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ПРЕСС РЕЛИЗ
Международная Коалиция против насильственных исчезновений
(ICAED) празднует вступление в силу Международной Конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений
Для немедленного распространения
23 декабря 2010
23-го декабря 2010 года, спустя 4 года после ее утверждения Генеральной ассамблеей ООН,
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений была
ратифицирована 20-ым государством, что является необходимым условием для вступления
конвенции в силу. Ирак стал той 20-ой страной, которая ратифицировала этот международный
договор.
“Это историческая дата, — заявила Мери Айлин Д. Бакалсо, председатель Азиатской
Федерации против исчезновений (AFAD) и координатор Международной Коалиции против
насильственных исчезновений (ICAED), объединяющей ассоциации семей исчезнувших и
неправительственные правозащитные организации. — Конвенция — это достижение
объединений родственников исчезнувших людей и НПО со всего мира. Принятие конвенции
было первоначально востребовано в 80-х годах семьями жертв исчезнувших людей из
Латинской Америки. Однако, международной общественности потребовалось более 30 лет для
того, чтобы принять юридический механизм, который заполняет огромный пробел: отсутствие
международного договора для предотвращения и подавления насильственных исчезновений. В
противовес тому, что думают многие, насильственные исчезновения — это не практика
прошлого и не проблема, ограниченная несколькими регионами мира. Это преступление
имело/имеет место на всех континентах мира. Люди исчезают во многих частях света. С этой
точки зрения, конвенция будет эффективным средством для международного сообщества в его
борьбе с этим бедствием.
Конвенция обеспечивает право не быть подвергнутым насильственному исчезновению и право
родственников исчезнувших на правду. Конвенция содержит несколько положений,
касающихся предотвращения и расследования исчезновений, санкций, прав жертв и их
родственников и неправомерного изъятия детей, родившихся во время заключения родителей.

The International Coalition against Enforced Disappearances (ICAED) gathers organisations of families of disappeared
and NGO’s that work in a non-violent manner against the practice of enforced disappearances at the local, national and
international level. The principal objective of ICAED is an early ratification and effective implementation of the
International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearances.

Конвенция закрепляет ответственность международного сотрудничества как в пресечении этой
практики, так и в отношении гуманитарных аспектов, относящихся к преступлению.
Конвенция учреждает Комитет по насильственным исчезновениям, который будет исполнять
функцию наблюдателя и защитника на международном уровне.
Вступление Конвенции в силу — это важный шаг вперед, — добавила г-жа Бокалсо, —но еще
многое предстоит сделать.»
Международная коалиция против насильственных исчезновений (ICAED) призывает все
страны, которые уже ратифицировали конвенцию, и те , которые еще не сделали этого,
признать также компетенцию нового Комитета по насильственным исчезновениям получать и
рассматривать индивидуальные жалобы.
Международная коалиция против насильственных исчезновений (ICAED) также призывает те
страны, которые еще не сделали этого, подписать и ратифицировать конвенцию
безотлагательно и без оговорок, которые могут быть несовместимыми с целью и задачами
Конвенции
Далее, Международная коалиция против насильственных исчезновений (ICAED) призывает
все государства безотлагательно адаптировать внутреннее законодательство, если это
необходимое для полного внедрения конвенции.
В заключение, Международная коалиция против насильственных исчезновений (ICAED) с
нетерпением ожидает создания Комитета по насильственным исчезновениям , который
наверняка сможет сыграть важнейшую роль во вступлении Конвенции в силу, а также в
борьбе с безнаказанностью и предотвращении насильственных исчезновений.

Aim for human rights – Netherlands, Amnesty International, Asian Federation Against Involuntary
Disappearances (AFAD), Civil Initiative We Remember Foundation – Belarus, Collectif des Familles de
Disparus en Algérie (CFDA) – Algeria, Euro-Med Federation Against Enforced Disappearances (FEMED),
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT),
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) Human
Rights Watch (HRW), International Commission of Jurists (ICJ), Russian Justice Initiative – Russia, Liga
Guatemalteca de Higiene Mental – Guatemala, TRIAL (Track Impunity Always – association suisse contre
l’impunité) – Switzerland, Breaking the Walls of Silence – Namibia, AFAPREDESA - Western Sahara,
Asociacíon Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala (DESCGUA) – Guatemala,
Disarmament and Non-Violence – Georgia, Lawyers for Human Rights- South Africa, National Society for
Human Rights (NSHR) – Namibia, Colegio de Abogados - Peru, Association of Family Members of
Disappeared - Sri Lanka, Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador - El
Salvador, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Peru, Asociacion de Detenidos-Desaparecidos,
Ejecuciones Extrajudiciales y Torturados de Huancayo-Junin-Peru – Peru, Families of Victims of Involuntary
Disappearance (FIND) – Philippines, Organisation Marocaine Des Droits HUMAINS – Morocco, Al-Ata’a for
Human Rights Support – Iraq, Qatari Panituri – Peru, Institute for Community Policing – Nigeria, Association
de Parents et Amis de Disparus au Maroc – Morocco, Comité de coordination des Familiies des Disparus au
Maroc, Morocco, Asociacion por la recuperacion de la memoria históica de Cataluña RMHC – Spain, Truth
Now – Cyprus, Comision de Derechos Humanos – Peru, Social Justice for Equality – Nepal, Centro de
documentación en derechos humanos "Segundo Montes Mozo S.J"- Ecuador, Zimbabwe Peace Project Zimbabwe
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