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Совет по правам человека
Двенадцатая сессия
Пункт 1 повестки дня

Организационные и процедурные вопросы
Резолюция, принятая Советом по правам человека*
12/1. Межправительственная рабочая группа открытого
состава по обзору работы и функционирования Совета по
правам человека
Совет по правам человека,
ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций,
ссылаясь также на соответствующие положения Итогового документа
Всемирного саммита 2005 года, в которых Генеральная Ассамблея подчеркнула
свою решимость укреплять правозащитные механизмы и учреждения Организации Объединенных Наций,
ссылаясь далее на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта
2006 года, в особенности на пункт 16, в котором Ассамблея постановила, что
Совет должен провести обзор своей работы и функционирования через пять лет
после его создания и представить ей соответствующий доклад,
ссылаясь на резолюции Совета 5/1 и 5/2 от 18 июня 2009 года, включая
приложения и добавления к ним, а также резолюцию 62/219 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2007 года,
1.
постановляет создать межправительственную рабочую группу открытого состава с мандатом по проведению обзора работы и функционирования
Совета;
2.
постановляет также, что рабочая группа проведет в Женеве две
сессии, каждая продолжительностью в пять рабочих дней, после его четырнадцатой сессии;
3.

просит Председателя Совета возглавить рабочую группу;

* Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут включены в доклад
Совета о работе его двенадцатой сессии (A/HRC/12/50), глава I.
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4.
просит также Председателя провести до сессий рабочей группы
транспарентные и всеобъемлющие консультации по порядку проведения обзора
и информировать об этом Совет;
5.
просит Генерального секретаря представить Совету на его пятнадцатой сессии доклад о том, как улучшить конференционное и секретариатское
обслуживание Совета;
6.
просит рабочую группу представить Совету на его семнадцатой
сессии доклад о прогрессе, достигнутом в деле осуществления настоящей резолюции;
7.
просит Генерального секретаря предоставить рабочей группе все
необходимые средства и условия для того, чтобы она смогла выполнить свой
мандат.
30-е заседание
1 октября 2009 года
[Принята без голосования.]
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