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I.

Учреждение Комитета по насильственным
исчезновениям
1.
Первое совещание государств – участников Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений было проведено в НьюЙорке 31 мая 2011 года. Цель совещания заключалась в избрании 10 членов
Комитета по насильственным исчезновениям для выполнения предусмотренных
Конвенцией функций в соответствии со статьей 26 (1) Конвенции.
2.
Комитет провел свою первую сессию в Женеве в ноябре 2011 года. На сегодняшний день Комитет провел 11 сессий и 197 совещаний.

II.

Сотрудничество с соответствующими органами
(статья 28)
3.
В соответствии со статьей 28 Конвенции с момента своего создания Комитет провел официальные совещания с: Комитетом по правам человека – 31 октября 2012 года; Рабочей группой по произвольным задержани ям − 14 ноября 2013 года; Специальным докладчиком по вопросу о содействии
установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения − 15 сентября 2014 года; Комитетом по правам ребенка − 18 сентября
2014 года. Он проводил ежегодные совещания с Рабочей группой по насил ьственным или недобровольным исчезновениям − 9 ноября 2011 года, 1 ноября
2012 года, 7 ноября 2013 года, 17 сентября 2014 года, 15 сентября 2015 года и
5 октября 2016 года. Комитет провел неофициальные встречи с Комитетом пр о-
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тив пыток и Международным комитетом Красного Креста, состоявшиеся соо тветственно 30 октября 2012 года и 11 ноября 2013 года.
4.
Комитет организовал тематические дискуссии по следующим темам:
женщины и дети и насильственные исчезновения − 29 марта 2012 года; торго вля людьми и насильственные исчезновения − 7 ноября 2012 года; негосуда рственные субъекты и насильственные исчезновения − 28 марта 2012 года; ответственность государств и роль негосударственных субъектов − 8 ноября
2012 года; и военная юстиция и насильственные исчезновения − 12 ноября
2013 года и 25 марта 2014 года. В тематических дискуссиях приняли участие
члены других комитетов, мандатарии специальных процедур, эксперты и представители учреждений Организации Объединенных Наций, межправител ьственных организаций, гражданского общества и научных кругов.
5.
На каждой сессии Комитет проводил встречи с представителями государств – членов Организации Объединенных Наций, национальных правозащитных учреждений и субъектов гражданского общества, включая ассоциации
семей пропавших без вести лиц.
6.
Информация о всех вышеупомянутых встречах содержится в ежегодных
докладах, представленных Генеральной Ассамблее в соответствии со статьей 36
Конвенции (A/67/56, A/68/56, A/69/56, A/70/56 и A/71/56).

III.

Рассмотрение докладов, представленных
государствами-участниками (статья 29)
7.
С момента своего создания Комитет рассмотрел 18 докладов, предста вленных в соответствии со статьей 29 (1) Конвенции, − Аргентины, Армении,
Бельгии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Германии, Ирака, Испании, Казахстана, Колумбии, Мексики, Нидерландов, Парагвая, Сербии, Туниса, Уругвая, Франции и Черногории − и принял соответствующие перечни вопросов и
заключительные замечания. На своей одиннадцатой сессии, состоявшейся в о ктябре 2016 года, Комитет утвердил перечни вопросов в отношении Кубы, Сен егала и Эквадора. Диалог с этими государствами-участниками запланирован на
март 2017 года. Все перечни вопросов и заключительные замечания, принятые
Комитетом на соответствующей сессии, размещены на веб-сайте Комитета
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CE DIndex.aspx).
8.
Комитет также принял три доклада о последующей деятельности в связи
с заключительными замечаниями (CED/C/7/2, CED/C/9/2 и CED/C/11/2) в отношении Аргентины, Армении, Бельгии, Германии, Испании, Мексики, Нидерландов, Парагвая, Сербии, Уругвая и Франции. Информация о докладах о последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями размещена
по
адресу
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.
aspx?Lang=En&TreatyID=2.

IV.

Срочные меры (статья 30)
9.
По состоянию на 26 октября 2016 года Комитет получил 435 просьб о
принятии срочных мер, из которых 348 были зарегистрированы. Из 348 зарег истрированных просьб 1 относится к событиям в Бразилии, 1 − событиям в Ка мбодже, 9 − событиям в Колумбии, 70 − событиям в Ираке, 266 − событиям в
Мексике и 1 − событиям в Марокко. Комитет прекратил принятие срочных мер
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в двух случаях, касавшихся исчезнувших лиц, которые были обнаружены, но
по-прежнему находятся под стражей, и закрыл четыре дела о принятии срочных
мер, касавшихся исчезнувших лиц, которые были найдены живыми и были
освобождены, либо были обнаружены мертвыми. Перечень зарегистрирова нных срочных мер имеется по адресу http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CED/JUR/10/25096&Lang=en .

V.

Индивидуальные сообщения (статья 31)
10.
Комитет получил, рассмотрел и принял соображения по одному индив идуальному сообщению (CED/C/10/D/1/2013).

VI.

Посещения (статья 33)
11.
Комитет обратился с просьбами о посещении двух государств-участников
и в настоящее время ждет их ответов.

VII.

Генеральная Ассамблея (статья 34)
12.
Комитет ни разу не доводил никакую ситуацию до сведения Генеральной
Ассамблеи.

VIII.

Другая деятельность
Принятие справочных документов
13.
На своей второй сессии, состоявшейся в марте 2012 года, Комитет принял
свои правила процедуры (CED/C/1), а также руководящие принципы относительно формы и содержания докладов, которые должны быть представлены
государствами − участниками Конвенции в соответствии со статьей 29
(CED/C/2).
14.
На своей пятой сессии, состоявшейся в ноябре 2013 года, Комитет принял
документ, озаглавленный «Взаимодействие Комитета по насильственным исчезновениям с субъектами гражданского общества » (CED/C/3). Первый проект
этого документа был размещен на веб-сайте Комитета в течение трех месяцев, с
тем чтобы содействовать проведению консультаций со всеми заинтересованн ыми сторонами.
15.
На своей шестой сессии, состоявшейся в марте 2014 года, Комитет пр инял руководство по представлению в Комитет просьбы о принятии срочных мер
(CED/C/4) и руководство по представлению в Комитет индивидуального сообщения или жалобы (CED/C/5) с целью содействия осуществлению статей 30
и 31 Конвенции, соответственно.
16.
На своей седьмой сессии, состоявшейся в сентябре 2014 года, Комитет
принял документ, озаглавленный «Взаимодействие Комитета по насильственным исчезновениям с национальными правозащитными учреждениями »
(CED/C/6). Проект документа был размещен на веб-сайте Комитета в течение
трех месяцев, с тем чтобы содействовать проведению консультаций со всеми
заинтересованными сторонами.
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Заявления по существу
17.
Комитет принял два заявления по существу. На своей пятой сессии Ком итет принял заявление по вопросу об элементе ratione temporis в рассмотрении
докладов, представленных государствами-участниками в соответствии с Конвенцией. Текст заявления размещен по адресу http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SUS_7250_E.pdf.
18.
На своей восьмой сессии, состоявшейся в феврале 2016 года, Комитет
принял заявление по вопросу о насильственных исчезновениях и военной
юрисдикции. Текст заявления размещен по адресу http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SUS_7250_E.pdf .
Празднование десятой годовщины принятия Конвенции
19.
11 марта 2016 года Комитет совместно с постоянными представительствами Аргентины, Марокко, Франции и Японии при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве и в с отрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации Объедине нных Наций по правам человека организовал мероприятие под названием «Современные вызовы» в ознаменование десятой годовщины принятия Конвенции.

IX.

Доклады Генеральной Ассамблее (статья 36)
20.
В соответствии со статьей 36 Конвенции Комитет представил пять докл адов Генеральной Ассамблее (A/67/56, A/68/56, A/69/56, A/70/56 и A/71/56).
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