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Шестьдесят седьмая сессия 
Пункт 64 повестки дня 

 
 
 

  Доклад Совета по правам человека 
 
 

  Доклад Третьего комитета 
 

  Докладчик: г-н Сульджук Мустансар Тарар (Пакистан) 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На своем 2-м пленарном заседании 21 сентября 2012 года Генеральная 
Ассамблея, по рекомендации Генерального комитета, постановила включить в 
повестку дня своей шестьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Доклад 
Совета по правам человека», и передать его на рассмотрение в рамках как пле-
нарного заседания, так и Третьего комитета согласно своим резолюции 65/281 
и решению 65/503 А. 

2. Третий комитет рассматривал этот пункт на своих 37, 39, 41 и 42-м засе-
даниях 14, 16 и 20 ноября 2012 года. Информация о ходе обсуждения в Комите-
те содержится в соответствующих кратких отчетах (А/С.3/67/SR.37, 39, 41 и 
42). 

3. В связи с рассмотрением этого пункта в распоряжении Комитета находил-
ся доклад Совета по правам человека о работе его девятнадцатой, двадцатой и 
девятнадцатой специальной сессии (А/67/53 ) и его двадцать первой сессии 
(А/67/53/Add.1). 

4. На 37-м заседании 14 ноября Председатель Совета по правам человека 
выступила с заявлением и вступила в диалог с представителями Алжира, Ев-
ропейского союза, Китая, Кубы, Лихтенштейна, Мексики, Сирийской Арабской 
Республики, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Южной Африки и 
Японии (см. А/С.3/67/SR.37). 
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 II. Рассмотрение проекта резолюции A/C.3/67/L.59 
 
 

5. На 39-м заседании 16 ноября представитель Кабо-Верде, выступая от 
имени Группы африканских государств, внес на рассмотрение проект резолю-
ции, озаглавленный «Доклад Совета по правам человека» (A/C.3/67/L.59). 

6. На 41-м заседании 20 ноября представитель Кабо-Верде внес устную по-
правку в проект резолюции (см. А/С.3/67/SR.41).  

7. На 42-м заседании 20 ноября Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.59 с внесенной в него устной поправкой.  

8. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представи-
тели Сирийской Арабской Республики, Кипра (от имени Европейского союза), 
Беларуси, Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Иран, Из-
раиля, Швейцарии (также от имени Исландии, Лихтенштейна, Новой Зеландии 
и Норвегии), Коста Рики, Шри-Ланки и Канады (A/C.3/67/SR.42). 
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 III. Рекомендация Третьего комитета 
 
 

9. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Доклад Совета по правам человека 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, по которой она 
учредила Совет по правам человека, и 65/281 от 17 июня 2011 года, которая 
посвящена обзору деятельности Совета, 

 ссылаясь также на свои резолюции 66/136 от 19 декабря 2011 года, 
65/195 от 21 декабря 2010 года, 64/143 от 18 декабря 2009 года, 63/160 от 
18 декабря 2008 года и 62/219 от 22 декабря 2007 года, 

 рассмотрев рекомендации, содержащиеся в докладе Совета по правам 
человека1, 

 1. принимает к сведению доклад Совета по правам человека, включая 
дополнение к докладу, и содержащиеся там рекомендации. 

 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 53 (A/67/53) и Дополнение № 53А (A/67/53/Add.1). 


