Тринадцатая сессия (1981 год)

Замечание общего порядка № 5 - Статья 4 (отступления от обязательств)
[Замечание общего порядка № 5 заменено Замечанием общего порядка № 29]

1.
В связи со статьей 4 Пакта у Комитета возник ряд проблем при рассмотрении им
докладов некоторых государств-участников. Когда возникает чрезвычайное положение в
государстве, создающее угрозу для существования нации, и когда такое положение
официально объявляется, государство-участник может отступить от осуществления ряда прав в
той степени, в какой это строго требуется положением. Однако государство-участник не
может отступать от обеспечения определенных конкретных прав и не может принимать
дискриминационные меры по ряду признаков. Государство- участник обязано также
немедленно информировать другие государства-участники через Генерального секретаря о
производимом им отступлении от обеспечения прав с указанием причин такого действия и
даты, когда прекращается такое отступление.
2.
Государства-участники в целом указали предусмотренный в их правовых системах
механизм для объявления чрезвычайного положения и применяемые законодательные
положения, регулирующие ограничение прав. Однако в случае ряда государств, которые,
по-видимому, отступают от обеспечения прав, предусмотренных в Пакте, имеется неясность не
только в отношении того, объявлялось ли официально чрезвычайное положение, но также и в
отношении того, не ограничивались ли в действительности те права, отступление от которых
не разрешается Пактом, а также в отношении того, были ли информированы другие
государства-участники об отступлении от прав или о причинах таких отступлений.
3.
Комитет придерживается той точки зрения, что меры, принимаемые в соответствии со
статьей 4, имеют исключительный и временный характер и могут приниматься лишь в течение
того времени, когда жизнь соответствующей нации находится под угрозой, и что во время
чрезвычайного положения защита прав человека становится исключительно важной, особенно
защита тех прав, отступления от которых недопустимы. Комитет также считает, что для
государств-участников также важно во время чрезвычайного положения в государстве
информировать другие государства-участники о характере и степени отступления от прав, а
также о причинах этого и, кроме того, выполнять свои обязательства по представлению
докладов в соответствии со статьей 40 Пакта с указанием характера и степени отступления от
каждого права вместе с представлением соответствующей документации.

