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КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАТЬЕЙ 19 КОНВЕНЦИИ
Комментарии правительства Новой Зеландии∗ ∗∗ относительно выводов
и рекомендаций Комитета против пыток

[19 декабря 2006 года]

∗

Выводы и рекомендации Комитета см. в документе CAT/C/CR/32/4.

∗∗

В соответствии с информацией, препровожденной государствам-участникам
относительно обработки их докладов, настоящий документ до его передачи в службы
перевода Организации Объединенных Наций официально не редактировался.
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1.
В выводах и рекомендациях Комитета против пыток Организации Объединенных
Наций содержится заявление Комитета о том, что "Комитет приветствует намерение
государства-участника ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и
Конвенцию о сокращении безгражданства и рекомендует ему оперативно ратифицировать
эти документы". В выводах и рекомендациях Комитета содержится также заявление
о том, что Комитет отмечает объявление о намерении снять оговорки к Конвенции против
пыток и к Конвенции о правах ребенка, а также ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции против пыток.
2.
Новая Зеландия желает разъяснить точную позицию в отношении этих соглашений.
В настоящее время Новая Зеландия работает над присоединением к Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства. Новая Зеландия пока не решила присоединиться
к Конвенции 1954 года о статусе апатридов. Соответственно, заявление Комитета против
пыток в отношении Конвенции 1954 года создает неверное представление о положении
дел. Новая Зеландия также активно продвигается вперед в работе над снятием всех своих
оговорок к КПР и КПП, однако окончательные решения на министерском уровне еще
не приняты.
3.
Правительство Новой Зеландии благодарит Комитет за его выводы и рекомендации,
которые будут учтены в процессе дальнейшей разработки политики в отношении
упомянутых документов. Информация о нашем ответе на выводы и рекомендации
Комитета будет включена в наш пятый периодический доклад, подлежащий
представлению Комитету в январе 2007 года.
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