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Совещание государств � участников Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
Девятнадцатое заседание 
 

Предварительный краткий отчет о 28-м заседании, 
состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в четверг, 17 января 2002 года, в 10 ч. 00 м. 
 

Временный Председатель: г-н Ндиай (представитель Генерального секретаря) 
 Председатель: г-н Вурт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Люксембург) 
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Заседание открывается в 10 ч. 25 м. 
 

Открытие Совещания представителем 
Генерального секретаря 
 

1. Временный Председатель, выступая от име-
ни Генерального секретаря, объявляет девятнадца-
тое Совещание государств � участников Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации открытым. За время, прошедшее 
после проведения восемнадцатого Совещания, уча-
стниками Конвенции стали шесть стран � Белиз, 
Бенин, Ирландия, Кения, Лихтенштейн и Эритрея, в 
результате чего число государств, которые ратифи-
цировали Конвенцию или присоединились к ней, 
достигло 161. На своих сессиях 2000 и 2001 годов 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
рассмотрел доклады 43 государств-участников и 
продолжал следить за ходом выполнения Конвен-
ции в тех государствах-участниках, которые допус-
кают наибольшие задержки с представлением своих 
докладов. Он также продолжил в соответствии со 
статьей 14 Конвенции рассмотрение направляемых 
отдельными лицами или группами лиц сообщений с 
жалобами на нарушение прав, закрепленных в Кон-
венции, и в последние два года принял по этому во-
просу десять решений. 

2. В 2000 году Комитет принял три рекоменда-
ции общего характера, направленные на оказание 
государствам помощи в активизации применения 
Конвенции на национальном уровне. 

3. Среди мероприятий, проведенных Комитетом 
в рамках Всемирной конференции по борьбе против 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, заслуживает упо-
минания подготовка Комитетом сводного документа 
(A/CONF.189/PC.2/13), который был представлен 
Конференции. Комитет также участвовал в работе 
самой Конференции, заседаниях ее подготовитель-
ного комитета и других связанных с этим меро-
приятиях.  

4. Каким бы весомым ни был нынешний вклад 
Комитета, совершенно очевидно, что исчерпаны не 
все возможности для дальнейшего совершенствова-
ния его работы. Так, на сегодняшний день лишь 
38 государств-участников сделали заявление, пре-
дусмотренное статьей 14, о признании компетенции 
Комитета рассматривать сообщения. В результате 
этого процедура рассмотрения сообщений, посту-

пающих от отдельных лиц или групп лиц и госу-
дарств, используется не в полной мере. 

5. Что касается финансирования мероприятий, 
проводимых в рамках Конвенции, то Генеральная 
Ассамблея в своей резолюции 47/111 от 16 декабря 
1992 года одобрила поправки, внесенные в Конвен-
цию в целях перехода на финансирование деятель-
ности Комитета из регулярного бюджета Организа-
ции Объединенных Наций, и просила Генерального 
секретаря принять соответствующие меры к тому, 
чтобы начиная с двухгодичного периода  
1994�1995 годов деятельность Комитета финанси-
ровалась из бюджета. Генеральный секретарь при-
нял необходимые меры, но для того, чтобы поправ-
ки вступили в силу, требуется, чтобы их одобрили 
две трети государств � участников Конвенции. На 
сегодняшний день их одобрили лишь 32 государст-
ва-участника, несмотря на многочисленные призы-
вы Генеральной Ассамблеи. Секретариат принял 
специальные меры, поручив, в частности, Управле-
нию по правовым вопросам оказывать помощь го-
сударствам-участникам, желающим сделать заявле-
ние в соответствии со статьей 14 Конвенции и 
одобрить внесенные в Конвенцию поправки. Этим 
государствам предлагается воспользоваться помо-
щью Управления. 

6. Что касается выборов девяти членов Комитета, 
которые должны заменить тех членов Комитета, чьи 
полномочия истекают 19 января 2002 года, то в этой 
связи уместно напомнить о том, что Генеральный 
секретарь в вербальной ноте от 6 июля 2001 года 
просил государства-участники до 6 сентября 
2001 года представить кандидатуры. В документе 
CERD/SP/63 содержится список предложенных 
кандидатов с указанием соответствующих госу-
дарств-участников. В приложении II к этому доку-
менту приводятся фамилии девяти членов Комите-
та, чьи полномочия истекают 19 января 2002 года, а 
в приложении III � биографические данные канди-
датов. Что касается последнего приложения, то сле-
дует указать, что его перевод на арабский и китай-
ский языки еще не закончен и будет завершен лишь 
в следующем месяце. 
 

Выборы Председателя 
 

7. Г-н Виксай (Лаосская Народно-Демократиче-
ская Республика), выступая в качестве постоянного 
представителя своей страны и председателя восем-
надцатого Совещания государств � участников 
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Конвенции, предлагает кандидатуру г-на Вурта 
(Люксембург). 

8. Временный Председатель говорит, что, если 
не поступит возражений, он будет считать, что 
представители государств-участников согласны из-
брать г-на Вурта Председателем Совещания путем 
аккламации. 

9. Предложение принимается. 

10. Г-н Вурт (Люксембург) занимает место Пред-
седателя. 
 

Утверждение повестки дня (CERD/SP/64) 
 

11. Повестка дня утверждается. 

12. Председатель говорит, что прежде чем перей-
ти к рассмотрению следующего пункта повестки 
дня, он хотел бы обратить внимание на статьи 2 и 3 
правил процедуры в документе CERD/SP/2/Rev.1. 
Статья 2 предусматривает, что сообщения с под-
тверждением полномочий представителей и указа-
нием фамилий членов делегаций должны направ-
ляться Генеральному секретарю по меньшей мере 
за неделю до установленной даты открытия сове-
щания. Генеральный секретарь ознакомил с 
содержанием этой статьи государства-участники, 
направив им вербальную ноту, но до сих пор не 
получил от некоторых государств-участников, 
представленных на Совещании, полномочий в 
правильной и надлежащей форме. Поэтому 
Председатель в соответствии со статьей 3 правил 
процедуры и в отсутствие возражений предлагает 
разрешить представителям этим государств 
участвовать в работе Совещания на временной 
основе и обращается к последним с настоятельной 
просьбой как можно скорее представить 
Генеральному секретарю свои полномочия. 13. Предложение принимается. 
 

Выборы других должностных лиц Совещания 
 

14. Председатель говорит, что в соответствии со 
статьей 4 правил процедуры Совещания необходи-
мо выбрать из числа представителей государств-
участников от одного до четырех заместителей 
Председателя. В этой связи он предлагает предста-
вителям государств-участников выдвинуть кандида-
туры для избрания на должности заместителя Пред-
седателя. 

15. Кандидатуры г-на Луиса Альфонсо де Альба 
(Мексика), г-на Гочи Лордкипанидзе (Грузия), 
г-на Деметриса Хаджиаргиру (Кипр) и г-на Мишеля 
Кафандо (Буркина-Фасо) были выдвинуты соответ-
ственно Группой государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Группой азиатских госу-
дарств, Группой государств Восточной Европы и 
других государств и Группой африканских госу-
дарств. 

16. В отсутствие возражений Председатель пред-
лагает участникам Совещания включить этих лиц в 
список для избрания на должности заместителя 
Председателя. 

17. Предложение принимается. 
 

Выборы девяти членов Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации для замены тех членов, 
полномочия которых истекают 19 января 
2002 года, в соответствии с пунктами 1�5 статьи 8 
Конвенции 
 

18. Председатель говорит, что в документах 
CERD/SP/63 и CERD/SP/63 и Add.1 содержится ин-
формация о лицах, чьи кандидатуры были пред-
ставлены или сняты государствами-участниками, а 
также приводятся биографические данные, канди-
датов и что для избрания на вакантные должности в 
общей сложности выдвинуто 13 кандидатов. 

19. Он также обращает внимание на пункты 1, 2 и 
4 статьи 8 Конвенции, касающиеся выборов членов 
Комитета. 

20. По приглашению Председателя г-н Абдалла 
Эйд Салман ас-Сулейти (Катар), г-н Богдан Драгу-
леску (Румыния) и г-жа Розлин Хан-Каммингз (Три-
нидад и Тобаго) выполняют обязанности счетчиков 
голосов. 

21. Проводится тайное голосование. 

22. В ожидании результатов голосования Предсе-
датель принимает решение сделать перерыв в рабо-
те заседания. 
 

  Заседание прерывается в 11 ч. 15 м. и 
возобновляется в 11 ч. 55 м. 

 

23. Председатель объявляет результаты голосова-
ния: 
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Общее число поданных бюллетеней: 160

Число бюллетеней, признанных недействительными: 0

Число бюллетеней, признанных действительными: 160

Число воздержавшихся: 0

Число участвовавших в голосовании: 160

Требуемое большинство голосов: 81

Число полученных голосов: 

 Г-н Херндл (Австрия): 130

 Г-н Торнберри (Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии): 128

 Г-н Де Гутт (Франция): 127

 Г-н Линдгрен Альвеш (Бразилия): 119

 Г-н Шахи (Пакистан): 117

 Г-н Абул-Наср (Египет): 113

 Г-н Сесилианос (Греция): 110

 Г-н Амир (Алжир): 107

 Г-н Керум (Дания): 100

 Г-н Чеддади (Марокко): 93

 Г-н Шерифис (Кипр): 93

 Г-н Шабель (Израиль): 83

 Г-н Комач (Словения): 77
 
 

24. Председатель объявляет, что, получив требуе-
мое большинство и наибольшее число голосов, 
г-н Херндл (Австрия), г-н Торнберри (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии), г-н Де Гутт (Франция), г-н Линдгрен Альвеш 
(Бразилия), г-н Шахи (Пакистан), г-н Абул-Наср 
(Египет), г-н Сесилианос (Греция), г-н Амир (Ал-
жир) и г-н Керум (Дания) избираются членами Ко-
митета по ликвидации расовой дискриминации. 
 

Прочие вопросы 
 

25. Председатель напоминает о том, что Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации в своем 
решении 1 (56) от 24 марта 2000 года высказался за 
проведение его пятьдесят восьмой сессии 8�26 ян-
варя 2001 года в Центральных учреждениях Орга-
низации Объединенных Наций, с тем чтобы в при-
оритетном порядке изучить доклады тех госу-
дарств-участников, которые испытывают трудности 
с участием в работе его женевских сессий, и просил 
Генеральную Ассамблею принять необходимые ме-
ры для выполнения этого решения (см. A/55/18, 
пункт 13). Своим решением 55/419 от 4 декабря 

2000 года Генеральная Ассамблея передала этот во-
прос Комитету для более глубокого изучения и про-
ведения консультаций по нему с государствами-
участниками Международной конвенции по ликви-
дации всех форм расовой дискриминации. Предсе-
датель отмечает далее, что Комитет постановил, 
чтобы на нынешнем совещании его представлял его 
Председатель, которому они предоставляют слово. 

26. Г-н Шерифис (Председатель Комитета по ли-
квидации расовой дискриминации), ссылаясь на 
решение 1 (56), отмечает, что это решение ни в чем 
не противоречит пункту 4 статьи 10 Конвенции, где 
говорится, что «заседания Комитета обычно прово-
дятся в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций», и настоятельно призывает 
представителей договаривающихся сторон принять 
во внимание моменты, послужившие основанием 
для принятия Комитетом данного решения. Он на-
поминает также о том, что на своем четырнадцатом 
Совещании договаривающиеся стороны приняли 
поправки к пункту 6 статьи 8 Конвенции в отноше-
нии покрытия расходов членов Комитета. Но для 
того, чтобы поправки вступили в силу, необходимо 
заручиться согласием на этот счет от двух третей 
государств � участников Конвенции, т.е. 106 госу-
дарств. Председатель Комитета отмечает, что на 
данный момент о своем согласии сообщили только 
32 государства, и в связи с этим призывает государ-
ства как можно скорее ратифицировать эти поправ-
ки. В заключение он затрагивает вопрос о сроках 
представления докладов Комитету в соответствии 
со статьей 9 Конвенции. Отдавая себе отчет в тех 
трудностях, с которыми сталкиваются в этой связи 
некоторые государства-участники, он напоминает о 
принятом в марте 2000 года по инициативе Предсе-
дателя и Докладчика Комитета решении, по кото-
рому, если разрыв между сроком рассмотрения по-
следнего периодического доклада и сроком, уста-
новленным для представления следующего перио-
дического доклада, составляет менее двух лет, то 
соответствующее государство-участник может, по 
своему усмотрению, представить оба доклада одно-
временно. Помимо этого, он рекомендует тем госу-
дарствам-участникам, которые испытывают трудно-
сти, особенно с подготовкой своего первоначально-
го доклада, воспользоваться технической помощью 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека или дру-
гих членов Комитета. 
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27. Председатель спрашивает, есть ли у предста-
вителей замечания по выступлению г-на Шерифи-
суа или вопросы к нему. 

28. Г-н Дейвисон (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что проведение сессии Комитета в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций может создать прецедент, а также сопряжено 
с рядом проблем финансового характера, и спраши-
вает у Председателя Комитета, что тот собирается 
предпринять. 

29. Председатель отвечает, что он принимает этот 
вопрос к сведению и что Председатель Комитета 
повторно обсудит его со своими коллегами. 

30. Г-н Мекдад (Сирийская Арабская Республика) 
говорит, что его делегация поддерживает предложе-
ние о проведении сессии Комитета в Нью-Йорке, 
что помогло бы развивающимся государствам в на-
лаживании полезного диалога с членами Комитета. 
Затем он ссылается на замечание представителя Ге-
нерального секретаря по поводу рабочих докумен-
тов на арабском и китайском языках, которые не 
были подготовлены к началу работы нынешнего со-
вещания. Он напоминает о том, что согласно соот-
ветствующим процедурам и резолюциям Генераль-
ной Ассамблеи документы должны представляться 
всем государствам-членам на всех официальных и 
рабочих языках в установленные сроки и без какой 
бы то ни было дискриминации. Его делегация ис-
кренне надеется на то, что в будущем подобный ин-
цидент не повторится. 

31. Председатель говорит, что он принял к сведе-
нию высказанные замечания. 
 

Заседание закрывается в 12 ч. 00 м. 
 


