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I. Резолюция, принятая Советом на его девятой специальной сессии 

 
 S-9/1. Грубые нарушения прав человека на оккупированной палестинской 

территории, особенно вследствие недавних военных операций Израиля 
против оккупированного сектора Газа 

 
 Совет по правам человека, 

 

 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций и 
Всеобщей декларации прав человека, 
 
 признавая, что мир, безопасность, развитие и права человека являются основами 
системы Организации Объединенных Наций, 
 
 руководствуясь правом на самоопределение палестинского народа и 
недопустимостью приобретения территории с применением силы, как это провозглашено 
в Уставе Организации Объединенных Наций, 
 
 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 
 
 подтверждая применимость международного права прав человека к 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 
 
 подтверждая также применимость международного гуманитарного права, в 
частности четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 
войны, к оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 
 
 подчеркивая, что международное право прав человека и международное 
гуманитарное право дополняют и усиливают друг друга, 
 
 ссылаясь на обязательства Высоких Договаривающихся Сторон четвертой 
Женевской конвенции, 
 
 подтверждая, что каждая Высокая Договаривающаяся Сторона четвертой 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны обязана уважать 
вытекающие из этой Конвенции обязательства и обеспечивать их уважение, 
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 подчеркивая, что право на жизнь является самым основополагающим из всех прав 
человека, 
 
 выражая серьезную обеспокоенность по поводу неосуществления оккупирующей 
державой, Израилем, ранее принятых резолюций и рекомендаций Совета, касающихся 
положения в области прав человека на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, 
 
 признавая, что продолжающиеся масштабные военные операции Израиля на 
оккупированной палестинской территории, в частности в оккупированном секторе Газа, 
привели к грубым нарушениям прав человека проживающего там палестинского 
гражданского населения, усугубили острый гуманитарный кризис на оккупированной 
палестинской территории и подорвали международные усилия, направленные на 
установление справедливого и прочного мира в этом регионе; 
 
 осуждая все формы насилия в отношении гражданских лиц и выражая сожаление по 
поводу гибели людей в контексте нынешней ситуации,  
 
 признавая, что введенная Израилем осада оккупированного сектора Газа, включая 
закрытие пограничных пропускных пунктов и прекращение поставок топлива, 
продовольствия и медикаментов, представляет собой коллективное наказание 
палестинского гражданского населения и ведет к катастрофическим гуманитарным и 
экологическим последствиям, 
 
 1. решительно осуждает продолжающиеся военные операции Израиля на 
оккупированной палестинской территории, в частности в оккупированном секторе Газа, 
которые привели к массовым нарушениям прав человека палестинского народа и 
систематическому разрушению палестинской инфраструктуры; 
 
 2. призывает незамедлительно прекратить военные операции Израиля на всей 
палестинской оккупированной территории, в частности в оккупированном секторе Газа, 
которые на сегодняшний день привели к гибели свыше 900 и ранению свыше 
4 000 палестинцев, включая большое число женщин и детей, и прекратить запуски 
самодельных ракет против израильского гражданского населения, в результате которых 
погибли четыре мирных жителя и несколько человек получили ранения; 
 
 3. требует, чтобы оккупирующая держава, Израиль, незамедлительно вывела 
свои войска из оккупированного сектора Газа; 
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 4. призывает оккупирующую державу, Израиль, положить конец оккупации всех 
палестинских земель, занимаемых с 1967 года, и уважать свое обязательство в рамках 
мирного процесса по созданию независимого суверенного палестинского государства со 
столицей в Иерусалиме, существующего в обстановке мира и безопасности со всеми 
своими соседями; 
 
 5. требует, чтобы оккупирующая держава, Израиль, прекратила обстрелы 
гражданских и медицинских объектов и персонала и систематическое разрушение 
культурного наследия палестинского народа в дополнение к разрушению общественных и 
частных зданий, о чем говорится в четвертой Женевской конвенции; 
 
 6. требует также, чтобы оккупирующая держава, Израиль, прекратила осаду, 
открыла все границы для обеспечения доступа к оккупированному сектору Газа и 
свободного передвижения по нему гуманитарной помощи, включая незамедлительное 
создание гуманитарных коридоров, в соответствии с ее обязательствами по 
международному гуманитарному праву, и обеспечила беспрепятственный доступ 
представителей средств массовой информации к районам конфликта через специальные 
коридоры; 
 
 7. призывает международное сообщество поддержать нынешнюю инициативу, 
направленную на немедленное прекращение нынешней военной агрессии в Газе; 
 
 8. призывает международное сообщество принять безотлагательные меры с 
целью немедленного прекращения грубых нарушений, совершаемых оккупирующей 
державой, Израилем, на оккупированной палестинской территории, в частности в 
оккупированном секторе Газа; 
 
 9. призывает также немедленно обеспечить международную защиту 
палестинского населения на оккупированной палестинской территории согласно нормам 
международного права прав человека и международного гуманитарного права; 
 
 10. настоятельно призывает все заинтересованные стороны соблюдать нормы 
международного права прав человека и международного гуманитарного права и 
воздерживаться от применения насилия в отношении гражданского населения; 
 
 11. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека представить доклад о нарушениях прав человека палестинского населения 
оккупирующей державой, Израилем, и с этой целью:   
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 a)  усилить присутствие на местах представителей Управления Верховного 
комиссара на оккупированной палестинской территории, в частности в оккупированном 
секторе Газа, и разместить соответствующих сотрудников и экспертов для учета и 
документирования совершенных Израилем нарушений прав человека палестинцев и 
разрушений их имущества; 
 
 b)  представлять периодические доклады Совету по вопросу об осуществлении 
настоящей резолюции; 
 
 12. просит всех мандатариев соответствующих специальных процедур, в 
частности Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека 
на палестинских территориях, оккупируемых Израилем с 1967 года, Специального 
докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья, Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Специального докладчика по 
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц, Специального докладчика по вопросу о праве на достаточное жилье 
как составной части права на достаточный уровень жизни и по вопросу о праве на 
недискриминацию в этом контексте, Специального докладчика по вопросу о праве на 
питание, Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Специального 
докладчика по вопросу о праве на образование и Независимого эксперта по вопросу о 
правах человека и крайней нищете, в срочном порядке стремиться получить и собрать 
информацию о нарушениях прав человека палестинского народа и представить свои 
доклады Совету на его следующей сессии; 
 
 13. просит оккупирующую державу, Израиль, в полной мере сотрудничать со 
всеми вышеупомянутыми мандатариями специальных процедур и воздерживаться от 
каких-либо дальнейших ограничений деятельности Специального докладчика по вопросу 
о положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых 
Израилем с 1967 года; 
 
 14. постановляет безотлагательно направить независимую международную 
миссию по установлению фактов, которая должна быть назначена Председателем Совета 
для расследования всех нарушений международного права прав человека и 
международного гуманитарного права оккупирующей державой, Израилем, совершенных 
в отношении палестинского народа на всей оккупированной палестинской территории, в 
частности в оккупированном секторе Газа, вследствие нынешней агрессии, и призывает 
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Израиль не препятствовать процессу расследования и в полной мере сотрудничать с 
миссией; 
 
 15. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара оказать всю 
административную и материально-техническую помощь, необходимую для того, чтобы 
вышеупомянутые мандатарии специальных процедур и члены миссии по установлению 
фактов имели возможность оперативно и эффективно выполнить свои мандаты; 
 
 16. просит Генерального секретаря расследовать недавние обстрелы отделения 
Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организации работ в Газе, включая школы, которые привели к 
гибели десятков палестинских гражданских лиц, включая женщин и детей, и представить 
доклад по этому вопросу Генеральной Ассамблее; 
 
 17. постановляет рассмотреть вопрос об осуществлении настоящей резолюции на 
своей следующей сессии. 
 

3-е заседание 
12 января 2009 года 

 

 Резолюция, принятая путем заносимого в отчет о заседании голосования 
33 голосами против 1 при 13 воздержавшихся;  см. главу II.  Голоса распределялись 
следующим образом: 
 

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

Голосовали против: Канада. 
 

Воздержались: Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Камерун, 
Нидерланды, Республика Корея, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Украина, Франция, Швейцария, Япония. 
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II. Организация работы девятой специальной сессии 
 

1. В соответствии с пунктом 10 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, а также правилом 6 правил процедуры Совета, содержащихся в его 
резолюции 5/1 от 18 июня 2007 года, Совет проводит, при необходимости, специальные 
сессии по требованию одного из членов Совета при поддержке одной трети членов 
Совета. 
 
2. В письме от 6 января 2009 года на имя Председателя Совета (A/HRC/S-9/1) 
Постоянный представитель Кубы при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве в качестве Председателя Движения неприсоединения, Постоянный представитель 
Египта при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в качестве 
Председателя Группы арабских государств и Координатора Группы африканских 
государств, а также Постоянный представитель Пакистана при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве в качестве Координатора организации Исламская 
конференция просили созвать специальную сессию Совета 9 января 2009 года для 
рассмотрения вопроса о "грубых нарушениях прав человека на оккупированной 
палестинской территории, особенно вследствие недавних военных операций Израиля 
против оккупированного сектора Газа". 
 
3. Эта просьба была поддержана следующими 33 государствами - членами Совета:   
Анголой, Азербайджаном, Аргентиной, Бангладеш, Бахрейном, Боливией, Бразилией, 
Буркина-Фасо, Габоном, Ганой, Джибути, Египтом, Замбией, Индией, Индонезией, 
Иорданией, Катаром, Китаем, Кубой, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Нигерией, 
Никарагуа, Пакистаном, Российской Федерацией, Саудовской Аравией, Сенегалом, 
Уругваем, Филиппинами, Чили, Швейцарией и Южной Африкой. 
 
4. Поскольку вышеуказанная просьба была поддержана более чем одной третью членов 
Совета, Председатель Совета 7 января 2009 года провел информативные консультации по 
данному вопросу и постановил созвать специальную сессию Совета 9 января 2009 года. 
 

А. Открытие и продолжительность сессии 
 

5. Совет провел свою девятую специальную сессию в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 9 и 12 января 2009 года.  В ходе сессии он провел три 
заседания. 
 
6. Девятую специальную сессию открыл Председатель Совета. 
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В. Участники 
 

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

С. Должностные лица 
 

8. На своем втором организационном совещании третьего цикла, состоявшемся 
19 июня 2008 года, Совет избрал следующих должностных лиц, которые также выполняли 
функции должностных лиц на девятой специальной сессии: 
 
 Председатель:  Мартин Ихоегиан Ухомоиби (Нигерия) 
 
 Заместители Председателя: Эрлинда Ф. Басилио (Филиппины) 
     Альберто Х. Думонт (Аргентина) 
     Мариус Гриниус (Канада) 
 
 Заместитель Председателя  Эльчин Амирбаев (Азербайджан) 
 и Докладчик: 
 

D. Организация работы 
 

9. В соответствии с пунктом 124 приложения к резолюции 5/1 Совета 7 января 
2009 года была проведена информативная консультация открытого состава по подготовке 
девятой специальной сессии. 
 
10. На своем первом заседании 9 января 2009 года Совет рассмотрел вопрос об 
организации своей работы и установил следующий регламент устных выступлений:  
до пяти минут - для заявлений государств - членов Совета и заинтересованных стран и 
до трех минут - для заявлений наблюдателей от государств, не являющихся членами 
Совета, и других наблюдателей, в том числе от органов, специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций и связанных с ней организаций, 
межправительственных организаций и других образований, национальных 
правозащитных учреждений и неправительственных организаций.  Список выступающих 
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должен был составляться в хронологическом порядке регистрации.  В первую очередь 
слово предоставлялось заинтересованным сторонам, затем - представителям государств - 
членов Совета, наблюдателям от государств и наблюдателям от органов, 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и связанных с ней 
организаций, неправительственных организаций и других образований, а также 
обозревателям от национальных правозащитных учреждений и неправительственных 
организаций. 
 
11. Специальная сессия была проведена согласно соответствующим положениям 
резолюции 5/1 Совета. 
 

Е. Резолюция и документация 
 

12. Резолюция, принятая Советом на его девятой специальной сессии, приводится в 
главе I настоящего доклада. 
 
13. Перечень документов, выпущенных для девятой специальной сессии, содержится в 
приложении II к настоящему докладу. 
 

F. Заявления 
 

14. На первом заседании 9 января 2009 года с заявлением выступила Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека.  
 
15. На том же заседании было зачитано заявление Ричарда Фолка, Специального 
докладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских 
территориях, оккупируемых с 1967 года.  
 
16. Также на том же заседании в качестве заинтересованных сторон с заявлениями 
выступили представители Израиля и Палестины. 
 
17. На том же заседании с заявлениями выступили представители следующих 
государств - членов Совета:  Анголы, Азербайджана, Аргентины, Бангладеш, Бахрейна, 
Буркина-Фасо, Ганы, Джибути, Египта (также от имени Группы африканских государств и 
Группы африканских государств), Замбии, Индии, Индонезии, Катара, Китая, Кубы 
(от имени Движения неприсоединения), Малайзии, Нигерии, Никарагуа, Пакистана (от 
имени организации Исламская конференция), Республики Корея, Российской Федерации, 
Саудовской Аравии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Франции, Чешской Республики (от имени Европейского союза и страны-кандидата 



  A/HRC/S-9/2 
  page 11 
 
 
Хорватии), Чили (от имени Группы государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна), Швейцарии и Японии. 
 
18. На 2-м заседании 9 января 2009 года с заявлениями выступили: 
 
 а) представители государств – членов Совета:  Боливии, Бразилии, Германии, 
Иордании, Италии, Канады, Мексики, Нидерландов, Сенегала, Словении, Украины, 
Филиппин, Чили; 
 
 b) наблюдатели от государств – членов Совета:  Австралии, Австрии, Алжира, 
Афганистана, Бельгии, Ботсваны, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Вьетнама, 
Греции, Ирака, Ирана (Исламской Республики), Ирландии, Исландии, Испании, Йемена, 
Корейской Народно-Демократической Республики, Коста-Рики, Кувейта, Ливана, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Люксембурга, Мальдивских Островов, Марокко, 
Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Перу, 
Португалии, Сирийской Арабской Республики, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, 
Шри-Ланки, Эквадора, Ямайки; 
 
 c) наблюдатель от Святого Престола; 
 
 d) наблюдатель от органов, специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций и связанных с ней организаций:  Ближневосточного агентства 
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ (также от имени Детского фонда Организации Объединенных Наций и Управления 
по координации гуманитарных вопросов); 
 
 e) наблюдатели от межправительственных организаций:  Африканского союза, 
Лиги арабских государств, организации "Исламская конференция"; 
 
 f) наблюдатель от правозащитного учреждения:  Национального совета Египта по 
правам человека; 
 
 g) наблюдатели от неправительственных организаций:  Ассоциации Аль-Хак – 
"Право на службе человека" (также от имени Центра защиты права палестинцев на 
проживание и прав беженцев "Бадиль", Центра Адалах в защиту прав арабских 
меньшинств в Израиле и Каирского института по исследованию вопросов прав человека), 
Международной федерации лиг защиты прав человека (также от имени Палестинского 
центра по правам человека). 
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19. На 3-м заседании 12 января 2009 года с заявлениями выступили: 
 
 a) наблюдатель от национального правозащитного учреждения:  Ирландской 
комиссии по правам человека; 
 
 b) наблюдатели от неправительственных организаций:  организации 
"Международная амнистия", Ассоциации за всемирное образование (также от имени 
Всемирного союза за прогрессивный иудаизм), Каирского института по исследованию 
вопросов прав человека, "Каритас Интернационалис" (также от имени "Пакс Романа" и 
организации "Доминиканцы за справедливость и мир"), Координационного комитета 
еврейских организаций (также от имени Международной организации "Бнай брит"), 
Международного движения в защиту детей, Всемирного центра "Европа – третий мир", 
Европейского союза еврейских студентов, Федерации ассоциаций за развитие и защиту 
прав человека – Испания, Международной организации францисканцев, Организации по 
наблюдению за осуществлением прав человека, Движения индейцев "Тупак Амару", 
Международной ассоциации еврейских адвокатов и юристов, Международной комиссии 
юристов, Международного молодежного и студенческого движения содействия 
Организации Объединенных Наций, Движения за дружбу между народами и против 
расизма, организации "Север–Юг XXI век", Постоянной ассамблеи по правам человека, 
Союза арабских юристов (также от имени Международной организации за ликвидацию 
всех форм расовой дискриминации и Всеобщей федерации арабских женщин), 
Организации по наблюдению за деятельностью Организации Объединенных Наций, 
Всемирной федерации профсоюзов, Всемирной организации против пыток, 
Международной женской сионистской организации. 
 
20. На том же заседании представитель Сирийской Арабской Республики сделал 
заявление в осуществление права на ответ. 
 
21. Также на том же заседании Председатель выступил с заключительными 
замечаниями. 
 

G. Решение по проекту предложения 
 

22. На 3-м заседании 12 января 2009 года представитель Египта (от имени Группы 
арабских государств и Группы африканских государств) представил проект резолюции 
A/HRC/S-9/L.1, соавторами которого являются Куба, Египет (от имени Группы арабских 
государств и Группы африканских государств) и Пакистан (от имени организации 
"Исламская конференция").  Беларусь, Боливия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Никарагуа и Эквадор присоединились 
впоследствии к соавторам проекта. 
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23. В соответствии с правилом 153 правил процедуры Генеральной Ассамблеи 
внимание Совета было обращено на смету административных последствий и последствий 
для бюджета по программам проекта резолюции A/HRC/S-9/L.1 (см. приложение I). 
 
24. На том же заседании в качестве заинтересованных сторон с заявлениями выступили 
представители Израиля и Палестины. 
 
25. Также на том же заседании с общим замечанием в связи с утверждением проекта 
резолюции выступил представитель Египта. 
 
26. Также на том же заседании с заявлениями по мотивам голосования до проведения 
голосования выступили представители Германии (от имени государств – членов 
Европейского союза, являющихся членами Совета), Канады и Швейцарии. 
 
27. Также на том же заседании по просьбе представителя Канады по данному проекту 
резолюции было проведено заносимое в отчет о заседании голосование, в результате 
которого он был принят 33 голосами против 1 при 13 воздержавшихся.  Голоса 
распределились следующим образом: 
 
 Голосовали за:  Азербайджан, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, 

Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Джибути, 
Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, Катар, Китай, 
Куба, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мексика, Нигерия, 
Никарагуа, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Уругвай, Филиппины, Чили, Южная Африка; 

 
 Голосовали против: Канада; 
 
 Воздержались:  Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Камерун, 

Нидерланды, Республика Корея, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Украина, Франция, Швейцария, Япония. 

 
28. С заявлениями по мотивам голосования после проведения голосования выступили 
представители Российской Федерации, Уругвая, Южной Африки и Японии. 
 
29. Текст принятой резолюции см. в главе I. 
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III. Доклад Совета по правам человека о работе его девятой 
специальной сессии 

 
30. На 3-м заседании 12 января 2009 года доклад был принят ad referendum, и 
Докладчику было поручено его завершение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Административные последствия и последствия для бюджета по программам 
резолюции, принятой Советом 

 
Устное заявление, сделанное секретариатом по проекту резолюции A/HRC/S-9/L.1 

 
1. Проект резолюции, представленный Совету, содержит предложения, касающиеся 
мероприятий, которые потребуют анализа и рассмотрения вопроса об уровне ресурсов, 
необходимых для их осуществления.  По причине короткой продолжительности девятой 
специальной сессии секретариат не в состоянии подготовить и представить 
соответствующее заявление об административных и финансовых последствиях проекта 
резолюции в течение требуемого 48-часового минимального периода времени. 
 
2. Настоящее заявление делается в целях информирования Совета о том, что никакое 
выделение средств на эти мероприятия не было включено по разделу 23, права человека, 
или по другим разделам бюджета по программам на двухгодичный период 
2008-2009 годов, и поэтому, по всей видимости, будут запрошены дополнительные 
ассигнования.  Секретариат проведет в должные сроки тщательное изучение последствий 
пересмотренного проекта резолюции, и письменное заявление, содержащее подробный 
анализ последствий для бюджета по программам, будет представлено Генеральной 
Ассамблее, когда она будет рассматривать резолюции Совета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Перечень документов, выпущенных для девятой специальной сессии Совета 
 

Документы, выпущенные в серии документов общего распространения 
 

A/HRC/S-9/1  Письмо Постоянного представителя Египта при 
Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве, являющегося Председателем Группы 
арабских государств и Координатором Группы 
африканских государств, Постоянного представителя 
Пакистана при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве, являющегося 
Координатором организации "Исламская 
конференция" и Постоянного представителя Кубы 
при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве, являющегося Председателем Движения 
неприсоединения, от 6 января 2009 года на имя 
Председателя Совета по правам человека 
 

A/HRC/S-9/2  Доклад Совета по правам человека о работе его 
девятой специальной сессии 
 

Документы, выпущенные в серии ограниченного распространения 
 

A/HRC/S-9/L.1  Грубые нарушения прав человека на оккупированной 
палестинской территории, особенно вследствие 
недавних военных операций Израиля против 
оккупированного сектора Газа:  проект резолюции 
 

Документы, выпущенные в серии документов правительств 
 

A/HRC/S-9/G/1  Вербальная нота Постоянного представительства 
Кубы при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве от 6 января 2009 года в адрес 
секретариата Совета по правам человека 
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Документы, выпущенные в серии документов неправительственных организаций 

 

A/HRC/S-9/NGO/1  Письменное заявление, представленное 
Международным форумом НПО по вопросам 
развития Индонезии (МФРИ), неправительственной 
организацией со специальным консультативным 
статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/2  Письменное заявление, представленное организацией 
"Север-Юг XXI век", неправительственной 
организацией со специальным консультативным 
статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/3  Письменное заявление, представленное Ассоциацией 
за всемирное образование (АВО), 
неправительственной организацией, включенной в 
Список 
 

A/HRC/S-9/NGO/4  Совместное письменное заявление, представленное 
Центром защиты права палестинцев на проживание и 
прав беженцев "Бадиль", Центром Адалах по защите 
прав арабских меньшинств в Израиле, Ассоциацией 
Аль-Хак и Арабской ассоциацией прав человека 
(ААПЧ), - неправительственными организациями со 
специальным консультативным статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/5  Письменное заявление, представленное 
Международным советом по реабилитации жертв 
пыток (МСРЖП), неправительственной организацией 
со специальным консультативным статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/6  Письменное заявление, представленное Ассоциацией 
граждан мира, неправительственной организацией, 
включенной в Список 
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A/HRC/S-9/NGO/7  Совместное письменное заявление, представленное 

Всемирным центром "Европа - третий мир", 
неправительственной организацией с общим 
консультативным статусом, и Американской 
ассоциацией юристов (ААЮ), неправительственной 
организацией со специальным консультативным 
статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/8  Письменное заявление, представленное 
Международным движением в защиту детей (МДЗД), 
неправительственной организацией со специальным 
консультативным статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/9  Письменное заявление, представленное Постоянной 
ассамблеей по правам человека, неправительственной 
организацией со специальным консультативным 
статусом 
 

A/HRC/S-9/NGO/10  Письменное заявление, представленное Федерацией 
ассоциаций за защиту и развитие прав человека, 
неправительственной организацией со специальным 
консультативным статусом. 
 

 
 

- - - - -  
 


