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http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13423&flag=report
http://www.crin.org/HRC/index.asp
http://www.crin.org/HRC/index.asp
http://www.un.org/News/dh/infocus/hr_council/hr_q_and_a.htm
http://www.un.org/News/dh/infocus/hr_council/hr_q_and_a.htm
http://www.ngocongo.org/index.php?what=news&g=16
http://www.ngocongo.org/index.php?what=news&g=16
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/upr/index.htm
http://www.ishr.ch/hrm/council/
http://www.ishr.ch/lca/positionpapers_wg/ISHR_pp_upr_march07.pdf
http://www.ishr.ch/lca/positionpapers_wg/ISHR_pp_upr_march07.pdf
http://crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15320
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
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http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13401&flag=news
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13401&flag=news
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/membership.htm
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13299&flag=news
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http://www.crin.org/UN/ga.asp
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http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/invitations.htm
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http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/children.htm
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http://www.crin.org/UN/Special_Procedures.asp
http://www.crin.org/UN/Special_Procedures.asp
http://www.crin.org/hrc/
http://www.un.org/aboutun/charter/
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13423&flag=report
http://www.ohchr.org/english/issues/mercenaries/work.htm
http://www.ohchr.org/english/issues/mercenaries/work.htm
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http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm
http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm
http://www.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm
http://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://www.un.org/children/conflict/english/home6.html
http://www.un.org/children/conflict/english/home6.html
http://www.un.org/children/conflict/english/home6.html
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12237&flag=event
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12237&flag=event
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/factsheet27.pdf
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/factsheet27.pdf
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/factsheet27.pdf
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/factsheet27.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/pinheiro.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/pinheiro.htm
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http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1048
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1048
http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/sessions.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/sessions.htm
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http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm
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http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1005
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1005
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/sessions.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1006
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1006
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/index.htm
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