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[по докладу Третьего комитета (A/68/456/Add.1)] 

68/240. Комитет по правам человека 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах 
и факультативные протоколы к нему1, 

 приветствуя деятельность Комитета по правам человека и призывая 
Комитет прилагать неустанные усилия по повышению эффективности своих 
методов работы, 

 выражая сожаление по поводу сохраняющегося отставания в 
рассмотрении сообщений по первому Факультативному протоколу к Пакту 2, 
которое препятствует своевременному рассмотрению Комитетом сообщений 
без излишних задержек, 

 ссылаясь на свои резолюции 66/254 от 23 февраля 2012 года, 66/295 от 
17 сентября 2012 года и 68/2 от 20 сентября 2013 года о проводимом в рамках 
Генеральной Ассамблеи межправительственном процессе, направленном на 
укрепление и повышение эффективности функционирования системы 
договорных органов по правам человека, и признавая в связи с этим 
возможность изыскать в этом контексте долговременное решение проблемы 
возрастающего числа сообщений, ожидающих рассмотрения Комитетом, 

 принимая к сведению просьбу Комитета о том, чтобы Генеральная 
Ассамблея санкционировала увеличение продолжительности его заседаний на 
одну неделю в 2014 году и на одну неделю в 2015 году, 

 принимая к сведению также, что расходы на документацию составляют 
наибольшую часть расходов, предусмотренных в бюджете для Комитета, 

 1. выражает признательность Комитету по правам человека за 
приложенные к настоящему времени усилия по повышению эффективности 
методов его работы, в том числе в целях дальнейшего согласования методов 

_____________ 
1 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение; и United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14688. 
2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
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работы договорных органов, и настоятельно призывает Комитет продолжать 
его деятельность в этой связи; 

 2. санкционирует, без ущерба для проводимого в рамках Генеральной 
Ассамблеи межправительственного процесса, направленного на укрепление и 
повышение эффективности функционирования системы договорных органов 
по правам человека, увеличить на одну неделю продолжительность заседаний 
Комитета в 2014 году, в том числе выделить ресурсы Секретариата в 
достаточном объеме, в качестве временной меры в целях устранения 
отставания в рассмотрении сообщений по первому Факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах2. 

 

72-e пленарное заседание, 
27 декабря 2013 года 
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