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Примечание
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Решения, принятые Комитетом

I.

Решение 2, принятое в межсессионный период1
1.
После истечения срока полномочий Председателя в апреле 2020 года Комитет
на своем пленарном заседании, проведенном в режиме онлайн 28 мая 2020 года,
принял решение продлить срок полномочий Кан Юнвера в качестве Председателя до
тех пор, пока Комитет не сможет провести официальные выборы Бюро на своей
тридцать второй сессии, которая была отложена до дальнейшего уведомления в связи
с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). Комитет также постановил
заполнить три вакантные должности заместителей Председателя Бюро на своей
тридцать второй сессии.
Решение 3, принятое в межсессионный период
2.
В ходе своего заседания, проведенного в режиме онлайн 9 июля 2020 года,
Комитет принял решение не проводить свою следующую сессию до тех пор, пока
члены Комитета не смогут лично встретиться в Женеве, и отложил до этого времени
все обзоры докладов государств-участников и конструктивные диалоги. Что касается
основной деятельности, то Комитет решил продолжать принимать документы
дистанционно в межсессионный период. Эти документы включали перечни вопросов,
перечни вопросов, направляемые до представления докладов, оценки последующих
докладов и последующие письма, а также проект замечания общего порядка Комитета
о правах мигрантов на свободу и свободу от произвольного задержания.
Решение 4, принятое в межсессионный период
3.
Комитет 9 июля 2020 года принял решение пересмотреть и обновить состав
своих рабочих групп. Мохаммед Шареф был утвержден координатором рабочей
группы по Конвенции и Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции, членами которой являются Халед Шейхна Бабакар, Альваро
Ботеро Наварро, Эдгар Корсо Соса, Фатима Диалло, Маман Умария и Лазхар Суалем.
Г-н Ботеро Наварро был утвержден координатором рабочей группы по разработке
замечания общего порядка о правах мигрантов на свободу и свободу от произвольного
задержания, членами которой являются Эрмаль Фрашери, Мириам Пусси и г-н Юнвер.
Г-жа Диалло и г-жа Пусси присоединились к г-ну Юнверу в качестве членов Рабочей
группы экспертов Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(«ООН-женщины»). Г-н Азад Тагизаде присоединился к г-ну Ботеро Наварро,
г-ну Фрашери и г-ну Прасаду Кариявасаму в качестве члена рабочей группы Комитета
по последующим действиям в связи с миссией Комитета в Азербайджан.
Решение 5, принятое в межсессионный период
4.
Комитет 9 июля 2020 года постановил запросить у национальных
правозащитных учреждений альтернативную информацию о последующих докладах,
полученных от государств-участников в течение двух лет после принятия
заключительных замечаний Комитета, касающихся хода выполнения содержащихся в
них ключевых рекомендаций.
Решение 6, принятое в межсессионный период
5.
Комитет 3 сентября 2020 года учредил целевую группу по Конвенции и
воздействию пандемии COVID-19, которой, в частности, было поручено разработать
стандартные пункты для включения в перечни вопросов, перечни вопросов,
направляемые до представления докладов, и заключительные замечания по
воздействию пандемии на права трудящихся-мигрантов и членов их семей. Целевая
группа будет отвечать за координацию вклада Комитета в работу неофициальной
1
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рабочей группы по COVID-19 договорных органов по правам человека, а г-н Ботеро
Наварро будет представлять целевую группу в этом вопросе. Членами целевой группы
являются г-н Ботеро Наварро, г-жа Диалло, г-н Кариявасам, г-н Тагизаде и г-н Юнвер.
Решение 7, принятое в межсессионный период
6.
На заседании Комитета 12 ноября 2020 года Пабло Сесар Гарсия Саэнс и
г-жа Пусси согласились с выдвижением их кандидатур на должности сокоординаторов
Комитета по репрессиям.
Решение 8, принятое в межсессионный период
7.
На заседании 12 ноября 2020 года Комитет принял решение подготовить свое
следующее замечание общего порядка о сближении Конвенции и Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции после завершения
работы над замечанием общего порядка о правах мигрантов на свободу и свободу от
произвольного задержания.
Решение 9, принятое в межсессионный период
8.
Комитет 17 декабря 2020 года постановил предоставить Председателю,
г-ну Юнверу, мандат на проведение консультаций с членами Комитета для заполнения
трех вакантных должностей заместителей Председателя Бюро. Комитет одобрил
предложение Председателя назначить бывшего докладчика г-на Ботеро Наварро,
а также г-жу Фатиму Диалло и г-на Тагизаде заместителями Председателя,
а г-на Корсо Сосу ⸺ докладчиком Комитета.
Решение 10, принятое в межсессионный период
9.
На своем заседании 17 декабря 2020 года Комитет постановил, что его тридцать
вторая сессия будет проведена в режиме онлайн с 6 по 16 апреля 2021 года, поскольку
планы по проведению очной сессии уже дважды откладывались в 2020 году.
Учитывая, что Генеральный секретарь отложил очные сессии всех договорных
органов по правам человека по крайней мере до апреля 2021 года, Комитет принял
решение рассмотреть доклады государств-участников в режиме онлайн и провести
дистанционные конструктивные диалоги с одним или двумя государствамиучастниками, желающими это сделать.
Решение 11, принятое в межсессионный период
10.
Председатель 20 января 2021 года принял решение направить письма всем
12 государствам, подписавшим Конвенцию, и государствам, не являющимся
участниками Конвенции, с просьбой рассмотреть вопрос о ее ратификации или
присоединении к ней. Председатель настоятельно призвал подписавшие Конвенцию
стороны и все государства предпринять необходимые шаги для ее скорейшей
ратификации, чтобы укрепить международную договорную базу в отношении
трудящихся-мигрантов и членов их семей и защиты их основных прав, в частности,
в контексте беспрецедентных проблем, с которыми сталкиваются мигранты в связи с
пандемией COVID-19.
Решение 32/1
11.
На своей тридцать второй сессии Комитет учредил рабочую группу по методам
работы для пересмотра, в случае необходимости, своих нынешних методов работы,
в том числе для работы в дистанционном режиме во время пандемии COVID-19 или
аналогичных кризисных ситуаций.
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II.

Организационные и другие вопросы

A.

Государства — участники Конвенции
12.
По состоянию на 20 мая 2021 года, дату представления настоящего доклада,
насчитывалось 56 государств ⸺ участников Конвенции. В период, охватываемый
настоящим докладом, 16 декабря 2020 года к Конвенции присоединилось еще одно
государство ⸺ Того. Конвенция вступила в силу для Того 1 апреля 2021 года в
соответствии с положениями пункта 2 статьи 87 Конвенции. Конвенция была принята
резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 года и вступила в силу
1 июля 2003 года в соответствии с положениями пункта 1 статьи 87 Конвенции.
13.
Список государств, подписавших и ратифицировавших Конвенцию или
присоединившихся к ней, содержится в приложении I к настоящему докладу.
Информация об обновленном статусе Конвенции, а также тексты заявлений и оговорок
и другая соответствующая информация размещены на веб-странице «Собрание
договоров Организации Объединенных Наций» по адресу http://treaties.un.org,
которую ведет Договорная секция Управления по правовым вопросам, выполняющая
функции депозитария, возложенные на Генерального секретаря.

B.

Заседания и сессии
14.
Все межсессионные пленарные заседания Комитета, о которых говорится в
настоящем докладе, проводились в режиме онлайн. Комитет также провел в режиме
онлайн свою тридцать вторую сессию ⸺ с 6 по 16 апреля и 29 и 30 апреля 2021 года.
Сессия состояла из 11 пленарных заседаний (протоколы открытых заседаний
см. в CMW/C/SR.444–447, 450 и 452). Предварительная повестка дня (CMW/C/32/1)
была утверждена Комитетом на его 444-м заседании, состоявшемся 6 апреля 2021 года.
15.
Тридцать вторая сессия Комитета, которую первоначально планировалось
провести очно 30 марта ⸺ 9 апреля 2020 года в Женеве, была дважды отложена в связи
с пандемией COVID-19. Комитет вновь заявляет о серьезности нынешнего кризиса в
области здравоохранения и настоятельно призывает к международному
сотрудничеству, совместной ответственности, многостороннему взаимодействию и
солидарности в борьбе с пандемией, но не за счет трудящихся-мигрантов и членов их
семей. Эта пандемия привлекла внимание мировой общественности к жизненно
важному вкладу, который трудящиеся-мигранты вносят в местную экономику.
Трудящиеся-мигранты во всем мире представляют собой важнейшую рабочую силу,
занятую в различных секторах, имеющих решающее значение для оказания основных
услуг во время пандемии, в том числе в качестве медицинских работников, работников
по уходу и домашних работников. Трудящиеся-мигранты также способствуют
экономической устойчивости принимающих стран и стран их происхождения, в том
числе там, где денежные переводы являются одним из основных источников дохода.
Продолжающийся глобальный кризис в области здравоохранения также оказывает
серьезное влияние на управление миграционными потоками: из-за закрытия границ
или ограничений на поездки внутри стран тысячи трудящихся-мигрантов и членов их
семей оказываются в затруднительном положении во всем мире, пытаясь добраться до
своих родных стран.
16.
Комитет продолжал работать в режиме онлайн, следуя положениям Конвенции
и Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и
действуя в координации с другими договорными органами ООН по правам человека;
специальными процедурами Совета по правам человека, в частности Специальным
докладчиком по вопросу о правах человека мигрантов; сетью Организации
Объединенных Наций по проблемам миграции; другими учреждениями Организации
Объединенных Наций; Глобальным альянсом национальных правозащитных
учреждений; и организациями гражданского общества. Комитет продолжит работу в
режиме онлайн, в том числе по рассмотрению влияния кризиса COVID-19 и мер
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реагирования государств на пандемию на права человека всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей в государствах ⸺ участниках Конвенции.
17.
Что касается основной деятельности, предусмотренной мандатом, то в
межсессионный период Комитет принимал документы дистанционно. Эти документы,
в частности, включают перечни вопросов, перечни вопросов, направляемые до
представления докладов, оценки последующих докладов и последующие письма,
а также замечание Комитета общего порядка № 5 (2021) о правах мигрантов на
свободу и свободу от произвольного задержания и их связи с другими правами
человека.
18.
Комитет 3 сентября 2020 года постановил учредить целевую группу по
Конвенции и воздействию пандемии COVID-19, которой было поручено, в частности,
разработать стандартные пункты для включения в перечни вопросов, перечни
вопросов, направляемые до представления докладов, и заключительные замечания о
воздействии пандемии на права трудящихся-мигрантов и членов их семей в
соответствии с совместным руководством, подготовленным Комитетом и
Специальным докладчиком по правам человека мигрантов, о воздействии пандемии
на права человека мигрантов2. Кроме того, целевой группе было поручено
координировать вклад Комитета в работу неофициальной рабочей группы по
COVID-19 договорных органов по правам человека, а представителем Комитета был
назначен г-н Ботеро Наварро. Членами целевой группы являются г-н Ботеро Наварро,
г-жа Диалло, г-н Кариявасам, г-н Тагизаде и г-н Юнвер.

Членский состав и участники

C.

19.
Десятое совещание государств ⸺ участников Конвенции планируется провести
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
29 июня 2021 года. В соответствии с пунктами 1–5 статьи 72 Конвенции должны быть
избраны семь членов Комитета для замены тех, чей срок полномочий истекает
31 декабря 2021 года. Все документы, связанные с выборами 2021 года, размещены на
веб-странице Комитета3.
20.
Тридцать вторая сессия Комитета стала первой сессией, проведенной в режиме
онлайн. Кворум при этом всегда соблюдался; однако не все члены Комитета смогли
постоянно присутствовать на всех заседаниях из-за проблем технического характера.
Мухаммад Шахидул Хак не присутствовал ни на одном заседании тридцать второй
сессии.
21.
Список членов Комитета с указанием срока их полномочий по состоянию на
20 мая 2021 года содержится в приложении II к настоящему докладу.

Выборы должностных лиц

D.

22.
После истечения мандата Председателя в апреле 2020 года Комитет 28 мая
2020 года принял решение продлить срок полномочий г-на Юнвера в качестве
Председателя до тех пор, пока Комитет не сможет провести официальные выборы
членов Бюро на своей тридцать второй сессии.
23.
Комитет 17 декабря 2020 года предоставил Председателю мандат на проведение
консультаций с членами Комитета для целей заполнения трех вакантных должностей
заместителей Председателя Бюро. 29 января 2021 года Комитет одобрил предложение
Председателя назначить г-на Ботеро Наварро, срок полномочий которого в качестве
Докладчика истекал в сентябре 2020 года, г-жу Фатиму Диалло и г-на Тагизаде
заместителями Председателя; а г-на Корсо Соса – Докладчиком Комитета. В связи с
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исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, Комитет
постановил, что срок полномочий должностных лиц Бюро закончится, когда Комитет
сможет провести официальные выборы должностных лиц на одной из будущих сессий
в соответствии с правилами 13, 14, 15 и 18 своих правил процедуры. Первое заседание
нового временного Бюро было проведено в режиме онлайн 9 февраля 2021 года.
24.
Г-н Гарсия Саэнс и г-жа Пусси 12 ноября 2020 года согласились с выдвижением
их кандидатур на должности сокоординаторов Комитета по репрессиям.

Будущие заседания Комитета

E.

25.
Комитет дважды в 2020 году принимал решение отложить свою тридцать
вторую сессию до дальнейшего уведомления в связи с пандемией COVID-19. Однако,
принимая во внимание, что очные сессии всех договорных органов по правам человека
были отложены как минимум до апреля 2021 года, Комитет 17 декабря 2020 года
принял решение провести сессию в режиме онлайн. Комитет также принял решение
рассмотреть доклады государств-участников и провести дистанционные
конструктивные диалоги с одним или двумя государствами-участниками, желающими
это сделать. Чили и Азербайджан выразили согласие участвовать в дистанционных
диалогах в вербальных нотах от 11 февраля 2021 года и 12 апреля 2021 года
соответственно.
26.
Комитет проведет свою тридцать третью сессию с 27 сентября по 8 октября
2021 года.

Участие в тридцать втором совещании председателей договорных
органов по правам человека

F.

27.
Г-н Юнвер принял участие в качестве Председателя Комитета в неофициальных
совещаниях председателей договорных органов по правам человека и в тридцать
втором совещании председателей, которое проходило в режиме онлайн с 27 по
30 июля, а также 2 октября и 14 декабря 2020 года. Открывая совещание, помощник
Генерального секретаря по правам человека высоко оценила работу, проделанную
всеми комитетами, и решимость их членов выполнять свои мандаты дистанционно в
условиях несовершенства инструментов и реальных проблем. В ходе этого совещания
председатели договорных органов представили свой доклад о процессе обзора
2020 года. Они выразили общее мнение, что пандемия COVID-19 создала как
проблемы, так и возможности, в частности, в связи с наложенными государствами
запретами на поездки для участия в очных встречах и ограниченностью ресурсов.
Резолюция 68/268 Генеральной Ассамблеи предусматривает выделение ресурсов для
договорных органов, и председателям необходимо обратиться к Генеральной
Ассамблее с просьбой оказать соответствующую поддержку договорным органам,
чтобы сделать график проведения обзоров предсказуемым; упорядочить свои методы
работы, в том числе посредством использования упрощенной процедуры отчетности;
и не допустить эрозии системы договорных органов. Присутствовавшие
заинтересованные стороны особо указали на важность укрепления независимости
договорных органов, сохраняя при этом специфику каждого отдельного комитета.

Замечания общего порядка

G.

28.
На своей возобновленной тридцать второй сессии 30 апреля 2021 года Комитет
принял замечание общего порядка № 5 (2021) о правах мигрантов на свободу и свободу
от произвольного задержания и их связи с другими правами человека, проект которого
размещен на веб-странице Комитета4. Будучи глубоко обеспокоен тенденцией к
криминализации миграции и все более частым применением задержания мигрантов в
нескольких регионах мира, Комитет подготовил замечание общего порядка № 5
4
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с основной целью дать государствам рекомендации по выполнению их обязательств
по Конвенции в отношении права на свободу и защиту от произвольного задержания
трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также других обязательств в области прав
человека, вытекающих из пересечения этих прав с другими правами человека.
Это замечание общего порядка направлено на предоставление государствам
рекомендаций по выполнению Глобального договора о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции, а другим заинтересованным сторонам ⸺ по реализации
инициатив по поощрению и защите прав человека и контролю за их соблюдением.
Замечание общего порядка является результатом широкого и инклюзивного процесса,
в ходе которого были запрошены материалы и комментарии различных
заинтересованных сторон. Комитет получил более 40 материалов благодаря
вопроснику, опубликованному в 2019 году, и около 50 комментариев в 2020 году по
раннему проекту замечания общего порядка от государств ⸺ участников Конвенции,
учреждений Организации Объединенных Наций, международных и региональных
организаций, национальных правозащитных учреждений, организаций гражданского
общества и научных кругов со всего мира. Более подробную информацию, включая
публичные представления, полученные Комитетом, можно найти на веб-странице
Комитета5.
29.
На своем заседании 12 ноября 2020 года Комитет постановил подготовить свое
следующее замечание общего порядка, посвященное сближению Конвенции и
Глобального договора по миграции, на основе:
a)
первого проекта сравнительного анализа Конвенции и Глобального
договора, подготовленного г-ном Шарефом, координатором рабочей группы по
Конвенции и Глобальному договору;
b)
документа с изложением позиции Комитета для Глобального форума по
миграции и развитию, в котором рассматривается вопрос о сосуществовании
Конвенции и Глобального договора и который был подготовлен г-ном Умария;
c)
документа, анализирующего четырехмерное видение прав человека в
Глобальном договоре и подготовленного г-ном Корсо Соса.

Пропаганда Конвенции

H.

30.
Члены Комитета и его секретариат продолжали содействовать осуществлению
Конвенции и прав человека трудящихся-мигрантов и членов их семей путем:
a) участия в конференциях, совещаниях, семинарах и параллельных мероприятиях
структур Организации Объединенных Наций и других международных организаций,
включая Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ), Структуру «ООН-женщины», Международную
организацию труда (МОТ), Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), Международную организацию по миграции (МОМ), Сеть Организации
Объединенных Наций по проблемам миграции, Глобальный альянс национальных
правозащитных
учреждений
и
организации
гражданского
общества;
b) консультирования государств-участников по вопросам, касающимся соблюдения
договоров и процесса представления докладов; с) содействия выпуску изданий по
правам человека трудящихся-мигрантов и другим вопросам, связанным с миграцией;
и d) участия в различных форумах с представителями научного сообщества,
студентами и другими сторонами. С сообщениями о деятельности на тридцать второй
сессии и в межсессионный период до 20 мая 2021 года выступили следующие члены
Комитета: г-н Ботеро Наварро, г-н Шареф, г-н Корсо Соса, г-н Гарсия Саэнс и
г-н Юнвер.
31.
Председатель и секретариат Комитета 15 и 16 апреля 2020 года приняли участие
в вебинаре под названием «Период после 2020 года ⸺ дальнейшие шаги договорных
органов: от видения к плану», совместно организованном Женевской платформой по
правам человека, являющейся проектом Женевской академии международного
5
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гуманитарного права и прав человека, и Колумбийским университетом в координации
с УВКПЧ. Это мероприятие дало договорным органам возможность разработать и
придать конкретную форму элементам, представленным в позиционном документе о
будущем системы договорных органов (A/74/256, приложение III).
32.
Комитет и Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
26 мая 2020 года выпустили совместное руководство о воздействии пандемии
COVID-19 на права человека мигрантов, содержащее рекомендации государствам о
том, как лучше защищать права человека мигрантов и их семей, независимо от их
миграционного статуса, согласно обязательствам государств-участников по
Конвенции и в целом по международному праву прав человека6. Совместное
руководство теперь доступно на трех рабочих языках Комитета ⸺ английском,
французском и испанском, а также на арабском, португальском и турецком7.
33.
Г-н Ботеро Наварро 11 июня 2020 года проинформировал Комитет о том, что
Правовая инициатива открытого общества согласилась финансировать кампанию по
популяризации руководства, которая повысит узнаваемость Комитета и будет
использоваться для призыва к увеличению числа ратификаций.
34.
Правовая инициатива открытого общества ⸺ совместно с коммуникационным
агентством и экспертами Комитета из латиноамериканского региона ⸺ организовала
проведение 20 октября 2020 года глобальной консультации. В ходе консультации
государства, не являющиеся участниками Конвенции, выразили признательность за
усилия по повышению осведомленности о положениях Конвенции. В ней приняли
участие представители 34 организаций гражданского общества из стран Африки, Азии
и Тихого океана, Северной и Южной Америки и Европы, а также эксперты,
занимающиеся вопросами публичного освещения и информирования о серьезных и
несоразмерных последствиях пандемии COVID-19 для мигрантов и других неграждан
и их семей. Этот консультативный процесс был организован для содействия
проведению коммуникационной кампании, которая нашла широкий отклик у
организаций по защите прав мигрантов, работающих непосредственно на местах,
и позволила непосредственным участникам этих обсуждений внести свой вклад в
информирование по этому вопросу и его публичное освещение. Основной целью
консультации было обеспечить информационную основу для проведения кампании:
посредством обмена опытом сообществ мигрантов и неграждан, пострадавших от
пандемии, и их защитников на местах; а также путем публичного освещения проблемы
миграции и информирования о ней. Кроме того, был организован опрос, включающий
вопросы, взятые из совместного руководства и из руководства УВКПЧ по COVID-19
и правам человека мигрантов8, а организациям гражданского общества был разослан
вопросник. Полученные ответы легли в основу справочных материалов
коммуникационного агентства для проведения коммуникационной кампании в
2021 году. Совместное руководство привлекает все большее внимание, а после
упоминания в социальных сетях Департаментом иностранных дел Швейцарии
Комитет получил письмо от Постоянного представительства Сингапура в Женеве,
в котором приветствовалась совместная инициатива и была представлена информация
для Комитета и Специального докладчика о мерах, принятых правительством для
защиты прав мигрантов.
35.
Комитет 8 марта 2021 года выпустил руководство по равному доступу
мигрантов к вакцинам COVID-199, подготовленное с участием Специального
докладчика по вопросу о правах человека мигрантов, УВКПЧ и региональных
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экспертов по правам человека, а именно Специального докладчика по вопросу о
беженцах, просителях убежища, внутренне перемещенных лицах и мигрантах
Африканской комиссии по правам человека и народов; Специального представителя
Совета Европы по вопросам миграции и беженцев; и Докладчика по правам мигрантов
Межамериканской комиссии по правам человека. В этом руководстве они призывают
государства, в частности, обеспечить равный доступ к вакцинации против COVID-19
для всех мигрантов и членов их семей на недискриминационной основе, независимо
от гражданства и миграционного статуса, и обеспечить, чтобы приоритетность
вакцинации в странах определялась с учетом уязвимости, рисков и потребностей тех
мигрантов, которые в наибольшей степени подвержены вирусу и уязвимы к нему.
Эта инициатива представляет собой яркий пример сотрудничества между
международными и региональными правозащитными механизмами. Проведение
кампании по информированию об этих двух руководствах находится на продвинутом
этапе: о своем желании принять в ней участие посредством видеообращений в
поддержку 23 руководящих принципов, содержащихся в двух руководствах, заявили
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека,
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев и
Генеральный директор МОМ, а также ряд знаменитостей.
36.
Рабочая группа Комитета по Конвенции и Глобальному договору о миграции
продолжила свою деятельность дистанционно ⸺ как в межсессионный период, так и
в ходе тридцать второй сессии. В целях выполнения резолюции 73/326 Генеральной
Ассамблеи рабочая группа подготовила руководящий документ по согласованию ⸺
при необходимости ⸺ работы Форума по рассмотрению проблем международной
миграции и обзоров в регионах, начатых в 2020 году. Комитет представил этот
документ Сети Организации Объединенных Наций по проблемам миграции вместе с
подборкой всех последних заключительных замечаний, принятых Комитетом в
отношении государств ⸺ участников Конвенции, для размещения на Платформе
знаний Глобального договора в целях поддержки процесса и результатов работы
Форума. В документе, в частности, предлагается, чтобы Комитет оказывал содействие
в согласовании реализации Глобального договора с обязательствами государствучастников, взятыми в контексте Конвенции. В нем также предлагается, чтобы члены
Комитета участвовали в региональных консультациях и самих региональных
обзорных форумах, в зависимости от регионального представительства членов
Комитета, с целью внесения вклада в обсуждения, в частности, в отношении прав
человека трудящихся-мигрантов и членов их семей. Комитет также обязуется
рассматривать результаты реализации, последующих действий и обзоров Глобального
договора в качестве вклада в разработку перечней вопросов, перечней вопросов,
направляемых до представления докладов, и заключительных замечаний.
37.
Члены рабочей группы по Конвенции и Глобальному договору, другие члены
Комитета и секретариат также участвовали ⸺ вместе со Специальным докладчиком
по вопросу о правах человека мигрантов ⸺ в ряде совещаний и конференций Сети
Организации Объединенных Наций по проблемам миграции, включая слушания
заинтересованных сторон и второе ежегодное совещание Сети. Они также изучили
возможности обеспечения более широкой ратификации Конвенции в рамках
реализации, последующих действий и обзора Глобального договора. Представленный
Сети еще один документ, подготовленный членом рабочей группы, г-ном Корсо Соса,
посвящен COVID-19 и предусмотренным законом возможностям защиты мигрантов в
ситуациях уязвимости.
38.
Комитет высоко ценит сотрудничество с национальными и региональными
правозащитными механизмами в деле реализации Глобального договора.
В Глобальном договоре содержится конкретная просьба к национальным
правозащитным учреждениям совместно с соответствующими субъектами и самими
мигрантами взять на себя ведущую роль в его реализации. Комитет считает хорошей
практикой усилия, которые он предпринимает в настоящее время для укрепления
своего партнерства с Глобальным альянсом национальных правозащитных
учреждений. Совместно с Глобальным альянсом Комитет определил пять областей для
сотрудничества, которые отражают цели, содержащиеся в Глобальном договоре:
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a)
создание механизмов мониторинга и прогнозирования развития рисков и
угроз, которые могут повлиять на миграционные перемещения (цель 2 c));
b)
пересмотр соответствующих национальных процедур пограничного
контроля, индивидуальной проверки и проведения собеседований в целях обеспечения
законности на международных границах и обращения со всеми мигрантами в
соответствии с международным правом прав человека (цель 11 c));
c)
создание учитывающих гендерные факторы и интересы детей
механизмов перенаправления, включая улучшение порядка проверки и
индивидуальной оценки на границах и в местах первого прибытия (цель 12 c));
d)
создание на национальном или местном уровне независимых институтов,
в частности национальных правозащитных институтов, или предоставление им
полномочий для получения и отслеживания жалоб по поводу ситуаций, когда
мигрантам систематически отказывают в доступе к базовым услугам или затрудняют
их получение, проведения расследований по таким жалобам, содействия получению
доступа к средствам правовой защиты и изменения сложившейся практики
(цель 15 d));
e)
создание механизмов предотвращения и выявления случаев проверки
мигрантов государственными органами по расовому, этническому и религиозному
признакам, а также систематических проявлений нетерпимости, ксенофобии, расизма
и всех других множественных и пересекающихся форм дискриминации и
реагирования на них (цель 17 d)).
39.
Г-н Корсо Соса и секретариат провели 15 июня 2020 года виртуальную встречу
с представителями Отделения Глобального альянса национальных правозащитных
учреждений в Женеве. Комитет и Глобальный альянс согласовали «дорожную карту»,
основными задачами которой являются поиск точек соприкосновения между двумя
учреждениями с целью:
a)
защиты, поощрения и обеспечения соблюдения прав человека
трудящихся-мигрантов и членов их семей на национальном, региональном и
глобальном уровнях в определенных тематических областях;
b)
поощрение применения совместного руководства и
ратификации Конвенции;

дальнейшей

c)
реализации Глобального договора и осуществления последующей
деятельности по его выполнению в качестве заинтересованных сторон для совместных
действий по оказанию помощи государствам-членам в применении правозащитного
подхода.
40.
Председатель Комитета 24 июня 2020 года направил письмо председателю
Сената и Палаты депутатов Чили, выразив обеспокоенность по поводу несоответствия
законопроекта об иммиграции и иностранцах международным нормам и стандартам в
области прав человека10. Согласно информации, полученной Комитетом, в случае
принятия предлагаемого законопроекта это приведет к применению в отношении
миграционного законодательства в Чили подхода, основанного преимущественно на
соображениях безопасности. Такой подход будет основан на обусловленности прав и
предоставит исполнительной власти широкую свободу действий при принятии
решений по вопросам миграции, в частности в отношении мигрантов, включая
трудящихся-мигрантов и членов их семей, которые находятся на нелегальном
положении. В частности, сообщалось, что законопроект не будет в достаточной
степени способствовать возможностям для легальной миграции, в том числе для
трудящихся-мигрантов и членов их семей из некоторых регионов, таких как другие
части Латинской Америки и Карибского бассейна, выходцы из которых, по
сообщениям, подвергаются дискриминационному отношению и социальной
стигматизации. В частности, законопроект не признает Соглашение о проживании для
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граждан государств МЕРКОСУР для целей проживания. Соглашение применяется к
Чили с 2009 года11.
41.
В этой связи Комитет, представленный г-ном Ботеро Наварро и г-ном Корсо
Соса, 14 августа 2020 года провел виртуальный диалог с сенаторами и парламентскими
советниками Сената Чили по вопросам международных правозащитных стандартов и
миграции с целью предоставления технических рекомендаций и обмена судебной
практикой и передовым опытом договорных органов в отношении данного
законопроекта. Диалог состоялся при содействии регионального отделения УВКПЧ в
Сантьяго и стал важным шагом в деле оказания Комитетом технической помощи
Сенату Чили с момента опубликования письма Председателя от 24 июня 2020 года,
в котором были рассмотрены некоторые вопросы, вызывающие обеспокоенность в
связи с вышеупомянутым законопроектом об иммиграции. Такой диалог с
национальным конгрессом был беспрецедентным, поскольку Комитет впервые оказал
техническую помощь законодательному органу. Это очень позитивный способ
взаимодействия с государством-участником, поскольку он позволяет предотвратить
нарушения Конвенции в будущем.
42.
Комитет 1 октября 2020 года выпустил пресс-релиз о тяжелом положении в
области прав человека трудящихся-мигрантов, оказавшихся в затруднительном
положении во всем мире. В нем также была выражена серьезная озабоченность
положением мигрантов, особенно тех, кто содержится под стражей в странах
Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Йемен, а также в странах
Северной Африки, включая Ливию. Эксперты Комитета отметили, что мигрантов,
в основном из стран Африки и Южной Азии, регулярно объявляют виновными в
распространении COVID-19. Также были отмечены поступающие сообщения о
жестоком обращении и даже пытках в лагерях содержания под стражей. Кроме того,
сообщалось, что заключенные не получают медицинской помощи, а некоторых даже
оставляют умирать. Комитет призвал правительства принять немедленные меры для
решения проблемы бесчеловечных условий содержания трудящихся-мигрантов,
оказавшихся в лагерях для задержанных, и обеспечить им возможность
упорядоченного, безопасного и достойного возвращения на родину. Он напомнил о
совместно подготовленном руководстве по вопросу о воздействии пандемии
COVID-19 на права человека мигрантов. Учитывая, что пандемия все еще
продолжается, Комитет подчеркнул, что как никогда важно немедленно прекратить
нарушения прав человека в отношении мигрантов12.
43.
Председатель 20 октября 2020 года представил годовой отчет Комитета
Третьему комитету Генеральной Ассамблеи (A/75/48). Доклад охватывает тридцать
первую сессию Комитета и межсессионный период до 20 мая 2020 года. Председатель
рассказал о крайне негативном воздействии пандемии на права человека мигрантов.
Он подчеркнул, что пандемия сеет хаос во всем мире и создает новые и серьезные
вызовы для правительств. Трудящиеся-мигранты и их семьи находятся в еще более
уязвимом положении: они сталкиваются с трудностями в доступе к чистой воде и
медицинскому обслуживанию. Чтобы сдержать распространение вируса
правительства закрыли границы своих стран. В результате мигранты оказались в
затруднительном положении на границах по всему миру. Председатель напомнил, что
ужесточение пограничного контроля и меры, принимаемые на международных
границах, включая досмотр и карантин в пунктах въезда, должны обеспечивать
соблюдение принципов недискриминации, нестигматизации, медицинской
конфиденциальности и человеческого достоинства и не должны подразумевать
обязательного задержания. Поисково-спасательные операции могут продолжаться, но
они должны быть совместимы с приоритетами общественного здравоохранения при
неизменном соблюдении международных стандартов в области прав человека.
44.
Председатель Комитета и Специальный докладчик по вопросу о правах
человека мигрантов призвали правительства включить трудящихся-мигрантов в
11
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национальные планы и политику по профилактике COVID-19 и реагированию на него,
учитывающие гендерные и возрастные особенности и разнообразие, и уважать право
трудящихся-мигрантов на здоровье. Комитет с большой озабоченностью отметил, что
в контексте пандемии COVID-19 значительное число мигрантов было депортировано
или возвращено из различных стран. Депортация без надлежащих мер по охране
здоровья и безопасности может подвергнуть трудящихся-мигрантов и их семьи
угрозам, проявляющимся как во время транзита, так и по прибытии в страну
происхождения мигрантов, особенно в странах с более высоким уровнем инфекций
или уязвимой системой здравоохранения.
45.
В ходе интерактивного диалога представители Венгрии, Колумбии, Мексики,
Сирийской Арабской Республики, Турции и Европейского союза вновь заявили о
своей поддержке Комитета и подтвердили важность ратификации Конвенции.
Представитель Сирийской Арабской Республики просил Председателя высказать свое
мнение о политике абсолютной нетерпимости, проводимой Соединенными Штатами
Америки в отношении мигрантов. Он выразил сожаление, что более 5000 детей были
насильно разлучены со своими семьями, в том числе на границах Мексики и США.
Он подчеркнул, что с 2017 года в центрах содержания под стражей умерли 24 мигранта
и 4 ребенка.
46.
Представитель Мексики особо подчеркнул важную роль, которую сыграли
трудящиеся-мигранты во время пандемии, и выразил обеспокоенность по поводу
сокращения на 10 % денежных переводов в период с июля 2019 года по июль
2020 года. Он также попросил Председателя высказать свое мнение о связи между
пандемией и ненавистническими высказываниями в адрес трудящихся-мигрантов.
47.
Представитель Венгрии подчеркнул, что тысячи людей потеряли работу и что
роль правительства заключается в том, чтобы предложить гражданам адекватные
условия жизни и возможности трудоустройства, а не поощрять миграцию.
Представитель Европейского союза запросил дополнительную информацию о статусе
проекта замечания общего порядка о правах мигрантов на свободу и свободу от
произвольного задержания, а также информацию о совместном руководстве Комитета
и Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов, выпущенном
26 мая 2020 года.
48.
В своих заключительных замечаниях Председатель заявил, что Глобальный
договор о миграции представляет собой «мягкое право» и что, в отличие от
Конвенции, Глобальный договор не является обязательным документом. Однако сама
Конвенция является не препятствием, а скорее инструментом для продвижения дела
защиты прав человека мигрантов. Необходимо обеспечить сближение и синергию
между двумя документами, которые должны дополнять друг друга. Председатель
подчеркнул, что главная стоящая задача заключается в том, как улучшить управление
глобальной миграцией, чтобы ответить на самые неотложные вызовы в области прав
человека, с которыми мигранты и все другие уязвимые группы продолжают
сталкиваться во всех регионах мира.
49.
Комитет совместно с договорными органами по правам человека и
мандатариями специальных процедур Совета по правам человека 30 ноября 2020 года
выпустил совместный пресс-релиз по случаю Международного дня борьбы за отмену
рабства, который отмечается в день, когда в 1949 году Генеральная Ассамблея приняла
первую Конвенцию по борьбе с торговлей людьми13. Заявив, что пандемия увеличила
риск того, что люди, находящиеся в условиях маргинализации, могут быть вовлечены
в рабство, торговлю людьми и/или сексуальную эксплуатацию, мандатарии призвали
правительства предпринять более существенные усилия для предотвращения рабства
и эксплуатации во время пандемии.
50.
Председатель Комитета 18 декабря 2020 года выпустил пресс-релиз по случаю
Международного дня мигранта, подготовленный совместно со Специальным
докладчиком по вопросу о правах человека мигрантов, Специальным докладчиком по
13
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вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, Докладчиком по правам
мигрантов Межамериканской комиссии по правам человека и Специальным
докладчиком по вопросам беженцев, просителей убежища, внутренне перемещенных
лиц и мигрантов Африканской комиссии по правам человека и народов.
В пресс-релизе пять мандатариев подчеркнули, что мигранты и их семьи, независимо
от их миграционного статуса, должны быть включены в планы реагирования на
COVID-19 и восстановления после него, разрабатываемые для всех стран. Они также
добавили, что когда вакцины от COVID-19 станут доступными, мигрантам,
независимо от их миграционного статуса, должен быть предоставлен доступ к этим
вакцинам, аналогичный тому, который предусмотрен для других, и на добровольной
основе. Они также отметили, что государствам необходимо как можно скорее
отменить введенные в ответ на пандемию ограничительные меры, которые повлияли
на мобильность людей, миграцию и протоколы защиты14.
51.
Председатель 20 января 2021 года принял решение направить письма всем
12 государствам, подписавшим Конвенцию, и государствам, не являющимся
участниками Конвенции, с просьбой рассмотреть вопрос о ее ратификации или
присоединении к ней. Председатель настоятельно призвал подписавшие Конвенцию
стороны и все государства предпринять необходимые шаги для ее скорейшей
ратификации, чтобы укрепить международную договорную базу в отношении
трудящихся-мигрантов и членов их семей и защиты их основных прав, в частности,
в контексте беспрецедентных проблем, с которыми сталкиваются мигранты в связи с
пандемией.
52.
Председатель 25 января 2021 года принял участие в онлайновом мероприятии,
посвященном влиянию COVID-19 на миграцию и денежные переводы и проведенном
в рамках тринадцатого саммита Глобального форума по миграции и развитию,
организованного в режиме онлайн Объединенными Арабскими Эмиратами.
Председатель оказал содействие проведению ряда лекций в качестве докладчика, в том
числе:
a)
прямой онлайн-конференции по системе Организации Объединенных
Наций и правам человека мигрантов, состоявшейся 10 декабря 2020 года;
b)
конференции по проблемам пожилых мигрантов, состоявшейся в
Национальном институте по правам человека Турции 19 декабря 2020 года;
c)
прямой радиопередачи, состоявшейся 17 февраля 2021 года по случаю
шестидесятой годовщины турецкой трудовой миграции в Германию;
d)
прямой онлайн-дискуссии, состоявшейся 19 февраля 2021 года и
посвящунной массовому убийству в Ханау 19 февраля 2020 года.
53.
Председатель, г-н Ботеро Наварро и г-н Корсо Соса 22 апреля 2021 года приняли
участие в онлайн-встрече, посвященной насильственным исчезновениям в контексте
миграции и проведенной совместно с председателями и членами Комитета по
насильственным исчезновениям и Рабочей группы по насильственным или
недобровольным исчезновениям и представителями гражданского общества. Встреча
была организована Платформой по правам человека Женевской академии
международного гуманитарного права и прав человека и проведена в соответствии с
правилами конфиденциальности Чатем-Хаус.
54.
По случаю празднования семнадцатого фестиваля «Кино и миграция в Агадире»
г-н Шареф оказал содействие в проведении 22 декабря 2020 года круглого стола,
посвященного марокканским художникам, с участием министра-делегата по делам
граждан Марокко, проживающих за рубежом. 18 декабря 2020 года ⸺
Международный день мигранта ⸺ он выступил на встрече за круглым столом,
посвященной вопросам миграции и расизма. 9 июня 2020 года г-н Шареф участвовал
в круглом столе, организованном Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Рабате, на тему «Беженцы и
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17 December 2020.
GE.21-07357

A/76/48

сообщества мигрантов, столкнувшиеся с проблемой COVID-19 в Марокко:
размышления и рекомендации научных кругов». Он также написал статью о правах
мигрантов в условиях COVID-19 и после него. В рамках своей научной деятельности
г-н Шареф написал главу книги о региональных миграционных системах на Ближнем
Востоке и в Северной Африке.
55.
Г-н Корсо Соса участвовал в различных видах деятельности, включая
преподавание, проведение вебинаров, информационно-просветительскую работу и
обучение. В качестве профессора он прочитал лекцию о внутреннем вынужденном
перемещении в Мексике для учебного дипломного курса Эктора Фикс-Самудио по
межамериканской системе прав человека, которая была организована в Мехико
26 октября 2020 года. Он также вел занятия по универсальной системе прав человека
в рамках программы подготовки докторов юриспруденции в Панамериканском
университете в октябре 2020 года. Он был одним из организаторов вебинара,
посвященного правам человека лиц с COVID-19 и резолюции 4/2020
Межамериканской комиссии по правам человека, который состоялся 19 августа
2020 года при поддержке Института правовых исследований Мексиканского
национального автономного университета и Межамериканской комиссии по правам
человека. Он также выступил на вебинаре с лекцией о доступе к правосудию, проблеме
тяжелой утраты и ближайших родственниках, относящейся к руководящим
принципам XI и XII. Г-н Корсо Соса также выступал на многочисленных форумах по
вопросам, связанным с мигрантами. Он выступил с лекцией о миграции и COVID-19
на мероприятии, организованном Агентством по защите прав человека штата
Гуанахуато, Мексика, и Иберо-американской федерацией омбудсменов и проведенном
28 мая 2020 года. Он также выступил с докладом о правах лиц в ситуациях миграции
в условиях COVID-19 на виртуальной конференции, посвященной влиянию
COVID-19 на уязвимые группы, организованной Межамериканским судом по правам
человека и состоявшейся 26 июня 2020 года. Он принял участие в круглом столе,
посвященном жертвам насильственного перемещения в городах и COVID-19, который
состоялся 5 октября 2020 года в рамках Третьей национальной недели социальных
наук, организованной Мексиканским советом социальных наук. В качестве основного
докладчика на конкурсе, организованном Верховным судом Мексики и состоявшемся
21 октября 2020 года, он выступил с докладом о правозащитных стандартах,
применимых к мобильности населения. В рамках деятельности, непосредственно
связанной с Комитетом, он выступил 6 мая 2020 года с докладом о региональных
исследованиях по проблеме торговли женщинами и девочками в контексте миграции
в ходе региональной консультации экспертов из Северной и Южной Америки в рамках
разработки Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин своей
общей рекомендации № 38 (2020) о торговле женщинами и девочками в контексте
глобальной миграции, осуществляемой в сотрудничестве с другими учреждениями
Организации Объединенных Наций. Вместе с г-ном Ботеро Наварро он участвовал в
реализации инициативы, включающей присуждение премии за решения, связанные с
правом на доступ к правосудию для мигрантов и лиц, нуждающихся в международной
защите, которое координировали организация «Без границ», представительства
УВКПЧ и УВКБ ООН в Мексике и Мексиканская ассоциация поставщиков услуг
правосудия. Вручение премии состоялось 30 октября 2020 года. Г-н Корсо Соса
представлял Комитет на семинаре «Женевские диалоги», посвященном созданию
справедливых условий для борьбы с изменением климата и вопросу о том, как
правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций могут способствовать
прекращению экологического расизма; семинар был организован УВКПЧ,
организацией «Нейчерал джастис», Центром международного права окружающей
среды и Фондом правовой защиты «Эрсджастис» и состоялся 16 февраля 2021 года.
25 марта 2021 года г-н Корсо Соса и г-н Гарсия Саэнс участвовали в неофициальной
виртуальной встрече по вопросам участия гражданского общества и заинтересованных
сторон в процессе регионального обзора в рамках Глобального договора в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, организованной Сетью Организации
Объединенных Наций по проблемам миграции и Экономической комиссией для
Латинской Америки и Карибского бассейна.

GE.21-07357

13

A/76/48

Совещание с представителями государств-участников

I.

56.
В ходе своей тридцать второй сессии Комитет успешно провел совещание с
представителями государств-участников и других заинтересованных сторон. В нем
приняли участие более 30 государств-участников и других государств, не являющихся
участниками Конвенции, а также МОМ, ЮНИСЕФ, Структура «ООН-женщины»,
национальные правозащитные учреждения и представители гражданского общества.
Г-н Юнвер и г-н Ботеро Наварро представили обновленную информацию о
межсессионной и сессионной деятельности Комитета, которая упоминается в
настоящем докладе. В ходе других содержательных брифингов г-жа Диалло
рассказала об эффективной защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей в
контексте пандемии COVID-19, а г-н Корсо Соса ⸺ о связанных с этим проблемах в
контексте коллективных высылок. Г-н Шареф выступил с сообщением о
взаимодополняемости Конвенции и Глобального договора, а также о Глобальном
форуме по проблемам миграции и развития и роли Комитета в реализации
Глобального договора. Г-жа Пусси представила обзор ситуации с мигрантами в
Сахельской группе пяти, а г-н Бабакар рассказал об эффективной защите трудящихсямигрантов и членов их семей в рамках конвенций МОТ. Члены Комитета также
почтили память покойного Кристофа Хейнса, члена Комитета по правам человека.
Представитель ЮНИСЕФ рассказал о возросшей угрозе пандемии COVID-19 для прав
человека детей, затронутых миграцией, и призвал обеспечить защиту детей,
находящихся в процессе перемещения на всех его этапах. Представитель Структуры
«ООН-женщины», отметив значение совместных руководств Комитета, рассказала о
взаимосвязи между гендером и миграцией, подчеркнув, что в мерах по реагированию
на COVID-19 и восстановлению после него должны быть признаны и учтены особые
потребности женщин-мигрантов. Представитель МОМ посвятил свое выступление
вопросу о том, как пандемия усугубляет уязвимость, пересекаясь с такими факторами,
как пол, возраст, инвалидность или миграционный статус, и призвал не допускать
эрозии прав на границах, искать и внедрять альтернативы задержанию иммигрантов,
гарантировать равный доступ к вакцинации в планах реагирования и восстановления,
а также разработать планы реагирования государств, чтобы не допускать возложения
вины на мигрантов.
57.
В ходе диалога, последовавшего после вопроса представителя Коста-Рики,
члены Комитета, в частности, обсудили с участниками стратегии по увеличению числа
ратификаций Конвенции и подчеркнули, что пандемия также предоставила Комитету
новые возможности, такие как онлайновые кампании в поддержку ратификации.
Представитель Мексики подчеркнул, что увеличение объема денежных переводов
показывает, что миграция способствует росту, особенно в странах назначения. В ответ
на выступления представителей национальных правозащитных учреждений и
гражданского общества члены Комитета также признали их важную роль в деле
сотрудничества по вопросам миграции, а также отметили примеры стран, включая
Колумбию, которая открыла свои границы для граждан Венесуэлы. Члены Комитета
подчеркнули, что наилучшим способом борьбы с нелегальной миграцией является
предоставление государствами легальных возможностей для миграции. Отмечая, что
почти треть государств, участвовавших в совещании, были государствами, не
являющимися участниками Конвенции, выступающие выразили надежду на то, что
такое взаимодействие с государствами и заинтересованными сторонами не только
повысит значимость работы Комитета, но и в конечном итоге приведет к увеличению
числа ратификаций Конвенции15.

Утверждение доклада

J.

58.
Настоящий ежегодный доклад Генеральной Ассамблее был принят Комитетом
на его тридцать второй сессии и охватывает межсессионный период с 21 мая 2020 года
15
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Веб-трансляция совещания, URL: http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treatybodies/committee-on-migrant-workers/watch/informal-meeting-with-states-and-other-stakeholders450th-meeting-32nd-session-committee-on-migrant-workers/6249006344001.
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по тридцать вторую сессию и до 20 мая 2021 года ⸺ даты представления ежегодного
доклада.

III.

Методы работы
59.
В ходе своей тридцать второй сессии Комитет согласно своей долгосрочной
программе работы продолжал сотрудничать с соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций, отделениями, структурами и другими
партнерами. Комитет также одобрил предложение своего Бюро о создании рабочей
группы по методам работы для пересмотра, в случае необходимости, своих нынешних
методов работы, в том числе по работе в режиме онлайн во время пандемии
COVID-19 или аналогичных кризисных ситуаций.

IV.

Сотрудничество с соответствующими органами
60.
Комитет продолжал сотрудничество со специализированными учреждениями
Организации Объединенных Наций, межправительственными организациями,
организациями гражданского общества и национальными правозащитными
учреждениями, в том числе через их головную организацию ⸺ Глобальный альянс
национальных правозащитных учреждений. Приветствуя их вклад в рассмотрение
докладов государств-участников, Комитет призвал их к более активному
сотрудничеству с ним путем представления конкретной информации по странам, в том
числе в межсессионный период, который продлен из-за пандемии COVID-19.
61.
В частности, 9 июля 2020 года Комитет постановил запросить у национальных
правозащитных учреждений альтернативную информацию о последующих докладах,
полученных от государств-участников в течение двух лет после принятия
заключительных замечаний Комитета, касающихся хода выполнения содержащихся в
них ключевых рекомендаций. Комитет приветствует факт получения такой
информации в межсессионный период.
62.
Комитет продолжил тесное сотрудничество с МОТ, которая оказывает
Комитету консультативную помощь, в соответствии с пунктом 5 статьи 74 Конвенции,
а также с МОМ, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и Структурой «ООН-женщины».

V.

Доклады государств-участников, представляемые
в соответствии со статьей 73 Конвенции
63.
Комитет отмечает, что по состоянию на 20 мая 2021 года, дату представления
настоящего доклада, 23 государства-участника еще не представили свои
первоначальные и периодические доклады, подлежащие представлению в
соответствии со статьей 73 Конвенции. В приложении III к настоящему докладу
содержится таблица с указанием сроков, в которые государства-участники должны
представить свои доклады. Комитет с сожалением отмечает возможную эрозию
системы договорных органов в отсутствие скоординированных действий и поддержки
со стороны государств-членов. Комитет просит Генеральную Ассамблею серьезно
рассмотреть этот вопрос и обеспечить надлежащее финансирование системы
договорных органов из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций,
с тем чтобы она могла в полном объеме выполнять свой мандат.
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Рассмотрение докладов, представленных государствамиучастниками в соответствии со статьей 74 Конвенции

VI.

Утверждение перечней вопросов и перечней вопросов,
направляемых до представления докладов

A.

64.
В рамках упрощенной процедуры представления докладов и в соответствии с
пунктом 2 правила 33 своих правил процедуры (CMW/C/2) Комитет, согласно
решению, принятому на его заседании 9 июля 2020 года, дистанционно и в
межсессионный период утвердил перечни вопросов, направляемые до представления
докладов, для Конго, Марокко, Нигерии, Сальвадора, Филиппин и Ямайки. Комитет
также дистанционно и в межсессионный период принял перечень вопросов,
касающихся Сирийской Арабской Республики.

Государствоучастник

Тип доклада (просрочен с)

Условное обозначение перечня
вопросов или перечня вопросов,
направляемого до представления
докладов

Конго

Первоначальный доклад
(1 июля 2018 года)

CMW/C/COG/QPR/1

Сальвадор

Третий периодический доклад
(1 мая 2019 года)

CMW/C/SLV/QPR/3

Ямайка

Доклад для второго периодического
обзора (1 мая 2019 года)

CMW/C/JAM/QPR/1-2

Марокко

Второй периодический доклад
(13 сентября 2018 года)

CMW/C/MAR/QPR/2

Нигерия

Доклад для второго периодического
обзора (1 мая 2018 года)

CMW/C/NGA/QPR/1-2

Филиппины

Третий периодический доклад
(1 мая 2019 года)

CMW/C/PHL/QPR/3

Сирийская
Арабская
Республика

Объединенные второй и третий
периодические доклады
(1 октября 2011 года)

CMW/C/SYR/Q/2-3

Принятие заключительных замечаний

B.

65.
В ходе своей тридцать второй сессии Комитет провел 7–9 апреля 2021 года
диалог с Чили в режиме онлайн и 15 апреля 2021 года принял заключительные
замечания
по
второму
периодическому
докладу
этого
государства.
С заключительными замечаниями (CMW/C/CHL/CO/2) можно ознакомиться на
веб-странице Комитета16.
66.
В связи с переносом своей тридцать второй сессии Комитет был вынужден
перенести рассмотрение третьего периодического доклада Азербайджана, второго
периодического доклада Буркина-Фасо, объединенных первоначального ⸺ третьего
периодических докладов Кабо-Верде, вторых периодических докладов Парагвая и
Руанды и первоначального доклада Венесуэлы (Боливарианская Республика) в
отношении осуществления Конвенции и принятие заключительных замечаний по ним
в соответствии со статьей 74 Конвенции.

16

16
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67.
В межсессионный период Комитет рассмотрел полученную от Эквадора
информацию о последующих мерах в связи с заключительными замечаниями по его
третьему периодическому докладу (CMW/C/ECU/FCO/3). Комментарии и замечания
государств-участников по заключительным замечаниям размещены на веб-странице
Комитета под номером соответствующей сессии.
68.
Со всеми документами, выпускаемыми в связи с сессиями Комитета, можно
ознакомиться на веб-странице Комитета.
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Приложение I
Государства, подписавшие и ратифицировавшие
Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей
или присоединившиеся к ней по состоянию
на 20 мая 2021 года

18

Государство

Подписание или
правопреемство в отношении Ратификация, присоединение
подписания
или правопреемство

Албания

−

5 июня 2007 годаа

Алжир

−

21 апреля 2005 годаа

Аргентина

10 августа 2004 года

23 февраля 2007 года

Армения

26 сентября 2013 года

−

Азербайджан

−

11 января 1999 годаа

Бангладеш

7 октября 1998 года

24 августа 2011 года

Белиз

−

14 ноября 2001 годаа

Бенин

15 сентября 2005 года

6 июля 2018 года

Боливия (Многонациональное
Государство)

−

16 октября 2000 годаа

Босния и Герцеговина

−

13 декабря 1996 годаа

Буркина-Фасо

16 ноября 2001 года

26 ноября 2003 года

Кабо-Верде

−

16 сентября 1997 годаа

Камбоджа

27 сентября 2004 года

−

Камерун

15 декабря 2009 года

−

Чад

26 сентября 2012 года

−

Чили

24 сентября 1993 года

21 марта 2005 года

Колумбия

−

24 мая 1995 годаа

Коморские Острова

22 сентября 2000 года

−

Конго

29 сентября 2008 года

31 марта 2017 года

Эквадор

−

5 февраля 2002 годаа, b

Египет

−

19 февраля 1993 годаа

Сальвадор

13 сентября 2002 года

14 марта 2003 годаc

Фиджи

−

19 августа 2019 годаа

Габон

15 декабря 2004 года

−

Гамбия

20 сентября 2017 года

28 сентября 2018 года

Гана

7 сентября 2000 года

7 сентября 2000 года

Гватемала

7 сентября 2000 года

14 марта 2003 годаd

Гвинея

−

7 сентября 2000 годаа
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Государство

Подписание или
правопреемство в отношении Ратификация, присоединение
подписания
или правопреемство

Гвинея-Бисау

12 сентября 2000 года

22 октября 2018 годае

Гайана

15 сентября 2005 года

7 июля 2010 года

Гаити

5 декабря 2013 года

−

Гондурас

−

9 августа 2005 годаа

Индонезия

22 сентября 2004 года

31 мая 2012 года

Ямайка

25 сентября 2008 года

25 сентября 2008 года

Кыргызстан

−

29 сентября 2003 годаа

Лесото

24 сентября 2004 года

16 сентября 2005 года

Либерия

22 сентября 2004 года

−

Ливия

−

18 июня 2004 годаа

Мадагаскар

24 сентября 2014 года

13 мая 2015 года

Мали

−

5 июня 2003 годаа

Мавритания

−

22 января 2007 годаа

Мексика

22 мая 1991 года

8 марта 1999 годаf

Черногория

23 октября 2006 годаg

−

Марокко

15 августа 1991 года

21 июня 1993 года

Мозамбик

15 марта 2012 года

19 августа 2013 года

Никарагуа

−

26 октября 2005 годаа

Нигер

−

18 марта 2009 годаа

Нигерия

−

27 июля 2009 годаа

Палау

20 сентября 2011 года

−

Парагвай

13 сентября 2000 года

23 сентября 2008 года

Перу

22 сентября 2004 года

14 сентября 2005 года

Филиппины

15 ноября 1993 года

5 июля 1995 года

Руанда

−

15 декабря 2008 годаа

Сент-Винсент и Гренадины

−

29 октября 2010 годаа

Сан-Томе и Принсипи

6 сентября 2000 года

10 января 2017 года

Сенегал

−

9 июня 1999 годаа

Сербия

11 ноября 2004 года

−

Сейшельские Острова

−

15 декабря 1994 годаа

Сьерра-Леоне

15 сентября 2000 года

−

Шри-Ланка

−

11 марта 1996 годаа

Сирийская Арабская Республика −

2 июня 2005 годаа

Таджикистан

7 сентября 2000 года

8 января 2002 года

Тимор-Лешти

−

30 января 2004 годаа
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Государство

Подписание или
правопреемство в отношении Ратификация, присоединение
подписания
или правопреемство

Того

15 ноября 2001 года

16 декабря 2020 года

Турция

13 января 1999 года

27 сентября 2004 года

Уганда

−

14 ноября 1995 годаа

Уругвай

−

15 февраля 2001 годаа, h

Венесуэла (Боливарианская
Республика)

4 октября 2011 года

25 октября 2016 года

Присоединение.
12 января 2018 года Эквадор сделал заявление о признании компетенции Комитета
в соответствии со статьями 76 и 77 Конвенции получать и рассматривать межгосударственные
и индивидуальные сообщения.
c
23 января 2015 года Сальвадор сделал заявление о признании компетенции Комитета
в соответствии со статьями 76 и 77 Конвенции получать и рассматривать межгосударственные
и индивидуальные сообщения.
d
11 сентября 2007 года Гватемала сделала заявление о признании компетенции Комитета
в соответствии со статьями 76 и 77 Конвенции получать и рассматривать межгосударственные
и индивидуальные сообщения.
e
22 октября 2018 года Гвинея-Бисау сделала заявление о признании компетенции Комитета
в соответствии со статьей 76 (1) Конвенции получать и рассматривать межгосударственные
сообщения.
f
15 сентября 2008 года Мексика сделала заявление о признании компетенции Комитета
в соответствии со статьей 77 Конвенции получать индивидуальные сообщения.
g
Правопреемство в отношении подписания.
h
13 апреля 2012 года Уругвай сделал заявление о признании компетенции Комитета
в соответствии со статьей 77 Конвенции получать индивидуальные сообщения.
a
b
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Приложение II
Члены Комитета по защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей по состоянию
на 20 мая 2021 года

GE.21-07357

Член Комитета

Страна гражданской
принадлежности

Срок полномочий истекает
31 декабря

Халед Шейхна Бабакар

Мавритания

2023 года

Альваро Ботеро Наварро

Колумбия

2021 года

Мохаммед Шареф

Марокко

2023 года

Эдгар Корсо Соса

Мексика

2023 года

Фатимa Диалло

Сенегал

2021 года

Эрмаль Фрашери

Албания

2021 года

Пабло Сесар Гарсия Саэнс

Гватемала

2023 года

Мухаммад Шахидул Хак

Бангладеш

2021 года

Прасад Кариявасам

Шри-Ланка

2021 года

Маман Умария

Нигер

2021 года

Мириам Пусси

Буркина-Фасо

2023 года

Лазхар Суалем

Алжир

2023 года

Азад Тагизаде

Азербайджан

2021 года

Кан Юнвер

Турция

2023 года

Председатель:

Кан Юнвер

Заместители Председателя:

Альваро Ботеро Наварро
Фатимa Диалло
Азад Тагизаде

Докладчик:

Эдгар Корсо Соса
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Приложение III
Представление докладов в соответствии со статьей 73
Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей
по состоянию на 20 мая 2021 года

Намеченная дата

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен

Государствоучастник

Вид
доклада

Албания

Первоначальный

1 октября 2008 года

−

6 октября 2009 года

Второй

1 ноября 2015 годаа

−

19 декабря 2016 года Тридцатая (2019 год)

Третий

1 мая 2024 года

−

−

−

Первоначальный

1 августа 2006 года

−

3 июня 2008 года

Двенадцатая
(2010 год)

Второй

1 мая 2012 года

−

7 декабря 2015 года

Двадцать восьмая
(2018 год)

Третий

1 мая 2023 года

−

−

−

Первоначальный

1 июня 2008 года

−

2 февраля 2010 года

Пятнадцатая
(2011 год)

Второй

1 октября 2016 года

Двадцать восьмая
(2018 год): 1 мая
2019 года

26 июля 2019 года

Тридцать первая
(2019 год)

Третий

1 октября 2024 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

22 июня 2007 года

Десятая (2009 год)

Второй

1 мая 2011 года

−

26 октября 2011 года Восемнадцатая
(2013 год)

Третий

1 мая 2018 года

Двадцать девятая
(2018 год): 1 марта
2020 года

4 февраля 2020 года

Первоначальный

1 декабря 2012 года

−

28 декабря 2015 года Двадцать шестая
(2017 год)

Второй

1 мая 2022 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

Восемнадцатая
(2013 год): 1 января
2014 года

−

Двадцать первая
(2014 год), в
отсутствие доклада и
делегации

Алжир

Аргентинаb

Азербайджанb

Бангладеш

Белиз
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(2010 год)

−
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Государствоучастник

Вид
доклада

Намеченная дата

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен

Объединен- 5 сентября
ные
2016 года
первоначальный ⸺
третий

Тридцать первая
(2019 год): 1 ноября
2020 года

−

−

Бенин

Первоначальный

1 ноября 2019 года

−

−

−

Боливия
(Многонациональное
Государство)

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

22 января 2007 года

Восьмая (2008 год)

Второй

1 июля 2009 года

−

18 октября 2011 года Восемнадцатая
(2013 год)

Третий

1 июля 2018 года

−

29 ноября 2018 года

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

2 августа 2007 года

Десятая (2009 год)

Второй

1 мая 2011 года

−

12 августа 2011 года

Семнадцатая
(2012 год)

Третий

1 октября 2017 года

−

1 ноября 2017 года

Тридцать первая
(2019 год)

Четвертый

1 октября 2024 года

−

−

−

1 марта 2005 года

−

6 ноября 2012 года

Девятнадцатая
(2013 год)

Второй

13 сентября
2018 года

Тридцать первая
(2019 год): 1 мая
2020 года

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

Двадцатая (2014 год):
1 апреля 2015 года

−

Двадцать третья
(2015 год), в
отсутствие доклада и
делегации

Объединен- 9 сентября
ные
2016 года
первоначальный ⸺
третий

−

2 августа 2018 года

−

Первоначальный

1 июля 2006 года

−

9 февраля 2010 года

Пятнадцатая
(2011 год)

Второй

1 октября 2016 года

Двадцать восьмая
(2018 год): 1 мая
2019 года

15 мая 2019 года

Тридцать вторая
(2021 год)

Третий

1 мая 2026 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

25 января 2008 года

Десятая (2010 год)

Босния и
Герцеговина

Буркина-Фасоb Первоначальный

Кабо-Верде

Чили

Колумбия

GE.21-07357
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Вид
доклада

Намеченная дата

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Второй

1 мая 2011 года

−

18 октября 2011 года Восемнадцатая
(2013 год)

Третий

1 мая 2018 года

−

2 мая 2018 года

Тридцать первая
(2019 год)

Четвертый

1 октября 2024 года

−

−

−

Конго

Первоначальный

1 июля 2018 года

Межсессионный
период (2020 год):
1 марта 2022 года

−

−

Эквадорb

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

27 октября 2006 года Седьмая (2007 год)

Второй

1 июля 2009 года

−

23 ноября 2009 года

Тринадцатая
(2010 год)

Третий

1 июля 2015 года

Двадцать пятая
(2016 год): 1 мая
2017 года

3 мая 2017 года

Двадцать седьмая
(2017 год)

Четвертый

1 октября 2022 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

6 апреля 2006 года

Шестая (2007 год)

Второй

1 июля 2009 года

Двадцать шестая
(2017 год): 1 мая
2018 года

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

19 февраля
2007 года

Девятая (2008 год)

Второй

1 декабря 2010 года

Шестнадцатая
(2012 год): 6 мая
2013 года

19 февраля
2014 года

Двадцатая (2014 год)

Третий

1 мая 2019 года

Межсессионный
период (2020 год):
1 октября 2022 года

−

−

Фиджи

Первоначальный

1 декабря 2020 года

−

−

−

Гамбия

Первоначальный

1 января 2020 года

−

−

−

Гана

Первоначальный

1 июля 2004 года

Восемнадцатая
(2013 год): 1 января
2014 года

31 августа 2014 года

Двадцать первая
(2014 год)

Второй

5 сентября
2019 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

8 марта 2010 года

Пятнадцатая
(2011 год)

Государствоучастник

Египет

Сальвадорb

Гватемалаb
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Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен
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Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен

Двадцать седьмая
(2017 год): 1 ноября
2018 года

1 ноября 2018 года

Тридцатая (2019 год)

1 мая 2024 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

Двадцатая (2014 год):
1 апреля 2015 года

22 июля 2015 года

Двадцать третья
(2015 год)

Второй

9 сентября
2020 года

−

−

−

Гвинея-Бисау

Первоначальный

1 февраля
2020 года

−

−

−

Гайана

Первоначальный

1 ноября 2011 года

Двадцать четвертая
(2016 год): 1 октября
2017 года

9 апреля 2018 года

Двадцать восьмая
(2018 год)

Второй

1 мая 2023 года

-

-

-

Первоначальный

1 декабря 2006 года

Двадцать вторая
(2015 год): 1 марта
2016 года

28 апреля 2016 года

Двадцать пятая
(2016 год)

Второй

1 октября 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 сентября
2013 года

Двадцать четвертая
(2016 год): 1 мая
2017 года

28 апреля 2017 года

Двадцать седьмая
(2017 год)

Второй

1 октября 2022 года

−

−

−

Первоначальный

1 января 2010 года

Двадцать третья
(2015 год): 15 января
2017 года

−

Двадцать шестая
(2017 год), в
отсутствие доклада

Объединен- 1 мая 2019 года
ные первоначальный
и второй

Межсессионный
период (2020 год):
1 марта 2022 года

−

−

Первоначальный

1 января 2005 года

Девятнадцатая
(2013 год): 1 июня
2014 года

10 июня 2014 года

Двадцать вторая
(2015 год)

Второй

24 апреля
2020 года

−

−

−

Первоначальный

1 января 2007 года

Двадцать первая
(2014 год): 5 сентября
2015 года

1 декабря 2015 года

Двадцать четвертая
(2016 год)

Второй

1 мая 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 октября 2005 года

Двадцать седьмая
(2017 год): 1 ноября
2018 года

27 марта 2019 года

Тридцатая (2019 год)

Государствоучастник

Гвинея

Гондурас

Индонезия

Ямайка

Кыргызстанb

Лесото

Ливия

GE.21-07357

Вид
доклада

Намеченная дата

Второй

1 октября 2016 года

Третий
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Государствоучастник

Мадагаскар

Мали

Мавритания

Мексикаb

Мароккоb

Мозамбик

Никарагуа

Нигерb

26

Вид
доклада

Намеченная дата

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Второй

1 мая 2024 года

−

−

−

Первоначальный

1 сентября
2016 года

Двадцать шестая
(2017 год): 1 мая
2018 года

8 августа 2018 года

Двадцать девятая
(2018 год)

Второй

1 октября 2023 года

−

−

−

Первоначальный

1 октября 2004 года

−

29 июля 2005 года

Четвертая (2006 год)

Второй

1 октября 2009 года

Шестнадцатая
(2012 год): 6 мая
2013 года

1 октября 2013 года

Двадцатая (2014 год)

Третий

1 мая 2019 года

−

−

−

Первоначальный

1 мая 2008 года

Двадцать первая
(2014 год): 5 сентября
2015 года

13 октября 2015 года Двадцать четвертая
(2016 год)

Второй

1 мая 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

14 ноября 2005 года

Пятая (2006 год)

Второй

1 июля 2009 года

−

9 декабря 2009 года

Четырнадцатая
(2011 год)

Третий

1 апреля 2016 года

Двадцать пятая
(2016 год): 1 мая
2017 года

19 мая 2017 года

Двадцать седьмая
(2017 год)

Четвертый

1 октября 2022 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

12 июля 2012 года

Девятнадцатая
(2013 год)

Второй

13 сентября
2018 года

Межсессионный
период (2020 год):
1 октября 2022 года

−

−

Первоначальный

1 декабря 2014 года

Двадцать шестая
(2017 год): 1 мая
2018 года

14 августа 2018 года

Двадцать девятая
(2018 год)

Второй

1 октября 2023 года

−

−

−

Первоначальный

1 февраля
2007 года

Двадцать вторая
(2015 год): 1 марта
2016 года

31 августа 2016 года

Двадцать пятая
(2016 год)

Второй

1 октября 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2010 года

Двадцать вторая
(2015 год): 1 марта
2016 года

25 июля 2016 года

Двадцать пятая
(2016 год)

Второй

1 октября 2021 года

−

−

−

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен
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Государствоучастник

Вид
доклада

Нигерия

Первоначальный

Намеченная дата

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен

Двадцать третья
(2015 год): 15 января
2017 года

−

Двадцать шестая
(2017 год), в
отсутствие доклада и
делегации

Объединен- 1 мая 2018 года
ные первоначальный
и второй

Межсессионный
период (2020 год):
1 октября 2021 года

−

Тридцать четвертая
(2022 год)

Первоначальный

1 января 2010 года

−

10 января 2011 года

Шестнадцатая
(2012 год)

Второй

1 мая 2017 года

Двадцать восьмая
(2018 год): 1 мая
2019 года

13 ноября 2019 года

−

Первоначальный

1 января 2007 года

−

14 августа 2013 года

Двадцать вторая
(2015 год)

Второй

24 апреля
2020 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

7 марта 2008 года

Десятая (2009 год)

Второй

1 мая 2011 года

Шестнадцатая
(2012 год): 6 мая
2013 года

13 марта 2014 года

Двадцатая (2014 год)

Третий

1 мая 2019 года

Межсессионный
период (2020 год):
1 октября 2022 года

−

−

Первоначальный

1 апреля 2010 года

−

21 октября 2011 года Семнадцатая
(2012 год)

Второй

1 октября 2017 года

Двадцать восьмая
(2018 год): 1 мая
2019 года

16 января 2020 года

−

Первоначальный

1 февраля
2012 года

Двадцать четвертая
(2016 год): 1 мая
2017 года

−

Двадцать восьмая
(2018 год), в
отсутствие доклада и
делегации

Первоначальный и
второй

1 мая 2019 года

−

−

−

Сан-Томе и
Принсипи

Первоначальный

1 мая 2018 года

Тридцатая (2019 год):
1 марта 2020 года

−

−

Сенегалb

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

1 декабря 2009 года

Тринадцатая
(2010 год)

Парагвайb

Перуb

Филиппиныb

Руанда

Сент-Винсент
и Гренадины

GE.21-07357

1 ноября 2010 года

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них
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Государствоучастник

Сейшельские
Острова

Шри-Ланкаb

Сирийская
Арабская
Республика

Таджикистан

Тимор-Лешти

Турцияb

Уганда

Уругвайb
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Вид
доклада

Намеченная дата

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен

Объединен- 1 ноября 2014 года
ные второй
и третий

Двадцать вторая
(2015 год): 1 января
2016 года

25 февраля
2016 года

Двадцать четвертая
(2016 год)

Четвертый

1 мая 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

Двадцатая (2014 год):
1 апреля 2015 года

21 августа 2015 года

Двадцать третья
(2015 год)

Второй

9 сентября
2020 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

23 апреля 2008 года

Одиннадцатая
(2009 год)

Второй

1 ноября 2011 года

Восемнадцатая
(2013 год): 1 июля
2014 года

3 мая 2016 года

Двадцать пятая
(2016 год)

Третий

1 октября 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 октября 2006 года

−

21 декабря 2006 года Восьмая (2008 год)

Второй

1 октября 2011 года

−

−

−

Третий

1 октября 2016 года

−

23 декабря
2019 годаc

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

3 декабря 2010 года

Шестнадцатая
(2012 год)

Второй

1 мая 2017 года

−

2 мая 2017 года

Тридцатая (2019 год)

Третий

1 мая 2024 года

−

−

−

Первоначальный

1 мая 2005 года

Двадцатая (2014 год):
1 апреля 2015 года

1 сентября 2015 года Двадцать третья
(2015 год)

Второй

9 сентября
2020 года

−

−

−

Первоначальный

1 января 2006 года

Двадцатая (2014 год):
1 апреля 2015 года

8 апреля 2016 года

Двадцать четвертая
(2016 год)

Второй

1 мая 2021 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

Восемнадцатая
(2013 год): 1 июля
2014 года

31 марта 2015 года

Двадцать вторая
(2015 год)

Второй

24 апреля
2020 года

−

−

−

Первоначальный

1 июля 2004 года

−

30 января 2013 года

Двадцатая (2014 год)

Второй

1 мая 2019 года

−

1 ноября 2019 года

−

GE.21-07357

A/76/48

Государствоучастник

Вид
доклада

Намеченная дата

Венесуэла
(Боливарианская
Республика)

Первоначальный

1 февраля
2018 года

Сессия, на которой был
утвержден перечень
вопросов, подлежащих
рассмотрению до
представления докладов
в соответствии с
упрощенной процедурой
отчетности: дата
представления ответов
на них

Двадцать девятая
(2018 год): 1 марта
2020 года

Дата получения
доклада

Сессия, на которой
доклад был (будет)
рассмотрен

9 марта 2020 года

−

Направлена просьба о продлении срока до 1 февраля 2016 года.
Государства-участники, которые приняли упрощенную процедуру представления докладов Комитету, в соответствии
с которой утвержденные Комитетом перечни вопросов, направляемые до представления докладов, и письменные ответы
на такие перечни вопросов должны рассматриваться в качестве первоначальных или периодических докладов в
соответствии с пунктом 1 b) статьи 73 Конвенции. Комитет может также утверждать перечни вопросов, направляемые до
представления докладов, в тех случаях, когда он принимает решение рассмотреть вопрос об осуществлении Конвенции
при отсутствии доклада, в соответствии с правилом 34 своих правил процедуры (CMW/C/2).
c
Объединенные второй и третий периодические доклады.
a
b

GE.21-07357
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