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Комитет по насильственным исчезновениям 

  Доклад о последующих мерах в связи 
с индивидуальными сообщениями* 

 A. Введение 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с правилом 79 правил 

процедуры Комитета, которое предусматривает, что специальный докладчик 

или рабочая группа, назначенные с тем, чтобы удостовериться в принятии госу-

дарствами-участниками мер для реализации соображений Комитета, периоди-

чески информируют Комитет об осуществлении последующей деятельности. 

Комитет принял настоящий доклад на своей двенадцатой сессии. 

2. В настоящем докладе приводится информация, полученная Специальным 

докладчиком по последующим мерам в отношении Соображений № 1/2013 

(Ируста против Аргентины), принятых в ходе десятой сессии, а также реше-

ний, принятых в этой связи на пленарном заседании, на основании следующих 

критериев оценки: 

Критерии оценки 

Удовлетворительные меры 

A Приняты в целом удовлетворительные меры  

Частично удовлетворительные меры  

B1 Приняты существенные меры, но требуется дополнительная информация 

B2 Приняты первоначальные меры, но требуются дополнительные меры 

и информация 

Неудовлетворительные меры 

C1 Ответ получен, но принятые меры не обеспечивают выполнения сообра-

жений/рекомендаций 

C2 Ответ получен, но не имеет отношения к соображениям/рекомендациям 

Отсутствие сотрудничества с Комитетом  

D1 Не получено ответа в связи с одной или несколькими рекомендациями 

или частями рекомендаций 

D2 Не получено ответа после напоминания (напоминаний)  

  

 * Принят Комитетом на его двенадцатой сессии (6–17 марта 2017 года). 
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Критерии оценки 

Принятые меры противоречат рекомендациям Комитета 

E Ответ свидетельствует о том, что принятые меры идут вразрез с сообра-

жениями/рекомендациями Комитета  

 B. Сообщение № 1/2013, Ируста против Аргентины 

Дата принятия соображений:  11 марта 2016 года 

Первоначальный предельный 

срок для представления  

доклада о последующих мерах 

государством-участником: 

21 сентября 2016 года 

Ответ государства-участника: 22 сентября 2016 года 

Просьба о продлении срока. 

Решение докладчика:  22 сентября 2016 года 

Разрешено продлить срок до 24 октября 

2016 года. 

Замечания автора: 4 октября 2016 года 

Автор сообщает о том, что не было принято 

никаких мер для выполнения соображений 

Комитета. 

Принятые меры: 4 октября 2016 года 

Подтверждено получение замечаний, а автору 

сообщено о решении Комитета продлить срок 

представления государством-участником сво-

его доклада о последующих мерах. 

Ответ государства-участника:  24 октября 2016 года 

Повторная просьба о продлении срока.  

Решение докладчика: 27 октября 2016 года 

Во второй раз срок представления было ре-

шено продлить до 8 декабря 2016 года с тем 

условием, что в случае, если доклад о после-

дующих мерах не будет представлен до этой 

даты, Комитет приступит к оценке мер, при-

нятых для выполнения рекомендаций Комите-

та, исходя из имеющейся у него информации.  

Ответ государства-участника:  15 декабря 2016 года 

Повторная просьба о продлении срока.  

Решение докладчика: 16 декабря 2016 года 

В продлении срока отказано со ссылкой на 

письмо от 27 октября 2016 года. 
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Замечания автора: 18 декабря 2016 года 

Авторы вновь подтверждают, что никаких мер 

для выполнения соображений Комитета при-

нято не было, и приводят данные о мерах, 

принятых родственниками жертвы в интере-

сах реализации последующей деятельности в 

связи с рекомендациями Комитета и обеспе-

чения их выполнения. 

Принятые меры: 9 января 2017 года 

Подтверждено получение замечаний авторов 

и сообщено о решении Комитета рассмотреть 

представленную информацию в ходе следую-

щей сессии. 

Решение, принятое на  

пленарном заседании: 

• [D2]: процедура принятия последующих 

мер сохраняется. 

• От имени Комитета направить государству-

участнику письмо Специального докладчи-

ка, включив в него следующее:  

 a) указать, что не было принято ника-

ких мер для выполнения соображений, и 

подчеркнуть, что в результате этого нару-

шение прав авторов сохраняется и усугуб-

ляется; 

 b) вновь подтвердить рекомендации 

Комитета и потребовать от государства-

участника в течение двух месяцев предста-

вить соответствующую информацию. 

• Отразить эти пункты в ежегодном докладе 

Комитета Генеральной Ассамблее.  

• Вновь рассмотреть последующую деятель-

ность в ходе тринадцатой сессии Комитета с 

учетом подлежащего направлению государ-

ством-участником доклада о последующих 

мерах и соответствующих замечаний авто-

ров. 

    

 


