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Комитет по насильственным исчезновениям 
Первая сессия 
8−11 ноября 2011 года 

  Предварительная повестка дня с аннотациями 

  Записка Генерального секретаря 

1. Первая сессия Комитета по насильственным исчезновениям состоится в 
Отделении  Организации Объединенных Наций в Женеве 8−11 ноября 2011 
года. Первое заседание сессии состоится во вторник, 8 ноября, в 10 ч. 00 м. 

2. Прилагаемая предварительная повестка дня первой сессии Комитета с 
аннотациями подготовлена Генеральным секретарем с учетом соответствующих 
положений Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений. 
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  Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии в соответствии с пунктом 7 статьи 26 Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

2. Торжественное заявление членов Комитета. 

3. Выборы должностных лиц. 

4. Утверждение повестки дня. 

5. Утверждение временных правил процедуры в соответствии с пунктом 6 
статьи 26 Конвенции. 

6. Вопросы, касающиеся методов работы Комитета. 

7. Сотрудничество и консультации с соответствующими органами в 
соответствии со статьей 28 Конвенции, включая совещание с Рабочей 
группой по насильственным или недобровольным исчезновениям. 

8. Будущие совещания. 

9. Другие вопросы. 

  Аннотации 

 1. Открытие сессии в соответствии с пунктом 7 статьи 26 Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 26 первую сессию Комитета откроет 
представитель Генерального секретаря, который будет вести заседание до тех 
пор, пока не будет избран Председатель Комитета. 

 2. Торжественное заявление членов Комитета 

 В соответствии с проектом временных правил процедуры члены 
Комитета, избранные на первом совещании государств − участников 
Конвенции, сделают следующее торжественное заявление: 

 "Я торжественно заявляю, что буду исполнять свои обязанности и 
осуществлять свои полномочия в качестве члена Комитета по насильственным 
исчезновениям с достоинством, преданно, беспристрастно и добросовестно". 

 3. Выборы должностных лиц 

 Комитет должен избрать своих должностных лиц. В соответствии с 
проектом временных правил процедуры Комитет избирает из числа своих 
членов председателя, трех заместителей председателя и докладчика на 
двухлетний период при должном учете равного представительства и 
надлежащего гендерного баланса. 

 4. Утверждение повестки дня 

 Комитет, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить повестку дня 
своей первой сессии на основе предварительной повестки дня, подготовленной 
Генеральным секретарем. 
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 5. Утверждение временных правил процедуры в соответствии с пунктом 6 
статьи 26 Конвенции 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Конвенции Комитет устанавливает 
свои собственные правила процедуры. В этой связи Комитету будет 
представлен проект временных правил процедуры (CED/C/R.1), который был 
подготовлен Генеральным секретарем с целью облегчения возложенной на 
Комитет задачи. 

 6. Вопросы, касающиеся методов работы Комитета 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, пожелает 
обсудить, среди прочего, руководящие принципы, касающиеся формы и 
содержания докладов, представляемых государствами-участниками в 
соответствии с пунктом 1 статьи 29 Конвенции, а также свой ежегодный 
доклад, представляемый в соответствии со статьей 36 Конвенции. 

 7. Сотрудничество и консультации с соответствующими органами в 
соответствии со статьей 28 Конвенции, включая совещание с Рабочей 
группой по насильственным или недобровольным исчезновениям 

 В соответствии со статьей 28 Конвенции Комитет сотрудничает и 
проводит консультации со всеми соответствующими органами, бюро, 
специализированными учреждениями и фондами Организации Объединенных 
Наций, договорными органами, учрежденными на основании международных 
договоров, специальными процедурами Организации Объединенных Наций, 
соответствующими региональными межправительственными организациями 
или учреждениями, а также со всеми соответствующими национальными 
учреждениями, агентствами и бюро, занимающимися вопросами защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений. В рамках этого пункта повестки дня 
Комитет, возможно, пожелает провести совещание с Рабочей группой по 
насильственным или недобровольным исчезновениям, с тем чтобы обеспечить в 
ходе осуществления своих соответствующих мандатов согласованность своих 
процедур и соображений. 

 8. Будущие совещания 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, пожелает 
обсудить в консультации с Генеральным секретарем даты проведения своей 
второй сессии с учетом расписания конференций. 

 9. Другие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет, возможно, пожелает 
обсудить другие вопросы, касающиеся его мандата. 

    


