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67/267. Международная комиссия по борьбе 
с безнаказанностью в Гватемале 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои соответствующие резолюции о положении в 
Центральной Америке, в частности на резолюцию 65/181 от 20 декабря 
2010 года о деятельности Международной комиссии по борьбе с 
безнаказанностью в Гватемале, созданной на основании Соглашения между 
Организацией Объединенных Наций и Государством Гватемала, вступившего в 
силу 4 сентября 2007 года, 

 принимая во внимание, что Комиссия осуществляет свою деятельность за 
счет добровольных взносов государств-членов и других доноров из среды 
международного сообщества и что правительство Гватемалы предусмотрело 
дополнительные бюджетные ассигнования государственным учреждениям для 
поддержки их деятельности в рамках сотрудничества с Комиссией, 

 напоминая о том, что в пункте 4 резолюции 65/181 Генеральная 
Ассамблея просила Генерального секретаря продолжать периодически 
информировать Ассамблею о работе Комиссии, 

 1. с признательностью принимает к сведению письмо Генерального 
секретаря от 20 марта 2013 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи1, 
в котором содержится последняя информация о Международной комиссии по 
борьбе с безнаказанностью в Гватемале, в частности о просьбе правительства 
Гватемалы продлить ее мандат на завершающий двухлетний срок — до 
3 сентября 2015 года; 

 2. призывает правительство Гватемалы и впредь оказывать всю 
необходимую поддержку для закрепления достижений и преодоления 
трудностей в работе Комиссии, а также удвоить усилия по укреплению 
учреждений, создающих основу, на которой зиждется верховенство права и 
защита прав человека в Гватемале; 

_______________ 
1 А/67/814. 
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 3. выражает признательность тем государствам-членам и другим 
донорам, которые оказывают поддержку Комиссии посредством добровольных 
взносов — как финансовых, так и натурой, — и настоятельно призывает их 
продолжать оказывать такую поддержку; 

 4. просит Генерального секретаря продолжать периодически 
информировать Генеральную Ассамблею о работе Комиссии и об 
осуществлении настоящей резолюции. 

 

82-e пленарное заседание, 
17 мая 2013 года 

 


