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Конференция государств-участников 

  Доклад Конференции государств – участников 
Международной конвенции для защиты всех лиц 
от насильственных исчезновений о работе ее первой 
сессии, состоявшейся 19 декабря 2016 года 

 I. Введение 

1. Первая сессия Конференции государств – участников Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, состоявшая-

ся 19 декабря 2016 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Же-

неве, была организована согласно статье 27 Конвенции, которая гласит:  

 «Не раньше чем через четыре года и не позднее чем через шесть лет с 

момента вступления в силу настоящей Конвенции проводится Конферен-

ция государств-участников для оценки функционирования Комитета и 

принятия решения согласно положениям, закрепленным в пункте 2 ста-

тьи 44, о том, следует ли поручить задачу по наблюдению за осуществле-

нием настоящей Конвенции какой-либо другой инстанции – не исключая 

никаких возможностей – с полномочиями, определенными в стать- 

ях 28–36». 

2. Конференция провела одно заседание (см. CED/CSP/SR.1).  

 II. Открытие сессии 

3. Сессию открыл Верховный комиссар Организации Объединенных Наций 

по правам человека.  

4. На 1-м заседании Конференция избрала сопредседателей и других долж-

ностных лиц, утвердила предварительную повестку дня (CED/CSP/2016/1) и 

свои временные правила процедуры (CED/CSP/2016/3/Rev.1) и согласовала ор-

ганизацию работы сессии. 

5. Конференция путем аккламации избрала в качестве сопредседателей По-

стоянного представителя Франции Элизабет Лорен и Специального представи-

теля по правам человека Аргентины Леандро Деспуи.  

Организация Объединенных Наций 
 CED/CSP/2016/4 

 

Международная конвенция  
для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений 

Distr.: General 

18 January 2017 

Russian 

Original: English 

 



CED/CSP/2016/4 

2 GE.17-00765 

6. На открытии Конференции участники совещания заслушали заявление 

Постоянного представителя Франция. 

7. В качестве заместителей Председателя Конференция избрала путем ак-

кламации Постоянного представителя Албании Филлорету Кодру, заместителя 

Постоянного представителя Японии Митсуко Шино и Постоянного представи-

теля Марокко Мохамеда Ауаджара. Г-н Ауаджар также выступил в качестве до-

кладчика. 

8. Следующие государства-участники приняли участие в сессии: Аргентина, 

Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государ-

ство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Центрально-

африканская Республика, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Эквадор, Габон, 

Германия, Франция, Греция, Гондурас, Ирак, Италия, Япония, Казахстан, Литва, 

Мали, Мальта, Мексика, Мавритания, Монголия, Черногория, Марокко, Ниде р-

ланды, Нигер, Нигерия, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Сенегал, Слова-

кия, Сербия, Испания, Того, Шри-Ланка, Тунис, Украина и Уругвай.  

 III. Осуществление статьи 27 Конвенции 

9. Конференция рассмотрела записку Генерального секретаря о функциони-

ровании Комитета (CED/CSP/2016/2). С заявлениями выступили представители 

следующих государств-участников: Аргентина, Франция, Перу, Испания, Гре-

ция, Колумбия, Германия, Уругвай, Бразилия, Нидерланды совместно с Бельг и-

ей, Сенегал, Многонациональное Государство Боливия, Япония, Чили, Ита лия, 

Мали, Эквадор, Марокко, Армения, Албания, Гондурас, Черногория и Габон.  

10. Конференция изучила деятельность Комитета и признала, что Комитет 

эффективно контролирует осуществление Конвенции в соответствии с полно-

мочиями, определенными в статьях 28–36 Конвенции. 

 IV. Решения, принятые Конференцией государств-
участников  

11. На своем 1-м заседании в рамках пункта 6 повестки дня Конференция 

приняла консенсусом следующие решения:  

  Решение 1 

 Конференция государств – участников Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений постановляет, что Комитет 

по насильственным исчезновениям должен и впредь контролировать осуществ-

ление Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных ис-

чезновений в соответствии с функциями, определенными в статьях 28–36. 

  Решение 2  

 Конференция государств – участников Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений постановляет просить Ген е-

рального секретаря препроводить всем государствам-участникам доклад о ра-

боте своей первой сессии. 
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 V. Другие выступления 

12. Конференция заслушала также следующие заявления:  

 а) механизма по правам человека: Рабочей группы по насильственным 

или недобровольным исчезновениям;  

 b) межправительственных организаций: Международной федерации 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Глобального альянса наци-

ональных правозащитных учреждений;  

 c) неправительственных организаций: «Женева за права человека», 

организация «Мадрес де пласа де Майо», Форума северо-восточного диалога, 

Ирландского центра по правам человека и Центра социально -правовых иссле-

дований. 

 VI. Утверждение доклада 

13. Докладчик представил проект процедурного доклада о работе первой 

сессии Конференции, который был принят ad referendum. 

 VII. Закрытие сессии 

14. На закрытии сессии участники Конференции заслушали заявление Спе-

циального представителя по правам человека Аргентины, который выразил 

признательность обоих сопредседателей всем государствам -участникам, 

наблюдателям, в частности организациям членов семей жертв, а также Секре-

тариату за прекрасное сотрудничество и твердую поддержку в успешном про-

ведении первой сессии Конференции.  

    


