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  Часть первая 
Общие правила 

  I. Заседания и сессии 

  Заседания Комитета 
Правило 1 

1. Комитет по правам инвалидов (в дальнейшем именуемый "Комитет") 
проводит свои заседания, как это может требоваться для эффективного осуще-
ствления его функций в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (в 
дальнейшем именуемой "Конвенция") и Факультативным протоколом к ней. 

2. На заседаниях Комитет руководствуется принципами вовлечения и дос-
тупности, как они отражены в статье 3 Конвенции о правах инвалидов. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставля-
ет необходимый персонал и материальные средства для эффективного осущест-
вления функций Комитета в соответствии с Конвенцией и Факультативным 
протоколом к ней и созывает его первое заседание. 

  Сессии 
Правило 2 

1. Комитет проводит не менее двух очередных сессий в год. 

2. Сессии Комитета созываются в сроки, установленные Комитетом в кон-
сультации с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций ("Ге-
неральным секретарем"), с учетом расписания конференций, утвержденного 
Генеральной Ассамблеей. 

  Место проведения сессий 
Правило 3 

 Сессии Комитета, как правило, проводятся в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве. Другое место проведения сессий может быть 
определено Комитетом в консультации с Генеральным секретарем с учетом со-
ответствующих правил Организации Объединенных Наций по данному вопро-
су. 

  Специальные сессии Комитета 
Правило 4 

1. Специальные сессии Комитета созываются по его решению. В межсесси-
онный период Председатель Комитета может созывать специальные сессии в 
консультации с другими должностными лицами Комитета. Председатель Коми-
тета созывает также специальные сессии: 

 а) по требованию большинства членов Комитета; 

 b) по требованию одного из государств − участников Конвенции. 

2. Специальные сессии созываются как можно скорее в день, установлен-
ный Председателем в консультации с Генеральным секретарем и другими долж-
ностными лицами Комитета, с учетом расписания конференций, утвержденного 
Генеральной Ассамблеей. 
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  Предсессионная рабочая группа 
Правило 5 

1. Перед каждой очередной сессией обычно созывается предсессионная ра-
бочая группа, состав которой насчитывает не более пяти членов Комитета, на-
значаемых Председателем в консультации с Комитетом на очередной сессии, и 
отражает справедливое географическое представительство. 

2. Предсессионная рабочая группа составляет перечень проблем и вопросов 
по основным моментам, которые возникают в связи с докладами, представляе-
мыми государствами-участниками в соответствии со статьей 35 Конвенции, и 
представляет этот перечень проблем и вопросов соответствующим государст-
вам-участникам. 

  Уведомление о дате открытия сессий 
Правило 6 

 Генеральный секретарь как можно раньше уведомляет членов Комитета о 
дате и месте проведения первого заседания каждой сессии. Такое уведомление 
направляется не менее чем за шесть недель. 

  Доступность 
Правило 7 

1. В связи с деятельностью, имеющей отношение к Комитету, облегчается 
использование инвалидами жестовых языков, азбуки Брайля, тактильных 
средств, простого языка, усиливающих и альтернативных способов общения и 
всех других методов общения по их выбору, в том числе с помощью лиц, пре-
доставляющих услуги поддержки. 

2. Разрешается участие личных помощников членов Комитета, которые бу-
дут облегчать доступ членов к информации, в том числе на закрытых заседани-
ях Комитета. 

3. С тем чтобы обеспечить возможность равноправного участия в работе 
всех членов Комитета, необходимо гарантировать: 

 а) доступ к информации таким же своевременным образом, как и для 
членов Комитета, не нуждающихся в каких-либо доступных форматах; и 

 b) доступность для инвалидов вебстраницы УВКПЧ. 

4. Заседания и сессии, как открытые, так и закрытые, должны проводиться в 
помещениях, которые обеспечивают полную доступность (физическую доступ-
ность, а также доступность с точки зрения общения и информации). Это вклю-
чает обеспечение доступных туалетов, специальных устройств для доступа к 
информации и общению, таких как сканеры, принтеры, использующие азбуку 
Брайля, субтитры и усилители звука, а также другие средства обеспечения об-
щей доступности. 
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 II. Повестка дня 

  Предварительная повестка дня 
Правило 8 

 Предварительная повестка дня каждой очередной сессии составляется 
Генеральным секретарем в консультации с Председателем Комитета согласно 
соответствующим положениям Конвенции и включает: 

 a) любой пункт, который Комитет решил включить в повестку дня на 
предыдущей сессии; 

 b) любой пункт, предложенный Председателем Комитета; 

 с) любой пункт, предложенный одним из членов Комитета; 

 d) любой пункт, предложенный государством - участником Конвен-
ции; 

 e) любой пункт, предложенный Генеральным секретарем, относящий-
ся к его функциям в соответствии с Конвенцией или настоящими правилами. 

  Утверждение повестки дня 
Правило 9 

 Первым пунктом предварительной повестки дня любой сессии является 
утверждение повестки дня, если только в соответствии с правилом 20 настоя-
щих правил не требуется проведения выборов должностных лиц, в случае чего 
первым пунктом предварительной повестки дня являются выборы должностных 
лиц. 

  Пересмотр повестки дня 
Правило 10 

 Во время сессии Комитет может пересматривать повестку дня и, в случае 
необходимости, добавлять, откладывать или исключать пункты. 

  Препровождение предварительной повестки дня 
Правило 11 

1. Предварительная повестка дня препровождается Генеральным секрета-
рем членам Комитета одновременно с уведомлением об открытии сессии, а 
именно не менее чем за шесть недель до сессии. 

2. Предварительная повестка дня препровождается членам Комитета в дос-
тупных форматах. 

 III. Члены Комитета 

  Срок полномочий 
Правило 12 

1. Срок полномочий членов Комитета начинается с 1 января после следую-
щего за их избранием года и в соответствии с пунктом 7 статьи 34 Конвенции 
истекает по прошествии четырех лет 31 декабря, за исключением членов, кото-
рые были избраны во время первых выборов после вступления Конвенции в си-
лу для 81 государства-участника, которые были отобраны по жребию для ис-
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полнения полномочий в течение двух лет и срок полномочий которых истекает 
31 декабря по прошествии двух лет после их избрания. 

2. Члены Комитета могут быть переизбраны один раз. 

  Заполнение непредвиденных вакансий 
Правило 13 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 34 Конвенции, если какой-либо член 
Комитета умирает или уходит в отставку либо объявляет, что не в состоянии 
более выполнять свои обязательства по какой-либо иной причине, государство-
участник, выдвинувшее кандидатуру этого члена, на оставшийся срок полномо-
чий назначает другого эксперта, обладающего квалификацией и отвечающего 
требованиям соответствующих положений Конвенции. 

  Торжественное заявление 
Правило 14 

 Приступив к исполнению своих обязанностей, каждый член Комитета де-
лает следующее торжественное заявление на открытом заседании Комитета: 

 "Я торжественно заявляю, что буду исполнять свои обязанности и осуще-
ствлять свои полномочия в качестве члена Комитета по правам инвалидов с 
достоинством, преданно, беспристрастно и добросовестно". 

 IV. Должностные лица 

  Выборы должностных лиц 
Правило 15 

 Комитет избирает из числа своих членов Председателя, трех заместите-
лей Председателя и докладчика; эти должностные лица составляют бюро Коми-
тета, которое проводит свои заседания на регулярной основе. 

  Проведение выборов 
Правило 16 

1. При наличии лишь одного кандидата для избрания в качестве одного из 
своих должностных лиц Комитет может решить избрать это лицо путем аккла-
мации. 

2. В том случае, если на избрание в качестве одного из его должностных 
лиц претендуют два или несколько кандидатов или если Комитет принимает 
решение о проведении голосования по иным причинам, избирается лицо, полу-
чившее простое большинство голосов. 

3. Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов, члены 
Комитета пытаются прийти к консенсусу до проведения следующего голосова-
ния. 

4. Выборы проводятся тайным голосованием. 

  Срок полномочий 
Правило 17 

1. Должностные лица Комитета избираются сроком на два года и могут 
быть переизбраны при условии соблюдения принципа ротации. 
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2. Никакое должностное лицо Комитета не может оставаться в должности, 
если оно перестало быть членом Комитета. 

  Положение Председателя в Комитете 
Правило 18 

1. Председатель выполняет функции, возложенные на него Конвенцией, Фа-
культативным протоколом к ней и настоящими правилами процедуры. 

2. При выполнении своих функций Председатель остается подчиненным 
Комитету. 

  Временное выполнение функций Председателя 
Правило 19 

1. Если в ходе сессии Председатель не может присутствовать на заседании 
или на какой-либо его части, он или она назначает другого члена бюро выпол-
нять свои функции. При отсутствии такого назначения функции Председателя 
выполняет другой член бюро. 

2. Любой член, исполняющий обязанности Председателя, имеет те же пол-
номочия и обязанности, что и Председатель. 

  Замена должностных лиц 
Правило 20 

 Если кто-либо из должностных лиц Комитета перестает или заявляет о 
невозможности функционировать более в качестве должностного лица Комите-
та, то на оставшийся срок ее или его полномочий избирается новое должност-
ное лицо. 

 V. Секретариат 

  Заявления 
Правило 21 

 Генеральный секретарь или его представитель присутствуют на всех сес-
сиях Комитета. Генеральный секретарь или его представитель могут сделать 
устное или письменное заявление на его заседаниях. 

  Финансовые последствия предложений 
Правило 22 

 До утверждения Комитетом какого-либо предложения, связанного с рас-
ходованием средств, Генеральный секретарь как можно раньше составляет и 
рассылает членам Комитета в письменном виде смету расходов, связанных с 
этим предложением. Председатель обязан обращать внимание членов Комитета 
на эту смету и ставить ее на обсуждение, когда данное предложение рассматри-
вается Комитетом. 

  Секретариат 
Правило 23 

1. По просьбе или по решению Комитета и с одобрения Генеральной Ас-
самблеи: 
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 а) Генеральным секретарем предоставляется секретариат Комитета и 
вспомогательных органов, учреждаемых Комитетом ("Секретариат"); 

 b) Генеральный секретарь выделяет Комитету персонал и средства, 
необходимые для эффективного выполнения им своих функций по Конвенции и 
Факультативному протоколу к ней; 

 с) Генеральный секретарь несет ответственность за все необходимые 
мероприятия по обеспечению доступности, как предусмотрено в правиле 7 на-
стоящих правил процедуры, организацию заседаний Комитета и его вспомога-
тельных органов. 

2. Генеральный секретарь несет ответственность за безотлагательное ин-
формирование членов Комитета о любых вопросах, которые могут быть пере-
даны на рассмотрение Комитета, или о любых других событиях, которые могут 
иметь отношение к Комитету. 

 VI. Общение и языки 

  Методы общения 
Правило 24 

 Методы общения, используемые Комитетом, включают следующие: ис-
пользование языков, показ текста на экране, азбуку Брайля, тактильные средст-
ва, крупный шрифт, доступные мультимедийные средства, а также печатные 
материалы, аудиосредства, простой язык, использование чтецов, усиливающие 
и альтернативные методы, способы и форматы общения, включая доступные 
форматы, которые могут появиться в будущем благодаря развитию информаци-
онно-коммуникационной технологии. Комитет утверждает свой стандартный 
перечень доступных форматов общения.  

  Виды языков 
Правило 25 

1. Языки, используемые Комитетом, включают в себя вербальные и невер-
бальные языки, такие как жестовые языки. Комитет утверждает свой стандарт-
ный перечень видов языков в соответствии с коммуникационными потребно-
стями Комитета. 

2. Член Комитета или участник открытого заседания Комитета может обра-
щаться к Комитету и/или выступать на открытом заседании с использованием 
любых методов, способов и форматов общения, указанных в правиле 24 на-
стоящих правил процедуры. 

  Официальные языки 
Правило 26 

1. Английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский 
языки являются официальными языками Комитета. 

2. Все официальные решения Комитета выпускаются на официальных язы-
ках и в доступных форматах. 
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  Отчеты о заседаниях 
Правило 27 

1. Генеральный секретарь обеспечивает Комитет краткими отчетами о его 
заседаниях, которые предоставляются в распоряжение членов Комитета на 
официальных языках и в доступных форматах.  

2. В краткие отчеты могут вноситься поправки, которые должны представ-
ляться в секретариат участниками заседаний на языках, на которых выпущен 
краткий отчет. Поправки к отчетам о заседаниях сводятся в единое исправле-
ние, которое издается вскоре после окончания соответствующей сессии. 

3. Краткие отчеты об открытых заседаниях являются документами для об-
щего распространения, за исключением особых случаев, когда Комитет прини-
мает иное решение. 

4. Звукозаписи заседаний Комитета производятся и хранятся в соответствии 
с обычной практикой Организации Объединенных Наций, а также в доступных 
форматах. 

  Дни общей дискуссии 
Правило 28 

 Для обеспечения более глубокого понимания существа и значения Кон-
венции Комитет может посвятить одно или несколько заседаний своих очеред-
ных сессий общей дискуссии по конкретной статье Конвенции или связанному 
с этим вопросу. 

 VII. Открытые и закрытые заседания 

  Открытые и закрытые заседания 
Правило 29 

 Заседания Комитета и его рабочих групп являются открытыми, если 
только Комитет не принимает иного решения или из соответствующих положе-
ний Конвенции или Факультативного протокола к ней не явствует, что заседа-
ния должны быть закрытыми. 

  Участие в заседаниях 
Правило 30 

1. В соответствии со статьей 38 Конвенции представители специализиро-
ванных учреждений и других органов Организации Объединенных Наций мо-
гут присутствовать при рассмотрении вопросов об осуществлении таких поло-
жений Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Представители спе-
циализированных учреждений и других органов Организации Объединенных 
Наций могут участвовать в закрытых заседаниях Комитета или его вспомога-
тельных органов по приглашению Комитета. 

2. Представители других соответствующих компетентных органов, которые 
не охватываются пунктом 1 настоящего правила, могут участвовать в открытых 
или закрытых заседаниях Комитета или его вспомогательных органов по при-
глашению Комитета. 

3. Комитет может предлагать специализированным учреждениям и органам 
Организации Объединенных Наций, а также межправительственным организа-
циям, национальным правозащитным учреждениям (особенно национальным 
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наблюдательным органам, созданным в соответствии с пунктом 3 статьи 16 и 
пунктом 2 статьи 33 Конвенции), неправительственными организациями, вклю-
чая организации, представляющие инвалидов, а также другим органам или от-
дельным экспертам представлять на рассмотрение Комитета, письменную ин-
формацию о таких регулируемых Конвенцией вопросах, которые входят в круг 
их ведения. 

 VIII. Распространение докладов и других официальных 
документов Комитета 

  Распространение официальных документов 
Правило 31 

1. Документы Комитета, включая доклады и информацию, представленные 
государствами-участниками в соответствии со статьями 35 и 36 Конвенции и 
переданные Комитету специализированными учреждениями, другими органами 
Организации Объединенных Наций и другими компетентными органами, в со-
ответствии с подпунктом а) статьи 38 Конвенции являются документами для 
общего распространения, если только Комитет не выносит иного решения. 

2. Все документы Комитета выпускаются в доступных форматах. 

 IX. Порядок ведения заседаний 

  Кворум 
Правило 32 

 Восемь членов Комитета составляют кворум для принятия официальных 
решений. В случае увеличения числа членов Комитета до 18 в соответствии с 
пунктом 8 статьи 34 Конвенции кворум составляют 12 членов Комитета. 

  Полномочия Председателя 
Правило 33 

1. Помимо осуществления полномочий, которые предоставляются ему Кон-
венцией и настоящими правилами, Председатель открывает и закрывает каждое 
заседание Комитета, направляет дискуссию, обеспечивает соблюдение настоя-
щих правил, предоставляет слово, ставит вопросы на голосование и объявляет 
решения.  

2. Председатель при условии соблюдения настоящих правил контролирует 
работу Комитета и поддерживает порядок на его заседаниях. В ходе обсуждения 
любого пункта Председатель может предложить Комитету ограничить время, 
предоставляемое ораторам, ограничить число выступлений каждого оратора по 
любому вопросу и прекратить запись ораторов.  

3. Председатель выносит постановления по порядку ведения заседания. 

4. Председатель может также вносить предложения о приостановлении или 
прекращении прений или о том, чтобы закрыть или прервать заседание. Прения 
ограничиваются вопросом, находящимся на рассмотрении Комитета, и Предсе-
датель может призвать оратора выступать по существу, если его замечания не 
относятся к обсуждаемому вопросу. 
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 X. Решения 

  Принятие решений 
Правило 34 

1. Комитет стремится принимать все свои решения консенсусом. Если кон-
сенсуса достичь невозможно, решение ставится на голосование. 

2. С учетом пункта 1 выше Председатель на любом заседании может,  
а в случае, если того требует какой-либо член Комитета, обязан ставить пред-
ложение на голосование. 

  Право голоса 
Правило 35 

1. Каждый член Комитета имеет один голос. 

2. Любое предложение, поставленное на голосование, принимается Комите-
том, если оно было поддержано простым большинством присутствующих и 
участвующих в голосовании членов. Для целей настоящих правил выражение 
"присутствующие и участвующие в голосовании члены" относится к членам 
Комитета, голосующим "за" или "против". Члены, которые воздерживаются от 
голосования, рассматриваются как не участвующие в голосовании. 

  Разделение голосов поровну 
Правило 36 

 Если по каким-либо вопросам, не относящимся к выборам, голоса разде-
ляются поровну, то предложение считается отклоненным. 

  Порядок голосования 
Правило 37 

 Если Комитет не примет иного решения, голосование в Комитете произ-
водится поименно и проводится в английском алфавитном порядке фамилий 
членов Комитета, начиная с того члена Комитета, фамилия которого определя-
ется по жребию Председателем. 

 XI. Доклады Комитета 

  Доклады Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному 
Совету 
Правило 38 

 Комитет один раз в два года представляет Генеральной Ассамблее и Эко-
номическому и Социальному Совету доклады о своей работе в соответствии с 
Конвенцией. 
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  Часть вторая 
Функции Комитета 

 XII. Доклады и информация, представляемые  
в соответствии со статьями 35 и 36 Конвенции 

  Доклады государств-участников 
Правило 39 

 Комитет разрабатывает руководящие принципы, касающиеся содержания 
докладов государств-участников, запрашиваемых в соответствии со статьей 35 
Конвенции. 

  Непредставление докладов 
Правило 40 

1. На каждой сессии Генеральный секретарь оповещает Комитет обо всех 
случаях непредставления докладов или дополнительной информации, подле-
жащих представлению в соответствии со статьями 35 и 36 Конвенции. Комитет 
в таких случаях направляет соответствующему государству-участнику через 
посредство Генерального секретаря напоминание относительно представления 
такого доклада или дополнительной информации и предпринимает любые иные 
усилия в духе диалога между соответствующим государством и Комитетом. 

2. Если какое-либо государство значительно просрочивает представление 
доклада, Комитет может в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Конвенции уве-
домить соответствующее государство-участник о необходимости рассмотрения 
вопроса об осуществлении настоящей Конвенции в этом государстве-участнике 
на основе достоверной информации, представленной Комитету, если соответст-
вующий доклад не представлен в течение трех месяцев после такого уведомле-
ния. Комитет предлагает соответствующему государству-участнику принять 
участие в таком рассмотрении. Если же государство-участник отвечает пред-
ставлением соответствующего доклада, то в этом случае применяются положе-
ния статьи 35 и пункта 1 статьи 36 Конвенции. 

3. Если даже после напоминания и иных усилий, о которых говорится в на-
стоящих правилах, государство-участник не представляет запрашиваемый док-
лад или запрашиваемую дополнительную информацию, Комитет рассматривает 
данную ситуацию, как он считает это необходимым, и включает ссылку на это в 
свой доклад Генеральной Ассамблее. 

  Уведомление государств-участников, представляющих доклады 
Правило 41 

 Комитет через посредство Генерального секретаря сообщает государст-
вам-участникам как можно раньше о дате открытия, продолжительности и мес-
те проведения сессии, на которой будут рассматриваться их соответствующие 
доклады. Представители соответствующих государств-участников приглашают-
ся на заседания Комитета, когда рассматриваются доклады этих государств. Ко-
митет может также сообщать государству-участнику, к которому он решит об-
ратиться за дополнительной информацией, что оно может уполномочить своего 
представителя присутствовать на определенном заседании; такой представитель 
должен быть готовым отвечать на вопросы, которые может задать ему Комитет, 
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и делать заявления по докладам, уже представленным его государством, и мо-
жет также представлять дополнительную информацию от своего государства. 

  Рассмотрение докладов 
Правило 42 

1. Комитет рассматривает доклады, представляемые государствами-
участниками в соответствии со статьей 35 Конвенции, на основе процедуры, 
изложенной в статье 36 Конвенции. 

2. Комитет может внести такие предложения и общие рекомендации по док-
ладу государства-участника, какие он сочтет целесообразными, и направить их 
соответствующему государству-участнику. 

3. Комитет может принять более подробные руководящие принципы, ка-
сающиеся представления и рассмотрения докладов, которые представляются 
государствами-участниками в соответствии с Конвенцией, в том числе в отно-
шении дальнейшей информации, которую он запрашивает у государств-
участников относительно осуществления Конвенции.  

  Неспособность члена Комитета принимать участие в рассмотрении 
доклада 
Правило 43 

1. Член Комитета не принимает участие в любой части рассмотрения док-
лада, если он является гражданином соответствующего государства-участника. 

2. Любой вопрос, который может возникнуть в связи с пунктом 1 выше, ре-
шается Комитетом без участия члена, которого затрагивает данный вопрос. 

  Просьба о представлении дополнительных докладов и информации 
Правило 44 

 Комитет может просить любое государство-участник представить допол-
нительный доклад или дополнительную информацию в соответствии со стать-
ей 36 Конвенции с указанием предельного срока, в течение которого такой до-
полнительный доклад или информация должны быть представлены.  

  Препровождение докладов государств-участников, в которых содержится 
просьба или указание в отношении потребности в технической 
консультации или помощи 
Правило 45 

1. Комитет в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Конвенции препровождает, 
когда считает это целесообразным, в специализированные учреждения, фонды 
и программы Организации Объединенных Наций и в другие компетентные ор-
ганы доклады от государств-участников для рассмотрения содержащихся в них 
просьб о технической консультации или помощи или указания на потребность в 
этом.  

2. Доклады и информация, полученные от государств-участников в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего правила, препровождаются наряду с замечания-
ми и рекомендациями Комитета, если таковые имеются, в отношении этих 
просьб или указаний. 

3. Комитет, когда он считает это целесообразным, может запрашивать ин-
формацию о технической консультации или оказанной помощи и о достигнутом 
прогрессе. 
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  Общие рекомендации  
Правило 46 

1. Комитет может выносить иные рекомендации общего характера на основе 
информации, полученной в соответствии со статьями 35 и 36 Конвенции. 

2. Комитет включает такие иные рекомендации общего характера в свои 
доклады Генеральной Ассамблее. 

  Замечания общего порядка и обязательства по предоставлению докладов 
Правило 47 

1. Комитет может подготовить общие замечания на основе статей и положе-
ний Конвенции с целью поощрения ее дальнейшего осуществления и оказания 
государствам-участникам помощи в выполнении ими своих обязательств по 
представлению докладов. 

2. Комитет включает такие общие замечания в свои доклады Генеральной 
Ассамблее. 

  Сотрудничество между государствами-участниками и Комитетом 
Правило 48 

 Комитет в соответствии с пунктом 3 статьи 4, пунктом 3 статьи 33 и 
статьей 37 Конвенции консультирует государства-участники и оказывает им 
помощь, когда это необходимо с использованием путей и средств наращивания 
национальных возможностей по осуществлению Конвенции, и формулирует ре-
комендации и замечания в отношении укрепления потенциала и мандата нацио-
нальных механизмов по осуществлению и мониторингу. 

 XIII. Участие специализированных учреждений и органов 
Организации Объединенных Наций и других 
компетентных органов в работе Комитета 

  Участие специализированных учреждений и органов Организации 
Объединенных Наций  
Правило 49 

1. В соответствии с пунктом а) статьи 38 Конвенции представители специа-
лизированных учреждений и других органов Организации Объединенных На-
ций могут присутствовать при рассмотрении вопросов об осуществлении таких 
положений Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Комитет может 
разрешить представителям специализированных учреждений и других органов 
Организации Объединенных Наций выступить с устными или письменными за-
явлениями в Комитете и представить надлежащую информацию, имеющую от-
ношение к деятельности Комитета согласно Конвенции.  

2. В соответствии с пунктом a) статьи 38 Комитет может предложить спе-
циализированным учреждениям и другим органам Организации Объединенных 
Наций представить Комитету доклады об осуществлении Конвенции в облас-
тях, входящих в сферу их деятельности. Комитет может также предложить спе-
циализированным учреждениям представить Комитету заключение экспертов 
относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сфе-
ру их соответствующей деятельности. 
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  Межправительственные организации и организации по региональной 
интеграции 
Правило 50 

 Комитет может предложить представителям межправительственных ор-
ганизаций и организаций по региональной интеграции на заседаниях Комитета 
выступить с устными или письменными заявлениями и представить информа-
цию или документацию в областях, имеющих отношение к деятельности Коми-
тета согласно Конвенции. 

  Национальные правозащитные учреждения 
Правило 51 

 Комитет может предложить представителям национальных правозащит-
ных учреждений на заседаниях Комитета выступить с устными или письмен-
ными заявлениями и представить информацию или документацию в областях, 
имеющих отношение к деятельности Комитета согласно Конвенции.  

  Неправительственные организации 
Правило 52 

 Комитет может предложить представителям неправительственных орга-
низаций на заседаниях Комитета выступить с устными или письменными заяв-
лениями и представить информацию или документацию, имеющую отношение 
к деятельности Комитета согласно Конвенции.  

  Сотрудничество с органами, учрежденными в соответствии с 
международными договорами по правам человека 
Правило 53 

 Во исполнение своего мандата Комитет в случае необходимости консуль-
тирует в соответствии с подпунктом b) статьи 38 Конвенции другие соответст-
вующие органы, учрежденные международными договорами по правам челове-
ка, в целях обеспечения согласованности их соответствующих руководящих 
принципов по предоставлению докладов, предложений и общих рекомендаций 
и в целях избежания дублирования и накладок в осуществлении их функций. 

  Создание вспомогательных органов 
Правило 54 

1. Комитет может учреждать вспомогательные органы и определяет их со-
став и полномочия. 

2. Каждый вспомогательный орган сам избирает своих должностных лиц и 
применяет mutatis mutandis настоящие правила процедуры. 
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 XIV. Процедуры рассмотрения сообщений, полученных 
в соответствии с Факультативным протоколом 

 А. Препровождение сообщений Комитету 

  Препровождение сообщений Комитету 
Правило 55 

1. В соответствии с настоящими правилами Генеральный секретарь доводит 
до сведения Комитета сообщения, которые переданы или которые, как пред-
ставляется, подлежат передаче в Комитет, для рассмотрения согласно статье 1 
Факультативного протокола. 

2. Генеральный секретарь может обратиться к автору или авторам сообще-
ния с просьбой разъяснить свое намерение в отношении представления его или 
их сообщения Комитету для рассмотрения в соответствии с Факультативным 
протоколом. При наличии сомнений относительно намерений автора или авто-
ров Генеральный секретарь доводит сообщение до сведения Комитета. 

3. В соответствии с правилом 24 настоящих правил процедуры Комитет мо-
жет получать сообщения в альтернативных форматах. 

4. Комитет не принимает сообщение к рассмотрению, если оно касается го-
сударства, не являющегося участником Факультативного протокола. 

  Регистрация сообщений 
Правило 56 

1. Генеральный секретарь ведет постоянный реестр всех сообщений, пред-
ставляемых на рассмотрение Комитету в соответствии со статьей 1 Факульта-
тивного протокола. 

2. Каждому члену Комитета, по его просьбе, предоставляется полный текст 
любого сообщения, доводящегося до сведения Комитета, которое соответствует 
всем предварительным критериям для его регистрации. 

  Запрос о разъяснении дополнительной информации 
Правило 57 

1. Генеральный секретарь может запрашивать у автора сообщения разъяс-
нения в связи с применимостью к сообщению Факультативного протокола, в 
том числе относительно: 

 а) личных данных жертвы/автора, таких как фамилия, адрес, дата ро-
ждения и род занятий, или иных форм сведений/данных, позволяющих устано-
вить личность автора/жертвы или авторов/жертв; 

 b) названия государства-участника, против которого направлено со-
общение; 

 с) цели сообщения; 

 d) положения или положений Конвенции, которые, как утверждается, 
были нарушены;  

 е) фактов, являющихся предметом жалобы; 

 f) шагов, предпринятых автором и/или предполагаемой жертвой для 
исчерпания внутренних средств правовой защиты; 
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 g) степени, в которой этот же вопрос рассматривается в рамках другой 
процедуры международного разбирательства или урегулирования. 

2. Запрашивая разъяснения или информацию, Генеральный секретарь ука-
зывает автору или авторам сообщения крайний срок представления такой ин-
формации. 

3. Комитет может утвердить вопросник, с тем чтобы облегчить обращение к 
жертве и/или автору сообщения с запросом о предоставлении разъяснений или 
информации.  

  Информация для членов Комитета 
Правило 58 

 Генеральный секретарь регулярно предоставляет членам Комитета ин-
формацию, касающуюся зарегистрированных сообщений. 

 В. Общие положения, касающиеся рассмотрения сообщений 
Комитетом 

  Открытые и закрытые заседания 
Правило 59 

1. Заседания Комитета или его рабочих групп, на которых рассматриваются 
сообщения, представленные в соответствии с Факультативным протоколом, яв-
ляются закрытыми. Заседания, на которых Комитет может рассматривать общие 
проблемы, такие, как процедуры применения Факультативного протокола, мо-
гут быть открытыми, если Комитет принимает такое решение. 

2. Комитет может выпускать через Генерального секретаря коммюнике о 
деятельности Комитета на его закрытых заседаниях для их использования сред-
ствами массовой информации и широкой общественностью. 

  Неспособность члена Комитета принимать участие в рассмотрении 
сообщения 
Правило 60 

1. Член Комитета не принимает участия в рассмотрении сообщения Коми-
тетом, если: 

 а) у него есть личный интерес к данному делу; 

 b) он участвовал в любом качестве в принятии какого-либо решения 
по вопросу, имеющему отношение к сообщению, помимо процедур, установ-
ленных в соответствии с данным Факультативным протоколом; 

 с) он является гражданином государства-участника, против которого 
направлено сообщение. 

2. Любой вопрос, возникающий в отношении пункта 1 выше, решается Ко-
митетом без участия члена, которого затрагивает данный вопрос. 

  Отвод члена Комитета 
Правило 61 

 Если в силу каких-либо причин член Комитета считает, что ей или ему не 
следует принимать участия или продолжать принимать участие в рассмотрении 
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какого-либо сообщения, то этот член Комитета информирует Председателя о 
своем самоотводе. 

  Участие членов Комитета 
Правило 62 

 Члены, участвующие в принятии какого-либо решения, подписывают 
листок присутствия, подтверждающий их участие или указывающий на неуча-
стие или на самоотвод в рассмотрении какого-либо сообщения. Информация о 
присутствии членов Комитета должна отражаться в решении. 

  Учреждение рабочих групп и назначение докладчиков 
Правило 63 

1. Комитет может создавать одну или несколько рабочих групп и назначать 
одного или несколько докладчиков для вынесения Комитету рекомендаций и 
оказания ему какой-либо иной помощи по усмотрению Комитета. 

2. Правила процедуры Комитета по мере возможности применяются к засе-
даниям его рабочих групп. 

  Временные меры 
Правило 64 

1. В любой момент после получения сообщения и до принятия решения по 
его существу Комитет может направить соответствующему государству-
участнику для безотлагательного рассмотрения просьбу о том, чтобы это госу-
дарство-участник приняло такие временные меры, которые Комитет считает 
необходимыми во избежание причинения непоправимого ущерба жертве или 
жертвам предполагаемого нарушения. 

2. При обращении Комитета или Специального докладчика по сообщениям 
в соответствии с Факультативным протоколом, действующего от имени Комите-
та, с просьбами о принятии временных мер в соответствии с настоящим прави-
лом в просьбе указывается, что она не означает, что в отношении существа со-
общения принято какое-либо решение. 

3. Государство-участник может представить аргументы, разъясняющие, по 
какой причине следует отозвать просьбу о применении временных мер. 

4. Исходя из разъяснений или заявлений, представленных государством-
участником, Комитет или Специальный докладчик по сообщениям в соответст-
вии с Факультативным протоколом, действующий от имени Комитета, могут от-
зывать просьбу о применении временных мер. 

  Порядок рассмотрения сообщений 
Правило 65 

1. Решение о приемлемости или неприемлемости сообщения в соответствии 
с Факультативным протоколом принимается Комитетом простым большинством 
голосов и в соответствии со следующими правилами. 

2. Рабочая группа, учрежденная в соответствии с пунктом 1 правила 63, 
может объявить сообщение приемлемым в соответствии с Факультативным 
протоколом, если такое решение принимается всеми ее членами. 

3. Рабочая группа, учрежденная в соответствии с пунктом 1 правила 63, 
может объявить сообщение неприемлемым, когда все члены согласны с таким 



 CRPD/C/4/2 

GE.10-44309 23 

решением. Это решение препровождается пленарному заседанию Комитета, ко-
торое может подтвердить его без официального обсуждения. Если какой-либо 
член Комитета обращается с просьбой о проведении пленарного обсуждения, 
пленарное заседание рассматривает сообщение и принимает решение. 

  Очередность рассмотрения сообщений 
Правило 66 

 Сообщения рассматриваются в порядке их получения секретариатом, ес-
ли Генеральный секретарь, Комитет или какая-либо рабочая группа не примут 
иного решения. 

  Одновременное рассмотрение сообщений 
Правило 67 

 Если Комитет, специальный докладчик или рабочая группа, учрежденная 
в соответствии с пунктом 1 правила 63, считают это целесообразным, может 
проводиться одновременное рассмотрение двух или более сообщений. 

  Критерии приемлемости сообщений 
Правило 68 

1. При вынесении решения относительно приемлемости сообщения Коми-
тет или рабочая группа применяют критерии, изложенные в статьях 1 и 2 Фа-
культативного протокола. 

2. С целью достижения решения относительно приемлемости сообщения 
Комитет применяет критерии, изложенные в статье 12 Конвенции, признавая 
правоспособность автора или жертвы по отношению к Комитету, независимо от 
того, признается ли эта правоспособность в государстве-участнике, против ко-
торого направлено сообщение. 

  Авторы сообщений 
Правило 69 

 Сообщения могут направляться отдельными лицами или группами лиц 
или от их имени.   

  Процедуры, касающиеся полученных сообщений 
Правило 70 

1. По возможности сразу же после регистрации сообщения и при условии, 
что лицо или группа лиц согласны раскрыть свои личные данные или другие 
формы сведений/данных, позволяющих установить личность, соответствующе-
му государству-участнику, что является необходимым условием регистрации, 
специальный докладчик по сообщениям в соответствии с Факультативным про-
токолом, действующий от имени Комитета, в конфиденциальном порядке дово-
дит это сообщение до сведения государства-участника и просит его представить 
на него письменный ответ. 

2. Любая просьба, изложенная в соответствии с пунктом 1 настоящего пра-
вила, включает заявление, указывающее на то, что такая просьба не означает 
принятия какого-либо решения, достигнутого относительно приемлемости со-
общения. 

3. В течение шести месяцев с момента получения просьбы Комитета, на-
правленной в соответствии с настоящим правилом, соответствующее государ-
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ство-участник представляет Комитету письменные объяснения или заявления, 
касающиеся приемлемости сообщения и его существа, а также любых мер, ко-
торые могут быть приняты в связи с этим вопросом. 

4. Комитет в силу исключительного характера сообщения может запросить 
письменные объяснения или заявления, касающиеся лишь приемлемости сооб-
щения. Однако в таких случаях государство-участник, получившее просьбу о 
представлении письменного ответа, касающегося лишь вопроса о приемлемо-
сти, может тем не менее в течение шести месяцев с момента получения такой 
просьбы представить письменный ответ, касающийся как приемлемости, так и 
сути сообщения. 

5. Государство-участник, получившее запрос о направлении письменного 
ответа в соответствии с пунктом 1 настоящего правила, может направить пись-
менную просьбу о том, чтобы рассматриваемое сообщение было отклонено в 
качестве неприемлемого, указав при этом основания для признания его таковым 
и попросив, чтобы вопрос о приемлемости рассматривался отдельно от его су-
щества.  Такая просьба направляется в Комитет в течение двух месяцев с мо-
мента получения запроса, о котором идет речь в пункте 1. 

6. Если соответствующее государство-участник согласно статье 2 d) Фа-
культативного протокола оспаривает утверждение автора или авторов сообще-
ния относительно того, что все доступные внутренние средства правовой защи-
ты были исчерпаны, то государство-участник представляет подробную инфор-
мацию о том, какие внутренние средства правовой защиты имеются в распоря-
жении предполагаемой жертвы или жертв применительно к конкретным об-
стоятельствам данного дела. 

7. Если соответствующее государство-участник оспаривает правоспособ-
ность автора или авторов в соответствии со статьей 12 Конвенции, то государ-
ство-участник представляет подробные сведения о законах или средствах пра-
вовой защиты, доступных для предполагаемой жертвы или жертв в конкретных 
обстоятельствах данного дела. 

8. На основе информации, представленной государством-участником в под-
держку своей просьбы об отклонении и об отдельном рассмотрении вопроса о 
приемлемости сообщения, Комитет, рабочая группа или специальный доклад-
чик по сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом, действую-
щий от имени Комитета, могут принять решение о раздельном рассмотрении 
вопроса о приемлемости и существа сообщения. 

9. Обращение государства-участника с просьбой в соответствии с пунктом 5 
настоящего правила не продлевает период в шесть месяцев, предоставляемый 
государству-участнику для направления письменных объяснений или заявле-
ний, если Комитет, рабочая группа или специальный докладчик по сообщениям 
в соответствии с Факультативным протоколом, действующий от имени Комите-
та, не решат продлить срок представления на такой период, который Комитет 
сочтет необходимым. 

10. Комитет, рабочая группа или Специальный докладчик по сообщениям в 
соответствии с Факультативным протоколом, действующий от имени Комите-
том, могут обратиться к государству-участнику, автору или авторам сообщения 
с просьбой представить в течение установленного периода времени дополни-
тельные письменные пояснения или заявления, касающиеся вопроса приемле-
мости или существа сообщения. 
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11. Комитет, рабочая группа или Специальный докладчик, действующий от 
имени Комитета, препровождают каждой стороне документы, представленные 
другой стороной в соответствии с настоящим правилом, и предоставляют каж-
дой стороне возможность высказать по этим документам свои замечания в те-
чение установленного периода времени. 

  Неприемлемые сообщения 
Правило 71 

1. В тех случаях, когда Комитет принимает решение о неприемлемости со-
общения в соответствии со статьей 2 d) Факультативного протокола, он в крат-
чайшие возможные сроки уведомляет через Генерального секретаря автора или 
авторов данного сообщения и соответствующее государство-участник о приня-
том решении и основаниях его принятия. 

2. Решение Комитета о признании сообщения неприемлемым в соответст-
вии со статьей 2 d) Факультативного протокола может быть позднее пересмот-
рено Комитетом по получении письменного ходатайства, направленного от 
имени соответствующего лица, в котором приведены сведения, указывающие на 
то, что причины признания сообщения неприемлемым, упомянутые в ста-
тье 2 d), более не имеют отношения к делу. 

3. Любой член Комитета, принимавший участие в вынесении решения от-
носительно приемлемости сообщения, может просить о том, чтобы к решению 
Комитета об объявлении сообщения неприемлемым было приложено резюме 
его или ее особого мнения по этому вопросу. В данном случае также применя-
ется пункт 6 правила 73 о представлении особых мнений, изложенный ниже. 

  Дополнительная процедура в связи с раздельным рассмотрением вопроса 
о приемлемости и существа сообщения 
Правило 72 

1. В тех случаях, когда вопрос о приемлемости решается Комитетом или ра-
бочей группой до получения письменных пояснений или заявлений государст-
ва-участника, касающихся существа сообщения, и Комитет или рабочая группа 
признают сообщение приемлемым, такое решение и вся другая соответствую-
щая информация доводятся до сведения соответствующего государства-
участника через Генерального секретаря. Автор сообщения также информиру-
ется о принятом решении через Генерального секретаря. 

2. Любой член Комитета, принимавший участие в вынесении решения от-
носительно приемлемости сообщения, может просить о том, чтобы к решению 
Комитета об объявлении сообщения приемлемым было приложено резюме ее 
или его особого мнения по этому вопросу. В этом случае также применяется 
пункт 6 правила 73 о представлении особых мнений, изложенный ниже. 

3. При рассмотрении существа дела Комитет может пересмотреть свое ре-
шение о приемлемости сообщения в свете любых объяснений и заявлений, 
представленных государством-участником.  

  Сообщение Комитета 
Правило 73 

1. В тех случаях, когда стороны представили информацию, касающуюся как 
приемлемости, так и существа сообщения, или когда решение о приемлемости 
уже принято и стороны представили информацию относительно существа со-
общения, Комитет рассматривает и формулирует свои соображения с учетом 
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всей письменной информации, представленной ему автором или авторами со-
общения и соответствующим государством-участником, при условии, что эта 
информация была препровождена и другой соответствующей стороне.  

2. Комитет или рабочая группа в любой момент в ходе рассмотрения может 
получить через Генерального секретаря от организаций системы Организации 
Объединенных Наций или других органов любую документацию, которая мо-
жет оказаться полезной для рассмотрения сообщения, при условии, что Коми-
тет предоставляет каждой из сторон возможность высказать в установленные 
для этого сроки свои замечания относительно такой документации или инфор-
мации. 

3. Комитет может передать Рабочей группе любое сообщение для подготов-
ки рекомендаций Комитету относительно существа сообщения. 

4. Комитет принимает решение относительно существа сообщения лишь 
после рассмотрения вопроса о применимости всех критериев приемлемости, 
которые упоминаются в статьях 1 и 2 Факультативного протокола. 

5. Генеральный секретарь препровождает автору или авторам сообщения и 
соответствующему государству-участнику соображения Комитета, принимае-
мые простым большинством голосов, вместе с любыми рекомендациями. 

6. Любой член Комитета, принимавший участие в вынесении решения, мо-
жет просить о том, чтобы к соображениям Комитета было приложено резюме 
его или ее особого мнения. Такие особые мнения представляются соответст-
вующим членом (членами) в течение двух недель с момента получения соответ-
ствующим членом (членами) окончательного текста решения/соображений на 
рабочем языке данного члена (членов) Комитета. 

  Прекращение рассмотрения сообщений 
Правило 74 

 Комитет может прекратить рассмотрение сообщений при некоторых об-
стоятельствах, в том числе когда причины подачи сообщения стали неясными. 

  Последующие меры в связи с соображениями Комитета 
Правило 75 

1. В течение шести месяцев с момента препровождения Комитетом своих 
соображений относительно сообщения соответствующее государство-участник 
направляет Комитету письменный ответ, включающий информацию о любых 
мерах, принятых с учетом соображений и рекомендаций Комитета. 

2. Впоследствии Комитет может предложить соответствующему государст-
ву-участнику представить дополнительную информацию о любых мерах, при-
нятых им с учетом соображений или рекомендаций Комитета. 

3. Комитет может просить государство-участник включить информацию о 
любых мерах, принятых в порядке реагирования на его соображения или реко-
мендации, в свои доклады в соответствии со статьей 35 Конвенции. 

4. Комитет назначает специального докладчика или создает рабочую группу 
по последующим мерам в связи с соображениями, принятыми в соответствии 
со статьей 5 Факультативного протокола, которые удостоверяются в том, что го-
сударства-участники принимают меры по реализации соображений Комитета. 

5. Специальный докладчик или рабочая группа могут вступать в такие кон-
такты и принимать такие меры, которые могут потребоваться для надлежащего 
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выполнения возложенных на них функций, и могут выносить такие рекоменда-
ции относительно последующих действий Комитета, в которых может возни-
кать необходимость. 

6. Специальный докладчик или рабочая группа в ходе выполнения мандата 
по последующей деятельности могут с одобрения Комитета и самого государ-
ства-участника осуществлять необходимые поездки в соответствующее госу-
дарство-участник.  

7. Специальный докладчик или рабочая группа регулярно информируют 
Комитет об осуществлении мероприятий в связи с последующими мерами. 

8. Комитет включает информацию о любых последующих мерах в свой еже-
годный доклад в соответствии со статьей 39 Конвенции. 

  Конфиденциальность сообщений 
Правило 76 

1. Сообщения, представляемые в соответствии с Факультативным протоко-
лом, рассматриваются Комитетом или рабочей группой на закрытых заседани-
ях. 

2. Все рабочие документы, подготовленные секретариатом для Комитета, 
рабочей группы или докладчика, включая резюме сообщений, подготовленные 
до регистрации, и перечень резюме сообщений продолжают оставаться конфи-
денциальными, если Комитет не примет иного решения. 

3. Генеральный секретарь, Комитет, рабочая группа или докладчик не пре-
дают гласности никакие документы или информацию, касающиеся сообщения, 
рассмотрение которого не завершено. 

4. Пункт 1 настоящего правила не затрагивает права автора или авторов со-
общения, предполагаемой жертвы или жертв или соответствующего государст-
ва-участника предавать гласности любые материалы или информацию, касаю-
щиеся разбирательства. Однако Комитет, рабочая группа или докладчик могут, 
если они сочтут это целесообразным, просить автора или авторов сообщения, 
предполагаемую жертву или жертв или соответствующее государство-участник 
сохранять конфиденциальность всех или части любых таких материалов или 
информации.  

5. Решения Комитета о признании сообщений неприемлемыми и решения, 
касающиеся существа сообщений и прекращения их рассмотрения, предаются 
гласности. Отдельные решения о приемлемости (см. правило 72 выше) не пре-
даются гласности до тех пор, пока Комитет не рассмотрел существа данного 
сообщения.  

6. Комитет может принять решение о том, чтобы фамилии и другие сведе-
ния, позволяющие установить личность автора или авторов сообщения или 
предполагаемой жертвы или жертв нарушения положений Конвенции, не раз-
глашались в его решениях о признании сообщений неприемлемыми или в ре-
шениях, касающихся существа сообщений или прекращения их рассмотрения. 
Комитет принимает такие решения по собственной инициативе или по просьбе 
автора, или авторов, или предполагаемой жертвы, или жертв, или государства-
участника.  

7. Секретариат отвечает за распространение окончательных решений Коми-
тета. Он не отвечает за размножение и распространение представленных мате-
риалов, касающихся сообщений.  



CRPD/C/4/2 

28 GE.10-44309 

8. Если Комитет не принимает иного решения, информация, представляемая 
в рамках последующих мер в связи с соображениями и рекомендациями Коми-
тета в соответствии с пунктом 5 Конвенции, не является конфиденциальной. 
Если Комитет не принимает иного решения, решения Комитета, касающиеся 
последующих мер, не являются конфиденциальными.  

9. Комитет включает в свой доклад, представляемый в соответствии со 
статьей 39 Конвенции, информацию о своих действиях в соответствии со стать-
ями 1−5 Факультативного протокола.  

  Распространение информации о деятельности Комитета 
Пункт 77 

 Комитет может издавать коммюнике о своей работе в соответствии со 
статьями 1−5 Факультативного протокола. Генеральный секретарь распростра-
няет эти коммюнике в наиболее доступных форматах.  

 XV. Процедура проведения расследований в соответствии 
с Факультативным протоколом 

  Передача информации Комитету 
Правило 78 

1. Генеральный секретарь доводит до сведения Комитета информацию, ко-
торая передана или, как представляется, подлежит передаче на рассмотрение 
Комитета согласно пункту 1 статьи 6 Факультативного протокола.  

2. Генеральный секретарь ведет постоянный реестр информации, доведен-
ной до сведения Комитета в соответствии с настоящим правилом, и предостав-
ляет эту информацию любому члену Комитета по его просьбе.  

3. Генеральный секретарь при необходимости подготавливает и распро-
страняет среди членов Комитета резюме информации, представленной в соот-
ветствии с настоящим правилом.  

  Компиляция информации Комитетом 
Правило 79 

 Комитет может по собственной инициативе компилировать предостав-
ляемую ему информацию, в том числе органами Организации Объединенных 
Наций, для ее рассмотрения в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Факультатив-
ного протокола.  

  Конфиденциальность 
Правило 80 

 Все документы и материалы Комитета, связанные с проведением рассле-
дования в соответствии со статьей 6 Факультативного протокола, являются 
конфиденциальными, за исключением случаев, предусмотренных в статье 7 
Факультативного протокола.  
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  Заседания, касающиеся разбирательства в соответствии со статьей 6 
Правило 81 

 Заседания Комитета, на которых рассматриваются вопросы, связанные с 
проведением расследований в соответствии со статьей 6 Факультативного про-
токола, являются закрытыми.  

  Предварительное рассмотрение информации Комитетом 
Правило 82 

1. Комитет может через Генерального секретаря убедиться в достоверности 
информации и/или источников информации, доведенной до его сведения в со-
ответствии со статьями 6 и 7 Факультативного протокола, и может получить 
дополнительную соответствующую информацию, подтверждающую имевшие 
место факты в данной ситуации.  

2. Комитет определяет, содержит ли полученная или компилируемая по его 
собственной инициативе информация достоверные данные о серьезных или 
систематических нарушениях закрепленных в Конвенции прав соответствую-
щим государством-участником.  

3. Комитет может поручить рабочей группе оказывать ему помощь в выпол-
нении его обязательств, установленных настоящим правилом. 

  Представление и изучение информации 
Правило 83 

1. Если Комитет удостоверился в том, что информация, которую он получил 
или компилировал по своей собственной инициативе, является достоверной и 
свидетельствует о серьезных или систематических нарушениях закрепленных в 
Конвенции прав соответствующим государством-участником, то через Гене-
рального секретаря Комитет предлагает этому государству-участнику в уста-
новленные сроки представить свои замечания в отношении данной информа-
ции. 

2. Комитет принимает во внимание любые замечания, которые могут быть 
представлены соответствующим государством-участником, а также любую дру-
гую относящуюся к делу информацию. 

3. Комитет может принять решение получить дополнительную информацию 
от: 

 а) представителей соответствующего государства-участника; 

 b) организаций по региональной интеграции; 

 с) правительственных организаций; 

 d) национальных правозащитных учреждений; 

 е) неправительственных организаций; 

 f) частных лиц, включая экспертов. 

4. Комитет принимает решение в отношении того, в какой форме и каким 
образом будет получена такая дополнительная информация. 

5. Комитет может через Генерального секретаря запросить любую соответ-
ствующую документацию от системы Организации Объединенных Наций.  



CRPD/C/4/2 

30 GE.10-44309 

  Проведение расследования 
Правило 84 

1. Принимая во внимание любые замечания, которые могут быть представ-
лены соответствующим государством-участником, а также другую достоверную 
информацию, Комитет может назначить одного или нескольких своих членов 
для проведения расследования и представления доклада в установленные сро-
ки. 

2. Расследование проводится конфиденциально и в таких формах, которые 
определяются Комитетом. 

3. Члены Комитета, назначенные Комитетом для проведения расследования, 
определяют свои собственные методы работы с учетом положений Конвенции, 
Факультативного протокола и настоящих правил процедуры. 

4. В период проведения расследования Комитет может временно отложить 
рассмотрение любого доклада, который соответствующее государство-участник 
могло представить в соответствии со статьей 35 Конвенции.  

  Сотрудничество с соответствующим государством-участником 
Правило 85 

1. Комитет стремится к сотрудничеству с соответствующим государством-
участником на всех стадиях расследования. 

2. Комитет может просить соответствующее государство-участник назна-
чить представителя для встречи с членом или членами Комитета, назначенными 
Комитетом. 

3. Комитет может просить соответствующее государство-участник предос-
тавить назначенному Комитетом члену или членам любую информацию, кото-
рая, по их мнению или по мнению государства-участника, может иметь отно-
шение к расследованию. 

  Поездки 
Правило 86 

1. Если Комитет считает это необходимым, то в ходе расследования могут 
проводиться поездки на территорию соответствующего государства-участника. 

2. Если Комитет решит в ходе своего расследования посетить территорию 
соответствующего государства-участника, то он запрашивает через Генерально-
го секретаря согласие данного государства-участника на такую поездку. 

3. Комитет информирует соответствующее государство-участник о своих 
пожеланиях в отношении времени посещения и средств, требуемых для того, 
чтобы члены Комитета, назначенные для проведения расследования, могли вы-
полнить свою задачу.  

  Слушания 
Правило 87 

1. Поездки могут включать в себя слушания, с тем чтобы назначенные чле-
ны Комитета могли установить факты или вопросы, имеющие отношение к рас-
следованию.  

2. Назначенные члены Комитета, посещающие территорию государства-
участника в связи с проведением расследования, и соответствующее государст-
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во-участник устанавливают условия и гарантии, необходимые для проведения 
любых слушаний в соответствии с пунктом 1 настоящего правила.  

3. Любое лицо, встречающееся с назначенными членами Комитета для дачи 
показаний, делает торжественное заявление о правдивости ее или его показа-
ний и соблюдении конфиденциальности процедуры. 

4. Комитет информирует государство-участник о том, что оно должно при-
нять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы лица, находящиеся под 
его юрисдикцией, не подвергались плохому обращению или запугиванию 
вследствие своего участия в каких-либо слушаниях, проводимых в связи с рас-
следованием, или встречи с членами Комитета, назначенными для проведения 
расследования. 

  Помощь в ходе расследования 
Правило 88 

1. В дополнение к персоналу и средствам, включая помощников, которые 
предоставляются Генеральным секретарем назначенным членам Комитета в 
связи с проведением расследования, в том числе при посещении соответствую-
щего государства-участника, назначенные члены Комитета могут через Гене-
рального секретаря приглашать переводчиков и/или лиц, обладающих специ-
альной компетенцией во входящих в сферу ведения Конвенции областях, кото-
рых Комитет сочтет необходимыми для оказания помощи на всех этапах рас-
следования. 

2. Если такие переводчики или иные лица, обладающие специальной компе-
тенцией, не связаны присягой на верность Организации Объединенных Наций, 
им предлагается сделать торжественное заявление о том, что они будут выпол-
нять свои обязанности честно, добросовестно и беспристрастно, уважая конфи-
денциальный характер работы. 

  Направление выводов, замечаний или предложений 
Правило 89 

1. После рассмотрения выводов назначенных членов, представленных в со-
ответствии с правилом 85 настоящих правил процедуры, Комитет направляет 
через Генерального секретаря соответствующему государству-участнику эти 
выводы вместе с любыми замечаниями и рекомендациями. 

2. Соответствующее государство-участник через Генерального секретаря 
представляет Комитету свои замечания по этим выводам, замечаниям и реко-
мендациям не позднее чем через шесть месяцев после их получения. 

  Последующие меры, принимаемые государством-участником 
Правило 90 

1. Комитет может через Генерального секретаря предложить государству-
участнику, в котором проводилось расследование, включить в свой доклад, 
представляемый в соответствии со статьей 35 Конвенции и правилом 39, под-
робную информацию о любых мерах, принятых в порядке реагирования на рас-
следование, проведенное в соответствии со статьей 6 Факультативного прото-
кола. 

2. Комитет может по истечении шестимесячного срока, о котором говорится 
в пункте 2 правила 90 выше, через Генерального секретаря предложить соот-
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ветствующему государству-участнику информировать его о любых мерах, при-
нятых в порядке реагирования на расследование. 

  Применимость  
Правило 91 

 Правила 78−90 настоящих правил не применяются в отношении государ-
ства-участника, которое в соответствии со статьей 8 Факультативного протоко-
ла в момент его ратификации или присоединения к нему заявило о том, что оно 
не признает компетенции Комитета, предусмотренной в статьях 6 и 7 Факульта-
тивного протокола, если это государство-участник впоследствии не отказалось 
от своего заявления. 

  Часть третья 
Толкование и поправки 

  Заголовки 
Правило 92 

 Для целей толкования настоящих правил заголовки, приведенные исклю-
чительно в справочных целях, не принимаются во внимание. 

  Толкование правил процедуры 
Правило 93 

 При толковании своих правил процедуры Комитет может руководство-
ваться практикой, процедурой и толкованием других договорных органов, 
имеющих подобные правила. 

  Приостановка действия 
Правило 94 

 Действие любого из настоящих правил может быть приостановлено ре-
шением Комитета, принятым большинством в две трети его присутствующих и 
участвующих в голосовании членов, при условии, что такая приостановка дей-
ствия не противоречит Конвенции и Факультативному протоколу. 

  Поправки 
Правило 95 

 Поправка к настоящим правилам может вноситься решением Комитета, 
принимаемым большинством в две трети его присутствующих и участвующих в 
голосовании членов не ранее чем через двадцать четыре (24) часа после того, 
как было распространено предложение о внесении поправки, при условии, что 
эта поправка не противоречит положениям Конвенции и Факультативного про-
токола. 

    
 


