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28/32
Техническая помощь и создание потенциала в деле укрепления
прав человека в Ираке в свете нарушений, совершенных Даэш
и связанных с ним террористическими группами
Совет по правам человека,
руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 1624 (2005) от 14 сентября
2005 года, 2169 (2014) от 30 июля 2014 года, 2170 (2014) от 15 августа 2014 года
и 2199 (2015) от 12 февраля 2015 года, резолюцию 60/288 Генеральной Асса мблеи от 8 сентября 2006 года и резолюцию 25/7 Совета по правам человека от
27 марта 2014 года,
ссылаясь также на резолюцию S-22/1 Совета по правам человека от
1 сентября 2014 года,
принимая к сведению доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о миссии, направленной
Управлением Верховного комиссара для расследования сообщений о нарушен иях и попрании международного права в области прав человека со стороны так
называемого Исламского государства Ирака и Леванта и связанных с ним те ррористических групп 1,
вновь подтверждая, что защита и поощрение прав человека и основных
свобод являются обязанностью правительств,
отмечая усилия правительства Ирака, в том числе нынешнего правительства национального единства, образованного в сентябре 2014 года, направле нные на поощрение и защиту прав человека,
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1.
самым решительным образом осуждает продолжающиеся, повсеместные и серьезные посягательства на права человека и нарушения междун ародного гуманитарного права, совершенные Даэш и связанными с ним террор истическими группами, и категорически осуждает, в частности, все акты насилия
против людей по признаку их религии или этнического происхождения, а также
нападения на гражданских лиц, в особенности на женщин и детей;
2.
настоятельно призывает правительство Ирака расследовать все
сообщения о попрании и нарушениях прав человека и нарушениях междун ародного гуманитарного права;
3.
настоятельно призывает также международное сообщество оказать помощь Ираку в его усилиях по обеспечению гуманитарной помощи для
внутренне перемещенных лиц, вынужденных бежать из районов, пострадавших
в результате насилия, а также принять меры для защиты мест массового захоронения людей, убитых боевиками Даэш;
4.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека предоставить правительству Ирака техническую помощь в
поддержку усилий по поощрению и защите прав человека, в том числе со ст ороны всех иракских партий, и представить письменный доклад по этому вопр осу Совету по правам человека на его тридцатой сессии.
58-е заседание
27 марта 2015 года
[Принята без голосования.]
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