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Комитет по ликвидации
расовой дискриминации
Семьдесят седьмая сессия
2−27 августа 2010 года

Предварительная повестка дня и пояснительные
замечания
Записка Генерального секретаря
1.
Семьдесят седьмая сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации состоится в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
2-27 августа 2010 года. Первое заседание сессии будет созвано в понедельник,
2 августа, в 10 ч. 00 м.
2.
Настоящий документ содержит предварительную повестку дня сессии,
подготовленную Генеральным секретарем в консультации с Председателем Комитета и в соответствии с правилом 6 правил процедуры, и пояснительные замечания к ней.
3.
Внимание государств-участников обращается, в частности, на приложение, в котором содержится предварительный график рассмотрения докладов,
представленных государствами-участниками, а также рассмотрения положения
в государствах-участниках, чрезмерно задержавших представление докладов, в
рамках процедуры обзора.
4.
В соответствии с правилом 64 правил процедуры представители государств-участников приглашаются присутствовать на заседаниях Комитета при
рассмотрении их докладов.
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Предварительная повестка дня

2

1.

Утверждение повестки дня.

2.

Организационные и другие вопросы.

3.

Предотвращение расовой дискриминации, включая меры раннего предупреждения и процедуры незамедлительных действий.

4.

Рассмотрение докладов, замечаний и информации, представляемых государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции.

5.

Представление докладов государствами-участниками в соответствии с
пунктом 1 статьи 9 Конвенции.

6.

Рассмотрение сообщений в соответствии со статьей 14 Конвенции.

7.

Процедура последующих действий.

8.

Последующие действия по итогам Всемирной конференции по борьбе
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости и Конференции по обзору Дурбанского процесса.

9.

Процедура универсального периодического обзора Совета по правам человека.

10.

Доклад Комитета Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии.

GE.10-43243

CERD/С/77/1

Пояснительные замечания к предварительной повестке дня
1.

Утверждение повестки дня
В соответствии с правилом 8 правил процедуры первым пунктом предварительной повестки дня любой сессии является утверждение повестки дня, за
исключением выборов должностных лиц, когда это требуется в соответствии с
правилом 15. Согласно правилу 9 в ходе сессии Комитет может пересмотреть
повестку дня и в случае необходимости может добавлять, откладывать или исключать пункты.

2.

Организационные и другие вопросы
В рамках данного пункта Комитет рассмотрит свою программу работы на
семьдесят седьмой сессии.

3.

Предотвращение расовой дискриминации, включая меры раннего
предупреждения и процедуры незамедлительных действий
На своей сорок пятой сессии Комитет постановил сделать этот пункт одним из постоянных и основных пунктов своей повестки дня. В рамках своих
усилий по предотвращению расовой дискриминации Комитет может постановить принять меры раннего предупреждения, с тем чтобы не допустить перерастания существующих проблем в конфликты, или же может принять решение
инициировать процедуры незамедлительных действий, нацеленные на урегулирование проблем, требующих неотложного внимания, с тем чтобы предотвратить или ограничить масштабы или число серьезных нарушений Конвенции.

4.

Рассмотрение докладов, замечаний и информации, представляемых
государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции
На своей семьдесят седьмой сессии Комитет рассмотрит периодические
доклады, полученные от следующих государств-участников: Австралии, Боснии
и Герцеговины, Дании, Ирана (Исламской Республики), Марокко, Румынии,
Сальвадора, Словении, Узбекистана, Франции и Эстонии.
В соответствии с установившейся практикой и согласно пункту 64 правил
процедуры Генеральный секретарь проинформировал соответствующие государства-участники о предварительных датах, на которые намечено рассмотрение Комитетом их докладов. Расписание рассмотрения Комитетом представленных докладов содержится в графике, приведенном в приложении.

5.

Представление докладов государствами-участниками в соответствии с
пунктом 1 статьи 9 Конвенции
Комитету на его семьдесят седьмой сессии будет представлена записка
Генерального секретаря, касающаяся положения с представлением докладов государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции
(CERD/C/77/2). В части А этого документа указываются доклады, которые получены от государств-участников и ожидают рассмотрения Комитетом. В части
В содержится информация, касающаяся просроченных докладов.
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6.

Рассмотрение сообщений в соответствии со статьей 14 Конвенции
В соответствии с положениями главы ХVIII своих правил процедуры в
рамках этого пункта Комитет рассмотрит сообщения, представленные ему на
основании статьи 14 Конвенции.
В соответствии с правилом 88 правил процедуры заседания Комитета, на
которых рассматриваются сообщения по статье 14 Конвенции, являются закрытыми.

7.

Процедура последующих действий
В соответствии с положениями пункта 65 своих правил процедуры Комитет рассмотрит в рамках этого пункта повестки дня представленную государствами-участниками информацию о последующих действиях в связи с замечаниями и рекомендациями Комитета.

8.

Последующие действия по итогам Всемирной конференции по борьбе
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости и Конференции по обзору Дурбанского процесса
В рамках этого пункта Комитет обсудит последующую деятельность в
контексте Дурбанской декларации и Программы действий, принятых на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, и Конференции по обзору Дурбанского процесса.

9.

Процедура универсального периодического обзора Совета по правам
человека
В соответствии с решением, принятым на его семьдесят третьей сессии,
Комитет рассмотрит в рамках этого пункта повестки дня вопросы, связанные с
универсальным периодическим обзором Совета по правам человека.

10.
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Доклад Комитета Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии.
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Приложение
Предварительный график рассмотрения
представленных государствами-участниками
докладов, замечаний и дополнительной информации,
а также положения в государствах−участниках,
чрезмерно задержавших представление докладов, в
рамках процедуры обзора
Приводимый ниже график подготовлен Генеральным секретарем в консультации с Председателем и с учетом соответствующих решений, принятых
Комитетом на его семьдесят шестой сессии.
День
Вторник,
3 августа 2010 года

Номер заседания
и время
2014-е,
15 ч. 00 м.

Тема заседания
Сальвадор
(CERD/C/SLV/14-15)

Среда,
4 августа 2010 года

2015-е,
10 ч. 00 м.

Сальвадор
продолжение

2016-е,
15 ч. 00 м.

Иран (Исламская Республика)
(CERD/C/IRN/18-19)

2017-е,
10 ч. 00 м.

Иран
продолжение

2018-е,
15 ч. 00 м.

Узбекистан
(CERD/C/UZB/6-7)

Пятница,
6 августа 2010 года

2019-е,
10 ч. 00 м.

Узбекистан
продолжение

Понедельник,
9 августа 2010 года

2022-е,
15 ч. 00 м.

Румыния
(CERD/C/ROU/16-19)

Вторник,
10 августа 2010 года

2023-е,
10 ч. 00 м.

Румыния
продолжение

2024-е,
15 ч. 00 м.

Австралия
(CERD/C/AUS/15-17)

2025-е,
10 ч. 00 м.

Австралия
продолжение

2026-е,
15 ч. 00 м.

Франция
(CERD/C/FRA/17-19)

2027-е,
10 ч. 00 м.

Франция
продолжение

2028-е,
15 ч. 00 м.

Словения
(CERD/C/SVN/7)

Четверг,
5 августа 2010 года

Среда,
11 августа 2010 года

Четверг,
12 августа 2010
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Пятница,
13 августа 2010 года

Понедельник,
16 августа 2010 года

Вторник,
17 августа 2010 года

Среда,
18 августа 2010 года

Четверг,
19 августа 2010 года

Пятница,
20 августа 2010 года

6

2029-е,
10 ч. 00 м.

Словения
продолжение

2030-е,
15 ч. 00 м.

Индивидуальные сообщения

2031-е,
10 ч. 00 м.

Процедура мер раннего предупреждения и
незамедлительных действий
Процедура последующих действий

2032-е,
3 ч. 00 м.

Марокко
(CERD/C/MAR/17-18)

2033-е,
10 ч. 00 м.

Марокко
продолжение

2034-е,
15 ч. 00 м.

Дания
(CERD/C/DEN/18-19)

2035-е,
10 ч. 00 м.

Дания,
продолжение

2036-е,
15 ч. 00 м.

Босния и Герцеговина
(CERD/C/BIH/7-8)

2037-е,
10 ч. 00 м.

Босния и Герцеговина
продолжение

2038-е,
15 ч. 00 м.

Эстония
(CERD/C/EST/8-9)

2039-е,
10 ч. 00 м.

Эстония
продолжение

2040-е,
15 ч. 00 м.

Индивидуальные сообщения
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