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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРОЦЕДУР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖАЛОБ И ПРОСЬБ О
ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР ДОГОВОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ВВИДУ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Договорные органы по правам человека, в функции которых входит процедура, позволяющая
отдельным лицам направлять жалобы или просьбы о принятии срочных мер, вносят изменения в
свою работу в связи с беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения,
вызванным распространением COVID-19.
Управление Верховного комиссара по правам человека, выполняющее функции секретариата для
данных процедур, продолжает свою деятельность. В соответствии с требованиями Секретариата
Организации Объединенных Наций и властей принимающего государства – Швейцарии, а также в
целях обеспечения беспрерывного продолжения своей деятельности, Управление переходит к
работе в дистанционном режиме в качестве общего правила.
Здания Организации Объединенных Наций, включая Управление Верховного комиссара по правам
человека, в настоящее время недоступны для посетителей, а заседания Комитетов, проведение
которых было изначально запланировано до июня 2020 года, были перенесены на более поздний
срок.
Приоритетные направления деятельности Секретариата, в частности касающиеся обработки просьб о
принятии временных и срочных мер согласно соответствующим договорам, в приципе продолжаются
без изменений. В этой связи, заявителям настоятельно рекомендуется направлять любые срочные
запросы в электронном виде по следующему адресу электронной почты: petitions@ohchr.org.
С учетом практических трудностей, с которыми могут столкнуться государства-участники и авторы
сообщений в части соблюдения установленных процессуальных сроков, сторонам предоставляется
автоматическое продление сроков на два дополнительных месяца для представления своих
замечаний или комментариев по всем зарегистрированным делам. Данное положение не будет
применяться к первоначальному сроку, установленному для просьб о принятии срочных мер,
представляемых в Комитет по насильственным исчезновениям. Это положение также не будет
применяться к просьбам о принятии временных мер, реализация которых должна быть
незамедлительной.
Указанные меры подлежат регулярному пересмотру с учетом развития текущей ситуации.

