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I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея постановила включить в свою повестку дня пункт, 
озаглавленный:

"Международные пакты о правах человека:
a) доклад Комитета по правам человека;
b) о состоянии Международного пакта об экономических,

социальных и культурных правах, Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и полити
ческих правах: доклад Генерального секретаря".

На своем 4-м пленарном заседании в тот же день Ассамблея постановила 
передать этот пункт на рассмотрение Третьего комитета.
2. Комитет рассмотрел этот пункт вместе с пунктами 93, 94, 95 и 97 
на своих 49-54, 56, 57 и 59-м заседаниях 2 1, 23 и 25 ноября и
28 ноября-1 декабря 1983 года. Состоявшееся в Комитете обсуждение 
отражено в соответствующих кратких отчетах (A/C.5/58/SR.49—54> 56, 57 
и 59).
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3. Комитет рассмотрел следующие документы:
a) Доклад Экономического и_Социалъного Совета, глава V, 

раздел А, и глава VII /А/38/3 (часть I// 1/;
b) Доклад Комитета по правам человека 2/;
c) 0 состоянии Международного пакта об экономических, социалъ 

ных и культурных правах, Международного пакта о граждански 
и политических правах и Факультативного протокола к Между
народному пакту о гражданских и политических правах (А/38/ 
392);

d.) Письма Постоянного представителя Демократической Кампучии 
при Организации Объединенных Наций от 7 февраля и 11 мая 
1983 года на имя Генерального секретаря (A/38/88-S/1 5 5 9 5 и 
A/38/203-S/15758);

е) Письмо Постоянного представителя Судана при Организации
Объединенных Наций от 24- октября 1983 года на имя Генераль 
ного секретаря, препровождающее текст резолюций, принятых 
на семидесятой Межпарламентской конференции, состоявшейся 
в Сеуле 12 октября 1983 года (А/38/529)»

4-, На 4-9-м заседании 21 ноября помощник Генерального секретаря, 
Центр по правам человека, сделал вступительное заявление,

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
•А- • Проект резолюции. А/С. 3/06/Ь . 35

5. На 54— м заседании 28 ноября представитель Ирака представил 
проект резолюции (А/С.3/38/L 035), озаглавленный "Включение арабского 
языка в число официальных и рабочих языков совещаний государств- 
участников Международного пакта о гражданских и политических правах 
и Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах и Комитета по правам человека"; авторами проекта резолюции

1/ Будет включен в Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать восьмая сессия,. Дополнение. № 3 ГА/38/3)~.

2/ Официальные_отчеты_Г е н еральной_Ассамблеи.тридцать восьмая 
сессия, Дополнение № 40 '(А/38/4-0).
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являлись Алжир, Бахрейн, Джибути, Демократический. Йемен, Египет, 
Иордания, Ирак, Иран ГИсламская__Республика) , ~~Мемен'Г~КатарТ~~Кувейт , 
Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Марокко, Объеди
ненные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирийская. Арабская 
Рдспублика, Судан и Тунис, а также Турция, к которым впоследствии 
присоединилось Сомали. '~"~
6 . На Дб-м заседании 29 ноября представитель Ирака от имени авто
ров внес устную поправку в проект резолюции, исключив из названия и 
постановляющей; части слова "и Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах", а из постановляющей части - слова 
"и Сессионной рабочей группы Экономического и Социального Совета".
7. Заявление Генерального секретаря об административных и финан
совых последствиях проекта резолюции с внесенными в него устными 
поправками было распространено в качестве документа А/с,з/38/ь.50.
8 . На своем 57~м заседании 30 ноября Комитет принял проект резо
люции a/c.3/58/l-35 с внесенными в него устными поправками без голосо
вания (см. пункт 13, проект резолюции I).

В • Проект резо люции А/С. 3/38/i,. 39
9. На своем 5^— м заседании 28 ноября представитель Финляндии 
представил проект резолюции (A/C.3/38/L.39), озаглавленный "Междуна
родные пакты о правах человека"; авторами проекта резолюции 
являлись Австралия, Болгария, Дания, Исландия, Испания, Италия,
Кипр, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Перу , Сенегал, Соединенное 
Королевство Великобритании и. Северной Ирландии, Финляндия, Швеция и 
Эквадор, а также Коста-Рика, к которым впоследствии присоединилась 
Канада.
10. На своем 57-м заседании 30 ноября Комитет принял проект резо
люции A/C.3/38/L.39 без голосования (см. пункт 13, проект резолю
ции II).

С• Проекту резолюции А/С. 3/3о/l..21
11. На 5^-м заседании 28 ноября представитель Италии представила 
проект резолюции (а/с.3/38/1.41), озаглавленный "Обязательства по 
представлению докладов государствами-участниками Международных пактов 
о правах человека"; авторами проекта резолюции являлись Австралия, 
Италия и Финляндия, а также Австрия и Нидерланды, к которым 
впоследствии присоединилась Канада.
12. На своем 57-м заседании 30 ноября Комитет принял резолю
цию A/C.3/38/L.41 без голосования (см. пункт 13, проект резолю
ции III).

/...



13- Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле
дующие проекты резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I
Включение арабского языка в число официальных и рабочих 
языков совещаний государств-участников Международного 
пакта о гражданских и политических правах и Комитета по

правам человека
Генеральная Ассамблея,
сознавая необходимость обеспечения более широкого международно

го сотрудничества и содействия согласованию ее деятельности в области 
прав человека,

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи 3190 
(2STIÏT) от 18 декабря 1973 года, 34/226 от 20 декабря 1979 года и 
35 /2 19 от 1 7 декабря 1980 года, касающиеся использования арабского 
языка в качестве одного из официальных и рабочих языков Генеральной 
Ассамблеи и ее главных комитетов,

постановляет, что отныне арабский язык будет включен в число 
официальных и рабочих языков совещаний государств-участников Между
народного пакта о гражданских и политических правах 3/, а также Коми
тета по правам человека, и просит Генерального секретаря принять 
надлежащие меры с этой целью.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II 
Международные пакты о правах человека

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 33/51 от 14 декабря 1978 года, 34/45 

от 23 ноября 1979 года, 3 5 /1 3 2 от 11 декабря 1980 года, 36 /58 от 
25 ноября I9SI года и 37/191 от 18 декабря 1982 года,

приняв к сведению доклад Генерального секретаря 4/ о состоянии 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
Международного пакта о гражданских и политических правах 5/ и Факуль
тативного протокола к Международному пакту о гражданских и полити
ческих правах 5/,

3/ См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение.
4/ Д/38/392.
5/ См о резолюцию 2200 А (XXI), прилоохение„
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА

О О О
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отмечая с признательностью, что после ее призыва новые государст
ва-члены присоединились’‘"киМёддународным пактам о правах человека,

признавая важную роль Комитета по прозам человека в осуществлении 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Факульта
тивного протокола к нему,

принимая во внимание полезную работу, проделанную Сессионной ра
бочей группой правительственных экспертов по осуществленю Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах,

учитывая вахсную ответственность Экономического и Социального Со
вета в отношении Международных пактов о правах человека,

ссылаясь на. решение 1983/184- Экономического и Социального Совета 
от 29 июля Ï983 года, в котором Совет предложил Генеральной Ассамблее 
рассмотреть на ее тридцать восьмой сессии возможность изменения распи
сания заседаний Комитета по правам человека таким образом, чтобы его 
доклад мог быть представлен Ассамблее через Совет на его первой оче
редной сессии,

-*-0 с признательностью принимает к сведению доклад Комитета по 
правам человека о работе его семнадцатой, восемнадцатой и девятнадца
той сессий б/ и выражает удовлетворение тем, что Комитет серьезно и 
конструктивно продолжает выполнять свои функции;

2» выражает признательность тем государствам - участникам Между
народного пакта о гражданских и политических правах, которые сотрудни
чали с Комитетом по правам человека, представляя свои доклады в соот
ветствии со статьей 4-0 Пакта, и настоятельно призывает государства- 
участники, которые еще не сделали этого, как можно скорее представить 
свои доклады Комитету;

5* настоятельно призывает государства - участники Международного 
пакта о гражданских к политических правах, к которым Комитет по правам 
человека обратился с просьбой представить дополнительную информацию, 
выполнить эту просьбу;

4-0 выражает признательность государствам - участникам Междуна
родного пакта об экономических, социальных и культурных правах, кото
рые представили свои доклады в соответствии со статьей 16 Пакта, и на
стоятельно призывает государства, которые еще не сделали этого, как 
можно скорее представить свои доклады, а в тех случаях, когда это не
возможно, сообщить Сессионной рабочей группе правительственных экспер
тов по осуществлению Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах о том, когда эти доклады будут представлены;

6/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия, Дополнение N9 4-0 (Х/ЗВ/^Ю)»



5 ° с удовлетворениемотмечает, что большинство государств - 
участников Международного пакта о гражданских и политических правах 
и все большее число государств - участников Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах направляют экспертов 
для представления своих докладов, оказывая тем самым помощь Комитету 
по правам человека и Экономическому и Социальному Совету в их работе, 
и надеется, что все государства - участники обоих Пактов обеспечат 
такое представительство в будущем5

60 предлагает вновь всем государствам, которые еще не сделали 
этого, стать участниками Международного пакта об экономических, со
циальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и 
политических правах, а также рассмотреть вопрос о присоединении к Эа- 
культативному протоколу к Международному пакту о гражданских и полити 
ческих правах;

7о предлагает государствам - участникам Международного пакта о 
гражданских и политических правах рассмотреть вопрос о том, чтобы 
сделать заявление, предусмотренное в статье 4-1 этого Пакта;

подчеркивает важность самого строгого выполнения государст- 
вами-участниками своих обязательств в соответствии с Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах и Международ
ным пактом о гражданских и политических правах и, где это применимо, 
Пакультативным протоколом к нему;

9* просит Генерального секретаря продолжать постоянно информи
ровать Комитет по правам человека о деятельности Комиссии по правам 
человека, Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите мень
шинств, Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, а также передавать еже
годные доклады Комитета по правам человека в эти органы;

10о просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас
самблее на ее тридцать девятой сессии доклад о состоянии Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных^правах, Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах и ©акулътативного 
протокола к Международному пакту о грахсданских и политических правах;

II» настоятельно призывает Генерального секретаря принять даль 
нейшие позитивные меры по обеспечению надлежащей гласности и проведе
нию других мероприятий, с тем чтобы Комитет по правам человека и Эко
номический и Социальный Совет могли эффективно осуществлять свои соот 
ветствующие функции в соответствии с Международными пактами о правах 
человека в рамках имеющихся ресурсов;

12„ настоятельно призывает Генерального секретаря также уско
рить осуществление мер по изданию в виде переплетенных томов официаль 
ных отчетов Комитета по правам человека открытого характера, как это 
указано в резолюции 37/791 Генеральной Ассамблеи, начиная с его пер
вой сессии;
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13° просит Генерального секретаря и впредь принимать все воз
можные меры для обеспечения того, чтобы Центр по правам человека Сек
ретариата мог оказывать эффективную помощь Комитету по правам челове
ка и Экономическому и Социальному Совету в осуществлении их соответ
ствующих функций в соответствии с Международными пактами^ о правах че
ловека с учетом резолюций Генеральной Ассамблеи 3534 (XXX) от 17 де
кабря 1973 года и 31/93 от 14 декабря 1976 года,,

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ III
Обязательства по представлению докладов го судар с тв ами- 
участниками Международных пактов о правах человека

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 37/49- от 3 декабря 1982 года,
принимая во внимание обязательство всех государств - участников 

Международных пактов о правах человека 7/ полностью выполнять положе
ния этих Пактов, включая статьи 16 и 17~Международного пакта об эко
номических, социальных и культурных правах, которые требуют представ
ления периодических докладов в соответствии с программой, принятой 
Экономическим и Социальным Советом,

рассмотрев доклад Генерального секретаря 8/, в котором он указы
вает, что имеют место многочисленные задержки в представлении докла
дов об осуществлении Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах,

отмечая, что в докладе Генерального секретаря подчеркивается взаи
мосвязь проблем, затрагивающих систему представления докладов в соот
ветствии с различными документами по правам человека,

1„ с признательностью принимает во внимание доклад Генерального 
секретаря;

вновь подтверждает то значение, которое она придает системам 
представления докладов, установленным Международными пактами о правах 
человека;

3» просит Генерального секретаря представить свой доклад Эконо
мическому и Социальному Совету, которому поручено рассмотрение докла
дов государств - участников Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах в соответствии с его статьей 16;

7/ Резолюция 2200 A (ÆI) , приложение0 
8/ А/38/393о

/...
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4-. предлагает Экономическому и Социальному Совету и его Сес
сионной рабочей группе правительственных экспертов по осуществлению 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра
вах рассмотреть предложения, содержащиеся в докладе Генерального сек
ретаря, с целью улучшения положения в области представления докладов 
в соответствии с Пактом;

5° просит Генерального секретаря рассмотреть вопрос о возмож
ности созыва - в соответствии с предложением, содержащимся в докладе 
Комитета по правам человека 9/, и в рамках имеющихся ресурсов - сове
щания председателей тех органов, которым поручено рассмотрение докла
дов в соответствии с документами по правам человека, с тем чтобы рас
смотреть доклад Генерального секретаря, принимая во внимание резуль
таты осуществления резолюции 38/20 Генеральной Ассамблеи от 22 ноября 
1983 года и настоящей резолюции;

6„ просит Генерального секретаря довести до сведения Генераль
ной Ассамблеи на ее тридцать девятой сессии мнения и предложения, из
ложенные на вышеупомянутом совещании, если оно будет созвано «

Vсессия,
Официальные отчетыГенеральной Ассамблеи, 

Дополнение №
тридцать восьмая


