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I. ВВЕДЕНИЕ . .

1, На 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генеральная 
Ассамблея постановила включить в свою, повестку дня пункт, озаглавлен
ный "Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды' обращения и наказания".: 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 96 
на своих 49-54-, 57 и 59-м заседаниях 21, 23 и 25 ноября и 28 ноября- 
I декабря 1983 года. Состоявшееся в Комитете обсуждение отражено
в соответствующих кратких отчетах (А/С,3/38/SR,49-54, 57 и 59)-
3, Комитет рассмотрел доклад Экономического и Социального Совета, 
глава У, раздел А /А/38/3 (часть 4 7  у -
4, ; На 49-м заседании 21 ноября помощник Генерального секретаря, 
Центр по правам человека, сделал вступительное' заявление,

II, РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
А. Проект резолюции А/С,3/38/Ь,31

5- На 54-м заседании 28 ноября представитель Нидерландов представил 
проект резолюции ('А/С,3/38Д,31), озаглавленный "Принципы медицинской 
этики"; авторами проекта резолюции являлись Австралия, Австрия,

1/ Будет включен в Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать восьмая сессия/дополнение Ш 3~Т4/38/3),
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Греция и Нидерланды, а также Бельгия, Италия, Канада, Новая Зеландия, 
Норвегия, Самоа, Соединенные .Штаты Америки и Фиджи, к которым 
впоследствии присоединились Дания "и Ирландия »
б. На 57-м заседании 30 ноября Комитет принял проект резолю
ции А/С.3/38/Ьа31 без голосования (см. пункт 9, проект резолюции 1)«

В» Проект резолюции Д/С»3/38/Ь.32
7® На 54~м заседании 28 ноября представитель Швеции представил 
проект резолюции (А/С»3/38/L„32), озаглавленный "Пытки и другие 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 
наказания"; авторами проекта резолюции являлись Австрия, Греция, 
Дания, Исландия, Испания, Коста-Рика, Нидерланды, Норвегия, Португа
лия, Финляндия и Швеция, а также Боливия и Сенегал, к которым впослед 
ствии присоединились Ирак, Италия, Канада, и Куба„ ~
8V На 57~м заседании 30 ноября Комитет принял проект резолю
ции А/С„3/38/Ь®32, без голосования (см. пункт 9» проект резолюции II).

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕТЬЕГО КОМИТЕТА
9» Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следую
щие проекты - резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I 
Принципы медицинской этики 

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 37/194- от 18 декбря 1982 года, в 

которой она одобрила Принципы медицинской этики, относящиеся короли 
работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключен
ных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 2/,

будучи встревожена тем, что нередко представители медицинской 
пройессии и другие работники здравоохранения занимаются деятельностью 
которую трудно:увязать с Принципами медицинской этики,

2/ Резолюция 37/194-, приложение.
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признавая необходимость применения Принципов медицинской этики 
в полном объеме и желая, чтобы они были преданы широкой гласности,

1̂» настоятельно призывает все правительства принять меры в целях 
содействия применению Принципов медицинской этики, относящихся к роли 
работников здравоохранения, в- особенности врачей, в защите заключенных 
или задержанных лиц от пыток-и других жестоких,бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания всеми работниками 
здравоохранения и должностными лицами правительств, в особенности ра
ботниками учреждений, в функции которых входит задержание или тюремное заключение;

20 просит Генерального секретаря широко и как можно на большем. 
числе языков распространить Принципы медицинской этики и издать брошю
ру, содержащую текст Принципов на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций; .

Зо призывает все правительства обеспечить самое широкое рас
пространение этих- Принципов медицинской этики на официальном языке 
данного государства, в частности среди ассоциаций медицинского и па- 
раме дицинского персонала и учреждений, в функции которых входит за
держание или тюремное заключение;

4-о предлагает всем соответствующим межправительственным органи
зациям, в частности Всемирной организации здравоохранения, и заинте
ресованным неправительственным организациям довести Принципы меди
цинской этики до сведения самого широкого круга лиц, особенно тех, 
которые занимаются1 активной деятельностью в медицинской и парамеди- 
цинской областях;

3° просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать девятой сессии доклад о мерах, принятых 
Организацией Объединенных Наций и соответствующими специализированны
ми учреждениями, а также правительствами в целях распространения и 
осуществления' Принципов медицинской этики»

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ II
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или 
унижающие достоинство виды обращения и наказания

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на Декларацию о защите всех лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34-32 ('XXX) 
от 9 декабря 1975 года,
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учитывая статью 7 Международного пакта о гражданских и полити
ческих правах 3/,

ссылаясь далее на свою резолюцию 32/62 от 8 декабря 1977 года, 
в которой она предложила Комиссии по правам человека составить проект 
конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, в свете принципов, воплощен
ных в Декларации, и свою резолюцию 32/63 от 8 декабря 1977 года,

напоминая, что шестой Конгресс Организации Объединенных Нации^по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в своей 
резолюции 11 от 5 сентября 1980 года выразил надежду на скорейшую 
разработку проекта.конвенции,

учитывая, что оказалось невозможным завершить работу над проек
том конвенции в ходе тридцать: девятой сессии Комиссии по правам чело
века

1» приветствует резолюцию 1983/38 Экономического и Социального 
Совета от 2/ мая 1983 года, в которой Совет уполномочил рабочую группу 
открытого состава Комиссии по правам человека провести совещание в 
течение одной недели до начала сороковой сессии Комиссии для завершения 
работы над проектом конвенции; ,

просит Комиссию по правам человека завершить в срочном порядке 
на своей сороковой сессии разработку проекта конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об
ращения и наказания с целью представления проекта, включая положения 
об эффективном выполнении будущей конвенции, .Генеральной Ассамблее на 
ее тридцать девятохй сессии;

3» постановляет включить в предварительную повестку дня своей ^ 
тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Пытки и другие жестокие, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания"»

3/ См» х^езолюцию 2200 А(ХХ1), приложение»


