Тринадцатая сессия (1981 год)

Замечание общего порядка № 2 - Руководящие принципы представления
докладов
1.
Комитет отметил, что некоторые первоначальные доклады были настолько краткими и
общими, что Комитет счел необходимым разработать общие руководящие принципы в
отношении формы и содержания докладов. Эти руководящие принципы предназначены для
обеспечения того, чтобы доклады представлялись в единой форме и позволяли Комитету и
государствам-участникам получать полное представление о положении в каждом государстве
в области осуществления прав, указанных в Пакте. Однако, несмотря на наличие руководящих
принципов, некоторые доклады остаются настолько краткими и общими, что они не отвечают
обязательствам в отношении представления докладов в соответствии со статьей 40.
2.
Статья 2 Пакта требует от государств-участников принимать такие законодательные или
другие меры и предоставлять такие средства, которые могут быть необходимыми для
претворения в жизнь положений Пакта. Статья 40 требует от государств-участников
представлять Комитету доклады о принятых ими мерах, о прогрессе, достигнутом в
пользовании правами, предусмотренными в Пакте, с указанием факторов и затруднений, если
таковые имеются, влияющих на проведение в жизнь положений настоящего Пакта. Даже те
доклады, которые по своей форме в общем соответствовали руководящим принципам, по
существу были неполными. Из некоторых докладов было трудно установить, претворялся ли в
жизнь Пакт как часть национального законодательства, а многие из них были явно неполными
в отношении соответствующего законодательства. В некоторых докладах не была ясно
показана роль национальных организаций или органов по контролю за осуществлением прав.
Кроме того, в очень немногих докладах указываются факторы и трудности, влияющие на
выполнение Пакта.
3.
Комитет считает, что обязательство по представлению докладов охватывает не только
соответствующие законы и другие нормы, относящиеся к обязательствам в соответствии с
Пактом, но и деятельность судов и других органов государстваучастника и, кроме того, другие соответствующие факты, которые достоверно показывают
степень действительного осуществления прав, указанных в Пакте, достигнутый прогресс, а
также факторы и трудности, возникающие при выполнении обязательств в соответствии с
Пактом.
4.
В соответствии с правилом 68 временных правил процедуры в практику Комитета вошло
рассмотрение докладов в присутствии представителей государств, представивших доклады.
Все государства, чьи доклады были рассмотрены, сотрудничают с Комитетом в этом
отношении, меняется лишь уровень, опыт и число представителей. Комитет отмечает, что, для
того чтобы он мог как можно более эффективно выполнять свои функции в соответствии со
статьей 40 и для того чтобы представляющее доклад государство могло извлечь
максимальную выгоду из диалога, желательно, чтобы представители государств имели такой
статус и опыт (и желательно были бы представлены в таком количестве), чтобы отвечать на
поставленные вопросы и сделанные замечания в Комитете по всему кругу вопросов,
затрагиваемых Пактом.

