека в Ливане вследствие 

военных операций Израиля 
 
 Совет по правам человека, 
 
 вновь подтверждая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации 
Объединенных Наций, 
 
 вновь подтверждая также Всеобщую декларацию прав человека и Венскую 
декларацию и Программу действий и ссылаясь на Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Конвенцию о правах ребенка и другие договоры о правах человека, 
 
 признавая, что мир и безопасность, развитие и права человека являются основами 
системы Организации Объединенных Наций, 
 
 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, в 
которой Ассамблея постановила, что Совет по правам человека: 
 

а) должен рассматривать ситуации, связанные с нарушением прав человека, 
включая грубые и систематические нарушения, и делать по ним рекомендации;  и 

 
b) быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в области прав человека, 

 
 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, соответствующими 
договорами о правах человека и нормами международного гуманитарного права, в 
частности Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов о законах и обычаях сухопутной 
войны, которые запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты и 
их бомбардировки и закрепляют обязательства в отношении общей защиты от опасностей, 
возникающих в связи с военными действиями против гражданских объектов, больниц, 
средств по оказанию помощи и транспортных средств, 
 
 напоминая об обязательствах Высоких Договаривающихся Сторон Женевских 
конвенций от 12 августа 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, 
 
 вновь подтверждая, что каждая Высокая Договаривающаяся Сторона Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время войны (четвертая Женевская 



A/HRC/S-2/2 
page 4 
 
 
конвенция) обязана принимать меры против лиц, предположительно совершивших или 
приказавших совершить грубые нарушения Конвенции, и ссылаясь на Конвенцию о 
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества, 
 
 отмечая, что право прав человека и международное гуманитарное право дополняют 
и укрепляют друг друга, 
 
 подчеркивая, что право на жизнь является самым основополагающим из всех прав 
человека, 
 
 осуждая военные операции Израиля в Ливане, которые представляют собой грубые 
и систематические нарушения прав человека ливанского народа, 
 
 будучи потрясен массовыми нарушениями прав человека ливанского народа 
Израилем, приведшими к уничтожению тысяч гражданских лиц, ранениям, причинению 
огромного ущерба гражданской инфраструктуре, перемещению одного миллиона человек 
и потокам беженцев, спасающихся от интенсивных обстрелов и бомбардировок 
гражданского населения, 
 
 решительно осуждая наносимые Израилем неизбирательные массированные 
авиаудары, в частности по деревне Кана 30 июля 2006 года, и обстрел миротворцев 
Организации Объединенных Наций 25 июля 2006 года, находившихся на наблюдательном 
посту Организации Объединенных Наций в Южном Ливане, 
 
 принимая к сведению решительное осуждение убийства гражданских лиц в Кане, 
выраженное Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам 
человека, ее призыв в отношении принятия мер по защите жизни гражданских лиц и 
гражданских объектов и подтверждение ею необходимости проведения независимого 
расследования с участием международных экспертов, 
 
 отмечая крайнюю обеспокоенность, выраженную Представителем Генерального 
секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц, Специальным 
докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях, Специальным докладчиком по вопросу о праве 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья, Специальным докладчиком по вопросу о достаточном жилище как компоненте 
права на достаточный жизненный уровень и Специальным докладчиком по вопросу о 
праве на питание в связи с продолжающимся неблагоприятным воздействием на права 
человека и гуманитарное положение гражданского населения в Ливане, 
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 подчеркивая, что нападения и убийства ни в чем не повинных гражданских лиц и 
разрушение домов, имущества и инфраструктуры в Ливане являются нарушением 
принципов Устава Организации Объединенных Наций, международного права и 
международного гуманитарного права, а также вопиющими нарушениями прав человека, 
 
 признавая настоятельную необходимость принятия мер в связи с чрезвычайной 
гуманитарной ситуацией в Ливане, в том числе посредством незамедлительного снятия 
блокады Ливана, введенной Израилем, 
 
 отмечая с обеспокоенностью ухудшение состояния окружающей среды в результате 
ударов Израиля по электростанциям и их вредное воздействие на здоровье, 
 
 выражая обеспокоенность по поводу ударов по коммуникационным и 
информационным сетям в Ливане, 
 
 выражая возмущение по поводу продолжения безнаказанно совершаемых Израилем 
бессмысленных убийств детей, женщин, престарелых и других гражданских лиц в Ливане, 
 
 1. решительно осуждает грубые нарушения Израилем прав человека и 
нарушения международного гуманитарного права в Ливане; 
 
 2. осуждает массированные бомбардировки гражданского населения Ливана, 
в особенности массовые убийства в Кане, Марвахине, Эд-Дувейре, Эль-Байяде, Эль-Каа, 
Шие, Газии и других городах Ливана, приведшие к гибели и ранениям тысяч людей, в 
основном детей и женщин, и перемещению, согласно предварительной оценке, одного 
миллиона гражданских лиц, что лишь усугубляет страдания жителей Ливана; 
 
 3. осуждает также бомбардировку Израилем жизненно важной гражданской 
инфраструктуры, приводящую к масштабным разрушениям и серьезным повреждениям 
государственного и частного имущества; 
 
 4. призывает Израиль обеспечить незамедлительное и неукоснительное 
соблюдение своих обязательств в соответствии с правом прав человека, в частности 
Конвенцией о правах ребенка, и международным гуманитарным правом; 
 
 5. настоятельно призывает все заинтересованные стороны соблюдать нормы 
международного гуманитарного права, воздерживаться от насилия в отношении 
гражданского населения и при любых обстоятельствах обращаться с задержанными 
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комбатантами и гражданскими лицами в соответствии с Женевскими конвенциями от 
12 августа 1949 года; 
 
 6. призывает также Израиль немедленно прекратить военные операции против 
гражданского населения и гражданских объектов, приводящие к гибели людей и 
разрушениям, а также к серьезным нарушениям прав человека; 
 
 7. постановляет срочно создать и безотлагательно направить комиссию по 
расследованию высокого уровня в составе видных экспертов в области права прав 
человека и международного гуманитарного права, включая возможность приглашения 
обладателей мандатов соответствующих специальных процедур Организации 
Объединенных Наций, которые будут назначены Подкомиссией, в целях: 
 
 а) расследования систематических обстрелов и убийств Израилем гражданских 
лиц в Ливане; 
 
 b) изучения используемых Израилем видов оружия и их соответствия 
международному праву; 
 
 с) оценки масштабности и смертоносных последствий нападений Израиля для 
людей, имущества, жизненно важной инфраструктуры и окружающей среды; 
 
 8. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека предоставить всю необходимую 
административную, техническую и материальную поддержку, с тем чтобы дать 
возможность комиссии по расследованию оперативно и эффективно выполнить свой 
мандат; 
 
 9. призывает международное сообщество в срочном порядке предоставить 
правительству Ливана гуманитарную и финансовую помощь, с тем чтобы позволить ему 
решать задачи, связанные с ростом масштабов гуманитарной катастрофы, реабилитацией 
жертв, возвращением перемещенных лиц и восстановлением жизненно важной 
инфраструктуры; 
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 10. просит комиссию по расследованию не позднее 1 сентября 2006 года 
представить Совету доклад о результатах, достигнутых в рамках осуществления ее 
мандата. 
 

3-е заседание 
11 августа 2006 года 

[Принято путем заносимого в отчет о заседании голосования 
27 голосами против 11 при 8 воздержавшихся.  См. главу II.] 

 
 

 Голосовали за:   Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, 
Бразилия, Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, Китай, Куба, 
Маврикий, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Пакистан, 
Перу, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Тунис, Уругвай, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка. 

 
 Голосовали против:  Германия, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Украина, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Япония. 

 
 Воздержались:   Габон, Гана, Гватемала, Камерун, Нигерия, Республика Корея, 

Филиппины, Швейцария. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 
 

1. В соответствии с пунктом 10 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года Совет по правам человека "должен иметь возможность проводить, при 
необходимости, специальные сессии по требованию одного из членов Совета при 
поддержке одной трети членов Совета".   
 
2. В письме на имя Председателя Совета по правам человека от 7 августа 2006 года 
Постоянный представитель Туниса при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве от имени Группы арабских государств и Организации Исламская конференция 
просил незамедлительно созвать специальную сессию Совета "для рассмотрения вопроса 
о грубых нарушениях Израилем прав человека в Ливане, включая массовые убийства в 
Кане, осуществляемые в масштабах всей страны нападения на ни в чем не повинных 
мирных жителей и уничтожение жизненно важной гражданской инфраструктуры, и 
принятия соответствующего решения" (A/HRC/S-2/1).   
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3. Это письмо, полученное Председателем в тот же день, сопровождалось подписями в 
поддержку вышеупомянутой просьбы представителей следующих 16 государств - членов 
Совета:  Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Индонезии, Иордании, Китая, 
Кубы, Малайзии, Марокко, Пакистана, Российской Федерации, Саудовской Аравии, 
Сенегала, Туниса и Южной Африки. 
 
4. Поскольку вышеуказанная просьба была поддержана более чем одной третью 
членов, Председатель, проведя консультации с заинтересованными сторонами, решил 
созвать специальную сессию Совета 11 августа 2006 года.   
 
5. После решения Председателя, которое было препровождено всем постоянным 
представительствам в Женеве вербальной нотой от 8 августа 2006 года, свои подписи в 
поддержку просьбы о проведении специальной сессии представили еще семь государств - 
членов Совета:  Аргентина, Бразилия, Индия, Мали, Уругвай, Филиппины и Шри-Ланка. 
 

А. Открытие и продолжительность сессии 
 

6. Совет провел свою вторую специальную сессию в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 11 августа 2006 года.  В ходе сессии были проведены три 
заседания (A/HRC/S-2/SR.1-3)1. 
 
7. Вторую специальную сессию открыл Председатель Совета г-н Луис Альфонсо де 
Альба. 
 

В. Участники 
 

8. В работе второй специальной сессии приняли участие представители государств - 
членов Совета, государств-наблюдателей в Совете, наблюдателей от государств, не 
являющихся членами Организации Объединенных Наций, и другие наблюдатели, а также 
наблюдатели от органов, специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций и связанных с ней организаций, межправительственных организаций и других 
образований, национальных правозащитных учреждений и неправительственных 
организаций.   
 

                                                 
1  В краткие отчеты о каждом заседании могут вноситься исправления.  Отчеты 
считаются окончательными после выпуска сводного исправления (A/HRC/S-2/SR.1-
3/Corrigendum). 
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C. Должностные лица 
 

9. На своей первой сессии (проходившей 19-30 июня 2006 года) Совет избрал 
следующих должностных лиц, которые также выполняли функции должностных лиц на 
второй специальной сессии: 
 

Председатель Г-н Луис Альфонсо де Альба (Мексика) 
 

заместители Председателя Г-н Томаш Гусак (Чешская Республика) 
Г-н Мохаммед Лулишки (Марокко) 
Г-н Блез Годэ (Швейцария) 
 

заместитель Председателя и 

Докладчик: 
 

Г-н Муса Бурайзат (Иордания) 
 

D. Организация работы 
 

10. Совет согласился с рекомендацией своих должностных лиц о том, что 
продолжительность устных выступлений будет составлять 5 минут для заявлений 
государств - членов Совета и заинтересованных стран и 3 минуты - для заявлений 
государств-наблюдателей в Совете и других наблюдателей, включая органы, 
специализированные учреждения Организации Объединенных Наций и связанные с ней 
организации, межправительственные организации и другие образования, национальные 
учреждения по защите прав человека и неправительственные организации.  Совет также 
согласился с рекомендацией своих должностных лиц о том, что список выступающих 
будет составлен в хронологическом порядке регистрации и что порядок выступлений 
будет следующим:  государства - члены Совета, после них - заинтересованные страны, 
затем - государства-наблюдатели и другие наблюдатели в Совете.   
 
11. Совет также согласился с рекомендацией о том, что выступления в порядке 
осуществления права на ответ ограничиваются для каждой делегации на все время сессии 
двумя выступлениями, первое продолжительностью 5 минут, а второе - 3 минуты. 
 

E. Резолюция и документация 
 

12. Резолюция S-2/1, принятая Советом на его второй специальной сессии, принятая на 
основе проекта резолюции A/HRC/S-2/L.1, воспроизводится в главе I настоящего доклада.  
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13. В приложении I содержится заявление относительно административных последствий 
и последствий для бюджета по программам проекта резолюции A/HRC/S-2/L.1. 
 
14. В приложении II содержится перечень документов, изданных для второй 
специальной сессии. 
 

F. Заявления 
 

15. На 1-м заседании 11 августа 2006 года с заявлением выступила Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по правам человека г-жа Луиза Арбур. 
 
16. На том же заседании и на 2-м заседании, состоявшемся в тот же день, с заявлениями 
выступили следующие лица: 
 

 a) представители государств - членов Совета:  Алжира (также от имени Группы 
африканских государств), Аргентины, Бангладеш, Бахрейна, Бразилии, Замбии, Индии, 
Индонезии, Иордании, Канады, Китая, Кубы, Малайзии, Мали, Марокко, Пакистана (от 
имени Организации Исламская конференция), Российской Федерации, Саудовской 
Аравии, Сенегала, Туниса (от имени Группы арабских государств), Уругвая, Финляндии 
(от имени Европейского союза и присоединяющихся стран - Болгарии и Румынии, а также 
Украины), Филиппин, Швейцарии и Эквадора; 

 
 b) представители заинтересованных стран:  Израиля и Ливана;  
 

 с) представители государств-наблюдателей в Совете:  Австралии, Армении, 
Беларуси, Венесуэлы (Боливарской Республики), Египта, Ирана (Исламской Республики), 
Йемена, Катара, Колумбии, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Новой Зеландии, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Сирийской Арабской Республики, Соединенных 
Штатов Америки, Судана и Чили; 
 
 d) представители других наблюдателей:  Святейшего престола, Палестины; 
 
 е) наблюдатели от межправительственных организаций:  Лиги арабских 
государств; 
 
 f) наблюдатели от неправительственных организаций:  Всемирной организации 
против пыток, Всемирного еврейского конгресса, Всемирного союза за прогрессивный 
иудаизм, Движения индейцев "Тупак Амару" (также от имени Всемирного совета мира), 
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Международной ассоциации юристов-демократов, Международной коалиции Хабитат, 
Международной комиссии юристов, Международной организации "Бнай брит" (также от 
имени Координационного комитета еврейских организаций), Международной 
организации францисканцев, Международной федерации лиг защиты прав человека, 
организации "Международная амнистия", Организации по наблюдению за деятельностью 
Организации Объединенных Наций, Организации по наблюдению за осуществлением 
прав человека и "Пакс Романа" (Международного католического движения в 
интеллектуальной и культурной областях и Международного движения студентов-
католиков). 
 
17. Также на 2-м заседании наблюдателями от Ливана и Сирийской Арабской 
Республики были сделаны заявления в порядке осуществления права на ответ.   
 

G. Решение по проекту резолюции A/HRC/S-2/L.1 
 

Серьезное положение в области прав человека в Ливане вследствие военных 
операций Израиля 
 
18. На 3-м заседании, состоявшемся в тот же день, представитель Пакистана (от имени 
Организации Исламская конференция) представил проект резолюции A/HRC/S-2/L.1 со 
своими устными поправками, соавторами которого являлись Алжир, Афганистан*, 
Бангладеш, Бахрейн, Гвинея*, Египет*, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика)*, Иордания, Катар*, Кувейт*, Кыргызстан*, Ливан*, Ливийская Арабская 
Джамахирия*, Малайзия, Марокко, Пакистан, Палестина*, Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика*, Судан* и Тунис.  Впоследствии к авторам проекта резолюции 
присоединились также Венесуэла (Боливарская Республика)*, Йемен*, Корейская 
Народно-Демократическая Республика*, Куба, Мавритания*, Мали, Объединенные 
Арабские Эмираты*, Сенегал и Узбекистан*. 
 
19. С заявлениями в связи с проектом резолюции выступили наблюдатели от Израиля и 
Ливана. 
 
20. С заявлениями по мотивам голосования до проведения голосования выступили 
представители Гватемалы, Канады, Индии, Республики Кореи, Российской Федерации, 
Филиппин, Финляндии (от имени членов Европейского союза, являющихся 
государствами - членами Совета, и Украины) и Швейцарии.   
 

                                                 
*  Государства-наблюдатели в Совете. 
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21. В соответствии с правилом 153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи внимание 
Совета было обращено на оценку административных последствий и последствий для 
бюджета по программам2 проекта резолюции. 
 
22. По просьбе представителя Канады по проекту резолюции с поправками было 
проведено поименное голосование, в результате которого он был принят 27 голосами 
против 11 при 8 воздержавшихся.  Голоса распределились следующим образом: 
 
 Голосовали за:   Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, 

Бразилия, Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, Китай, Куба, 
Маврикий, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Пакистан, 
Перу, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Тунис, Уругвай, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка. 

 
 Голосовали против:  Германия, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Украина, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Япония. 

 
 Воздержались:   Габон, Гана, Гватемала, Камерун, Нигерия, Республика Корея, 

Филиппины, Швейцария. 
 
23. С выступлениями по мотивам голосования после проведения голосования 
выступили представители Камеруна, Мексики, Перу (также от имени Аргентины, 
Бразилии, Уругвая и Эквадора), Франции и Японии. 
 
24. После принятия резолюции с заявлением выступил представитель Пакистана (от 
имени Организации Исламская конференция).   
 
25. Текст принятой резолюции см. в главе I, резолюция S-2/1. 
 

                                                 
2  См. приложение I. 
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Приложение I 
 

ОЦЕНКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ 
БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ A/HRC/S-2/L.1 

 
Устное заявление секретариата в связи с проектом резолюции A/HRC/S-2/L.1 

 
 Настоящее заявление делается в соответствии с правилом 153 правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи.   
 
 1. В соответствии с пунктами 6, 7 и 9 постановляющей части проекта резолюции 

A/HRC/S-2/L.1 Совету предстоит: 
 

а) безотлагательно направить комиссию по расследованию высокого уровня 
в составе обладателей мандатов соответствующих специальных процедур 
по правам человека и экспертов в области международного 
гуманитарного права в целях: 

 
 i) расследования систематических обстрелов и убийств Израилем 

гражданских лиц в Ливане; 
 
 ii) изучения используемых Израилем видов оружия и их 

соответствия международному праву;  и  
 
 iii) оценки масштабности и смертоносных последствий нападений 

Израиля для людей, имущества, жизненно важной инфраструктуры 
и окружающей среды; 

 
b) просить Генерального секретаря и Верховного комиссара по правам 

человека предоставить всю необходимую административную, 
техническую и материальную поддержку, с тем чтобы дать возможность 
комиссии оперативно и эффективно выполнить свой мандат; 

 
с) просить комиссию не позднее 1 сентября 2006 года представить доклад о 

результатах, достигнутых в рамках осуществления ее мандата.   
 

2. В случае принятия Советом по правам человека этого проекта резолюции за 
двухгодичный период 2006-2007 годов общие расходы на деятельность, 
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предусмотренную по разделу 23 "Права человека", составят 417 800 долл. 
США. 

 
3. Следует напомнить, что в соответствии с процедурами, закрепленными 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 41/213 и 42/211, на каждый 
двухгодичный период создается резервный фонд для покрытия 
дополнительных расходов, возникающих в связи с директивными решениями, 
ассигнования на осуществление которых в бюджете по программам не 
предусмотрены.  В соответствии с этой процедурой, если предложенные 
расходы превышают объем ресурсов, имеющихся в резервном фонде, то 
соответствующие виды деятельности могут осуществляться только путем 
перераспределения ресурсов из менее приоритетных областей или изменения 
существующих видов деятельности.  В противном случае осуществление таких 
дополнительных видов деятельности необходимо будет отложить на 
последующий двухгодичный период. 

 
4. Поскольку предполагается, что в двухгодичный период 2006-2007 годов 

резервный фонд будет исчерпан до шестьдесят первой сессии Генеральной 
Ассамблеи в связи с выделением из него ресурсов на другие виды 
деятельности, дополнительные ассигнования нельзя будет покрыть из 
резервного фонда.  На данном этапе невозможно в рамках раздела 23 бюджета 
по программам на двухгодичный период 2006-2007 годов выявить виды 
деятельности, которые можно было бы ограничить, перенести на более 
поздний срок, прекратить или изменить с целью покрытия дополнительной 
чистой потребности в размере 417 800 долл. США, хотя предварительный 
обзор позволяет Секретариату допустить возможность частичного поглощения 
сметных издержек.  В предстоящие месяцы Секретариат попытается выявить 
области, из которых можно перераспределить ресурсы для покрытия 
потребностей Комиссии по расследованию высокого уровня в двухгодичный 
период 2006-2007 годов.  Ожидается, что ко времени рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей вопроса о комиссии по расследованию на ее 
шестьдесят первой сессии пройдет достаточно времени для того, чтобы 
информировать Генеральную Ассамблею о том, каким образом покрыть 
дополнительные потребности. 
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Приложение II 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Документы, изданные в серии документов общего распространения 
 
Условное обозначение 
 

 

A/HRC/S-2/1 Письмо Постоянного представителя Туниса при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве от 7 августа 2006 года на имя Председателя 
Совета по правам человека 
 

A/HRC/S-2/SR.1-3 Краткие отчеты о заседаниях, проведенных 
Советом по правам человека на его второй 
специальной сессии 
 

Документы, изданные в серии документов ограниченного распространения 
 
Условное обозначение 
 

 

A/HRC/S-2/L.1 Серьезное положение в области прав человека в 
Ливане вследствие военных операций Израиля 
 

 

Документы, изданные в серии документов неправительственных организаций 

 

Условное обозначение 
 

 

A/HRC/S-2/NGO/1 Письменное заявление, представленное 
Международной организацией "Брай брит"  
 

A/HRC/S-2/NGO/2 Письменное заявление, представленное Каирским 
исследовательским институтом прав человека 
 

A/HRC/S-2/NGO/3 Письменное заявление, представленное 
Всемирным союзом за прогрессивный иудаизм 
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A/HRC/S-2/NGO/4  Письменное заявление, представленное 

Организацией по наблюдению за соблюдением 
прав человека 
 

A/HRC/S-2/NGO/5  Письменное заявление, представленное 
Ресурсным центром размещения палестинцев и 
прав беженцев "Бадил" 
 

A/HRC/S-2/NGO/6  Письменное заявление, представленное 
организацией "Международная амнистия" 
 

A/HRC/S-2/NGO/7  Письменное заявление, представленное 
Организацией по наблюдению за деятельностью 
Организации Объединенных Наций 
 

A/HRC/S-2/NGO/8  Письменное заявление, представленное 
Всемирным еврейским конгрессом 
 

A/HRC/S-2/NGO/9  Письменное заявление, представленное Сетью 
арабских НПО в поддержку развития 
 

A/HRC/S-2/NGO/10  Письменное заявление, представленное 
Международной ассоциацией по перспективам 
мирового развития 
 

A/HRC/S-2/NGO/11  Письменное заявление, представленное 
Международной коалицией Хабитат 

 
 

----- 
 


