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Комитет по насильственным исчезновениям 
Четвертая сессия 
8−19 апреля 2013 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Генерального секретаря 

1. Четвертая сессия Комитета по насильственным исчезновениям состоится 
в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 8−19 апреля 2013 го-
да. Первое заседание сессии начнется в понедельник 8 апреля в 10 ч. 00 м. 

2. Прилагаемая предварительная повестка дня четвертой сессии Комитета 
с аннотациями подготовлена Генеральным секретарем с учетом соответствую-
щих положений Международной конвенции для защиты всех лиц от насильст-
венных исчезновений. 

Организация Объединенных Наций CED/C/4/1
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  Предварительная повестка дня 

1. Открытие четвертой сессии. 

2. Минута молчания в знак памяти жертв насильственных исчезновений. 

3. Утверждение повестки дня. 

4. Сообщения, информация и просьба о принятии срочных мер, полученные 
Комитетом. 

5. Вопросы, касающиеся методов работы Комитета: 

 а) Методы работы, касающиеся статей 32, 33 и 34 Конвенции. 

 b) Взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторо-
нами. 

 с) Стратегия поощрения ратификации и прочие вопросы. 

6. Рассмотрение докладов государств − участников Конвенции. 

7. Тематическое обсуждение принципа запрещения принудительного воз-
вращения, высылки и выдачи согласно статье 16 Конвенции (продолже-
ние). 

8. Совещание с государствами − членами Организации Объединенных  
Наций. 

9.  Совещание с учреждениями и механизмами Организации Объединенных 
Наций и межправительственными организациями. 

10. Совещание с национальными правозащитными учреждениями. 

11. Совещание с неправительственными организациями и другими заинтере-
сованными сторонами. 

12. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой  
сессии. 

13. Предварительная повестка дня пятой сессии. 

14. Обновленная информация, касающаяся укрепления договорных органов. 

  Аннотации 

 1. Открытие сессии 

 Четвертую сессию Комитета откроет Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека или ее представитель. 

 2. Минута молчания в знак памяти жертв насильственных исчезновений 

 Комитет почтит минутой молчания память жертв насильственных исчез-
новений. 

 3. Утверждение повестки дня 

 Комитет рассмотрит и утвердит повестку дня своей четвертой сессии. 
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 4. Сообщения, информация и просьбы о принятии срочных мер, полученные 
Комитетом 

 Комитет рассмотрит любые сообщения, информацию и просьбы о приня-
тии срочных мер, полученные им в связи со статьями 30−34 Конвенции. 

 5. Вопросы, касающиеся методов работы Комитета 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет обсудит, среди прочего, 
следующие вопросы: а) методы работы в связи с его деятельностью в соответ-
ствии со статьями 32, 33 и 34 Конвенции, b) взаимодействие с соответствую-
щими заинтересованными сторонами и с) стратегия поощрения ратификации 
Конвенции государствами и прочие вопросы. 

 6. Рассмотрение докладов государств − участников Конвенции 

 В ходе четвертой сессии Комитет рассмотрит доклады Уругвая и Фран-
ции, представленные в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Конвенции. 

 Ниже приводится ориентировочный график рассмотрения докладов на 
четвертой сессии, подготовленный в консультации с Комитетом: 

 Уругвай (CED/C/URY/1), вторник, 9 апреля 2013 года, вторая половина 
дня, и среда, 10 апреля 2013 года, первая половина дня. 

 Франция (CED/C/FRA/1), четверг, 11 апреля 2013 года, вторая половина 
дня, и пятница, 12 апреля 2013 года, первая половина дня. 

 В соответствии с правилом 51 правил процедуры Комитета Генеральный 
секретарь сообщил соответствующим государствам-участникам даты заплани-
рованного рассмотрения их соответствующих докладов Комитетом на своей 
четвертой сессии. 

 7. Тематическое обсуждение 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет продолжит обсуждение 
в закрытом заседании темы, которая, по его мнению, заслуживает особого вни-
мания, а именно принципы запрещения принудительного возвращения, высыл-
ки и выдачи согласно статье 16 Конвенции. Эта тема имеет отношение к дея-
тельности Комитета и может в будущем обсуждаться в ходе дней общей дискус-
сии или стать предметом будущих замечаний общего порядка. 

 8. Совещание с государствами − членами Организации Объединенных Наций  

 Комитет проведет совещание с государствами − участниками Конвенции, 
государствами, подписавшими Конвенцию, и другими государствами − членами 
Организации Объединенных Наций с целью обсуждения с ними соответствую-
щих тем Конвенции. 

 9. Совещание с учреждениями и механизмами Организации Объединенных 
Наций и межправительственными организациями 

 Комитет проведет совещание с учреждениями и механизмами Организа-
ции Объединенных Наций и межправительственными организациями, зани-
мающимися вопросами, связанными с насильственными исчезновениями. 
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 10. Совещание с национальными правозащитными учреждениями 

 Комитет проведет совещание с национальными правозащитными учреж-
дениями по вопросам, касающимся осуществления Конвенции. 

 11. Совещание с неправительственными организациями и другими 
заинтересованными сторонами 

 Комитет проведет совещание с неправительственными организациями 
и другими заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся осуществ-
ления Конвенции. 

 12. Доклад Комитета Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Конвенции Комитет представит Ге-
неральной Ассамблее ежегодный доклад об осуществлении Конвенции. 

 13. Предварительная повестка дня пятой сессии 

 Комитет обсудит предварительную повестку дня своей пятой сессии, ко-
торая состоится 4−15 ноября 2013 года. 

 14. Обновленная информация, касающаяся укрепления договорных органов 

 В рамках этого пункта повестки дня Комитет рассмотрит вопросы, ка-
сающиеся процесса укрепления договорных органов, включая согласование. 

    


