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 В настоящий отчет могут вноситься поправки. 

 Поправки должны представляться на одном из рабочих языков.  Они должны быть 
изложены в пояснительной записке, а также внесены в один из экземпляров отчета.  
Поправки следует направлять в течение одной недели с момента выпуска настоящего 
документа в Группу редактирования, комната Е. 4108, Дворец Наций, Женева. 

 Любые поправки к отчетам об открытых заседаниях Комитета на данной сессии 
будут сведены в единое исправление, которое будет издано вскоре после окончания 
сессии. 
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КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК 
 

Сорок первая сессия 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ* 865-го ЗАСЕДАНИЯ, 
 

состоявшегося во Дворце Вильсона в Женеве  
в пятницу, 21 ноября 2008 года, в 15 час. 00 мин.  

 
Председатель:  г-н ГРОССМАН 
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* Краткий отчет о закрытой части заседания содержится в документе 
CAT/C/SR.865/Add.1. 
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Заседания открывается в 15 час. 05 мин. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-
УЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 19 КОНВЕНЦИИ (продолжение) 
 
 Последующие шаги в рамках статьи 19 
 
1. Г-н МАРИНЬО МЕНЕНДЕС говорит, что в своих выводах и рекомендациях по 
завершении дискуссии с государствами-участниками Комитет просил в течение одного 
года представить информацию о последующих шагах по шести насущным и конкретным 
вопросам.  Многие государства откликнулись информацией о тех трудностях, с которыми 
им пришлось столкнуться, и том прогрессе, которого они достигли, что позволило 
докладчикам по странам провести эффективный анализ положения в этих государствах.  
Информация о последующих шагах по всем рекомендациям Комитета должна быть 
включена в следующий периодический доклад государств-участников.  В некоторых 
случаях Комитет примет решение запросить информацию о ситуации, которая, по его 
мнению, требует безотлагательных мер в том или ином государстве, как это имеет место в 
конкретном государстве, в отношении которого Комитет запросил специальный доклад по 
вопросу о сносе домов на оккупированных территориях.  Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации располагает процедурой раннего предупреждения, который Комитет 
против пыток может перенять в будущем.  Докладчики по странам имеют возможность 
совершать поездки для расследования ситуаций в конкретных странах, хотя до сих таких 
визитов не наблюдалось.  Практика запросов информации о последующих шагах была 
введена в Комитете по правам человека, и в настоящее время ей следует ряд других 
договорных органов, при этом все они следуют аналогичному подходу к направлению 
таких запросов и рассмотрению полученных ответов. 
 
2. На него была возложена задача по отслеживанию информации о последующих 
шагах, представленных правительством Соединенных Штатов.  Это правительство 
откликнулось на просьбу Комитета об информации о последующих шагах  путем 
представления объемистого и основательного ответа для демонстрации доброй воли.  Оно 
вновь повторило свою позицию по таким проблемам, как дипломатические гарантии и 
оговорки к Конвенции.  Он отреагировал путем направления письма, содержащего мнения 
Комитета.  Государство-участник прислало ответ на это письмо и в настоящее ведет 
диалог с Комитетом. 
 

Открытая часть заседания прерывается в 15 час. 20 мин. и возобновляется в 
16 час. 55 мин. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (продолжение) 
 
3. Г-н НАТАФ (секретарь Комитета) обращает внимание на предлагаемый список 
вопросов, которые предстоит рассмотреть в ходе сорок четвертой и сорок третьей сессий 
и которые были распространены среди членов Комитета, и информируют Комитет о том, 
что его сорок вторая сессия состоится в период с 27 апреля по 15 мая 2009 года.  
Докладчиками по странам будут выступать:  г-жа Белмир и г-н Гроссман по Чаду;  
г-н Мариньо Менендес и г-жа Гаер по Израилю;  г-н Галльегос Чирибога и г-н Мариньо 
Менендес по Чили;  г-жа Свеасс и г-н Галльегос Чирибога по Никарагуа;  г-н Гроссман и 
г-жа Свеасс по Гондурасу;  г-н Ковалев и г-жа Клеопас по Новой Зеландии;  и г-жа Гаер и 
г-н Ван Суэсянь по Филиппинам. 
 
4. Сорок третья сессия состоится в период с 2 по 20 ноября 2009 года.  Докладчиками 
по странам будут выступать, соответственно, г-жа Гаер и г-н Ван Суэсянь по 
Азербайджану;  г-жа Клеопас и г-н Ван Суэсянь по Словакии;  г-н Галльегос Чирибога и 
г-жа Бельмир по Сальвадору;  г-н Мариньо Менендес и г-н Гроссман по Колумбии;  
г-жа Свеасс и г-н Ковалев по Молдове;  г-н Гроссман и г-н Гайе по Испании;  и 
г-жа Свеасс и г-жа Бельмир по Йемену. 
 
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие возражений он будет считать, что 
Комитет готов одобрить список докладов к предстоящим сессиям. 
 
6. Решение принимается. 
 
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
7. После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сорок 
первую сессию Комитета против пыток закрытой. 
 

Заседание закрывается в 17 час. 05 мин. 
 

----- 
 


