
Межамериканский суд по правам человека 

Дело Блейк (Blake) v.Гватемала 

Решение от 24 января 1998 г. 
(Достоинства)  

В случае Блейка 

Межамериканский суд по правам человека в составе следующих судей: 

Эрнан Сальгадо-Песантес, президент 
Антониу А. Кансаду Триндади, вице-президент 
Эктор Фикс-Самудио, судья 
Алехандро Монтьель-Аргуэлло, судья 
Максимо Пачеко-Гомес, судья 
Оливер Джекман, судья 
Алирио Абреу-Бурелли, судья, и 
Альфонсо Новалес-Агирре, судья ad hoc; 

также присутствует, 

Мануэль Э. Вентура-Роблес, секретарь 
Виктор М. Родригес-Решиа, временный заместитель секретаря, 

в соответствии со статьями 29 и 55 Правил процедуры Межамериканского суда 
по правам человека (далее «Суд» или « Межамериканский суд"), выносит 
следующее решение по настоящему делу. 

I. 
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЛО 

1. 3 августа 1995 г. Межамериканская комиссия по правам человека 
(далее «Комиссия» или «Межамериканская комиссия») подала в Суд иск 
против Республика из Гватемала (далее «Государство» или «Гватемала"), 
которая возникла на основании петиции № 11.219, поданной в Секретариат 
Комиссии 18 ноября 1993 года. Комиссия сослалась на статьи 50 и 51 
Американской конвенции о правах человека (далее" Конвенция "или" 
Американская конвенция ") и Статья 26 и последующие Правила процедуры

Суда, действовавшие на тот момент.1Комиссия передала это дело в Суд для 

1 Регламент Суда, утвержденный на его очередном XXIII заседании, проходившем с 9 по 18 
января 1991 г .; с поправками от 25 января 1993 г. и 16 июля 1993 г. 
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определения того, нарушило ли государство следующие статьи Конвенции: 4 
(Право на жизнь), 7 (Право на личную свободу), 8 (Право на справедливое 
судебное разбирательство), 13 (Свобода Мысль и выражение), 22 (Право 
передвижения и проживания) и 25 (Право на судебную защиту), все это в 
отношении статьи 1 (1) Конвенции, в отношении предполагаемого похищения 
и убийства г-на Николаса Чепмена Блейка ( в дальнейшем «Николас Блейк») 
агентами гватемальского государства 28 марта 1985 г. и его исчезновение, 
которое длилось более семи лет до 14 июня 1992 г. Комиссия также просила 
Суд установить, что государство нарушило статью 51 (2 ) Конвенции своим 
отказом «выполнять рекомендации Комиссии». Он также просил Суд объявить, 
чтоГватемала должен: 
 

выплатить полное возмещение ближайшим родственникам Николаса Чепмена 
Блейка за серьезный материальный и моральный ущерб, понесенный в результате 
множественных нарушений прав, защищаемых Конвенцией, и огромных расходов, 
понесенных родственниками жертвы, чтобы установить его местонахождение и 
установить виновных в его совершении. исчезновение и последующее его 
сокрытие. 

 
Наконец, он просил Суд обязать государство оплатить издержки «по этому 
делу, включая гонорары профессионалов, которые выступали в качестве 
представителей потерпевших в государственных органах и при рассмотрении 
дела в Комиссии и Суде по делам гражданства». " 
 

II 
КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА 

 
2. Гватемала была государством-участником Американской конвенции с 25 
мая 1978 г. и признала юрисдикцию Суда по спорам 9 марта 1987 г. 
 
3. Суд правомочен рассматривать данное дело в соответствии со своим 
постановлением по предварительным возражениям от 2 июля. 1996 г., вв 
котором он решил, что в данном случае его компетенция распространяется 
только на «последствия и действия, имевшие место после даты, когда 
Гватемала признала компетенцию Суда» (пункт 2 постановляющей части). В 
любом случае, при предварительном рассмотрении по существу, Суд 
пересмотрит вопрос о своей компетенции ratione temporis в настоящем деле 
(см. Пункт 53 ниже). 
 

III 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В КОМИССИИ 

 
4. Ходатайство против Гватемалаподанный Международной юридической 
группой по правам человека, был получен Комиссией 18 ноября 1993 г., а 6 
декабря 1993 г. он был передан государству, которому было предложено 
предоставить информацию по делу в течение 90 дней. 7 марта 1994 года 
государство потребовало продления крайнего срока, чтобы дать ему 
возможность собрать информацию, которая была предоставлена Комиссией на 
период в тридцать дней. 
 
5. 14 апреля 1994 г. государство представило Комиссии свои комментарии 
по делу, в которых, по мнению Комиссии, "он не оспаривал и не опровергал 
осужденные действия", а просто указал, что дело расследуется. 27 июля 1994 
г. заявитель обратился в Комиссию с просьбой вынести решение по делу в 
соответствии со статьей 50 Американской конвенции. 
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6. Комиссия предоставила себя в распоряжение сторон для содействия 
мирному урегулированию и пригласила стороны на публичные слушания в 
своей штаб-квартире 16 сентября 1994 г. На этом слушании Гватемала 
выдвинул предварительное возражение относительно неисчерпания 
внутренних средств правовой защиты и попросил Комиссию считать, что ее 
участие в переговорах о мировом соглашении прекращено. 
 
7. По просьбе заявителя 14 февраля 1995 г. было проведено еще одно 
слушание, на котором, по мнению Комиссии, Гватемала снова отклонил 
предложение о мировом урегулировании дела, представил новый отчет о 
судебном разбирательстве в национальных судах и еще раз сослался на 
неисчерпание внутренних средств правовой защиты. 
 
8. 15 февраля 1995 г. Комиссия утвердила Отчет № 5/95, постановив в его 
постановляющей части: 
 

РЕКОМЕНДОВАТЬ 
 
1. Государство Гватемала признает свою объективную ответственность за 
убийство г-на Николаса Блейка, его исчезновение и сокрытие его убийства; и 
произвести соответствующие возмещения его преемникам; 
 
2. Что Государство Гватемала на основе уже имеющихся доказательств и 
доказательств, полученных в соответствии с его законодательством, выявит, 
привлечет к ответственности, задержит и накажет виновных в смерти г-на 
Николаса Блейка; 

 
3. Государство Гватемала на основании уже имеющихся доказательств и 
доказательств, полученных в соответствии с его законодательством, выявит, 
привлечет к ответственности, задержит и накажет тех, кто несет ответственность 
за сокрытие и воспрепятствование судебному разбирательству в отношении 
исчезновения и смерти г-на Николаса. Блейк; 
 
4. Чтобы Государство Гватемала приняло необходимые меры, чтобы 
избежать повторения таких видов нарушений, включая злоупотребления со 
стороны гражданских патрулей, сокрытие гражданских и военных властей и 
отсутствие эффективных судебных разбирательств; 
 
5. Этот отчет, составленный в соответствии со статьей 50, был передан 
Правительству, которое не имеет права публиковать его, и 
 
6. Если в течение шестидесяти дней с момента передачи настоящего отчета 
Правительство не выполнило вышеуказанные рекомендации, настоящее дело 
будет передано в Межамериканский суд по правам человека в соответствии со 
статьей 51 Американской конвенции. 

 
9. 4 мая 1995 г. Комиссия передала Отчет № 5/95 в Гватемала, сообщив 
ему, что в случае невыполнения содержащихся в нем рекомендаций Комиссия 
передаст дело на рассмотрение Межамериканский суд, как это предусмотрено 
статьей 51 Конвенции. 
 
10. 5 июля 1995 г. правительство передало свой ответ Комиссии, заявив, 
что: 
 

[t] ‑ ‑  ‑  ‑  ‑  е ‑  ‑  ‑  е ‑  ‑  ‑  е ‑  е‑  й этап расследования по существу 
находится на последнем этапе следствия, и последними процессуальными 
действиями являются показания свидетелей по данному делу окружному 
прокурору Министерства внутренних дел ['Ministerio Público] Уэуэтенанго ... [и Как 
видно из заявлений вышеупомянутых лиц, очевидно, что дело продвигается. 
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11. 3 августа 1995 г., не достигнув соглашения с Правительством, Комиссия 
передала дело на рассмотрение и решение суда. 
 

IV 
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

 
12. 21 августа 1995 г. Секретариат Суда (далее «Секретариат») направил 
государству заявление и приложение, представленные в Суд 3 августа 1995 г. 
Государство получило их 22 августа 1995 г. 
 
13. Комиссия назначила Клаудио Гроссмана и Джона Дональдсона своими 
делегатами, а Эдит Маркес-Родригес, Дэвида Дж. Падилью и Доминго Э. 
Асеведо - своими поверенными. Комиссия также назначила Джанель М. 
Диллер, Маргариту Гутьеррес, Джоан Э. Хёпер, Фелипе Гонсалес, Диего 
Родригес, Артуро Гонсалес и А. Хамес Васкес-Аспири в качестве помощников 
для представления интересов жертв. 
 
14. 1 сентября 1995 г. Гватемаланазначил Денниса Алонсо-Мазариегоса 
своим агентом, а Висенте Арранс-Санс - своим альтернативным агентом. 22 
сентября 1995 г. он назначил Альфонсо Новалес-Агирре судьей ad hoc. 
 
15. 16 сентября 1995 г. государство подало следующие предварительные 
возражения: некомпетентность Межамериканского суда рассматривать дело, 
поскольку признание обязательной юрисдикции Суда распространяется 
исключительно на дела, имевшие место после даты, на которую было заявлено 
заявление. был сдан на хранение в Секретариат Организации американских 
государств; недостаточная компетенция Суда в отношении предмета жалобы и 
нарушение Комиссией Американской конвенции с учетом нормы в отношении 
толкования, содержащейся в статье 29 (d). 
 
16. В своей записке от 16 сентября 1995 г. государство также указало, что 
в Гватемале ведется уголовное дело с целью выяснения обстоятельств этого 
дела "началось 26 июня 1985 г. у мирового судьи муниципалитета Сан-Хуан-
Икской на основании отчета, полученного от национальной полиции, когда 
было обнаружено, что г-н Николас Чепмен Блейк и г-н Гриффит Дэвис были 
потеряны.", и что 10 июля 1985 г. материалы дела были переданы мировому 
судье Чиантла, который, в свою очередь, передал их во Второй суд 
предварительного уголовного расследования департамента Уэуэтенанго, где 
оно было передано под № 542-85. Государство также указало, что «ни в отчете 
5/95, ни в заявлении не утверждалось, что ... семья г-на Блейка предприняла 
какие-либо шаги в вышеупомянутом Трибунале, и они даже не выступили для 
дачи показаний по рассматриваемому делу». Наконец, в нем говорится, что по 
указанию прокуратуры судья по делу издал приказ об аресте Марио Кано 22 
августа 1995 года; Даниэля Веласкеса; Иполито Рамос-Гарсиа, он же Поло; 
Висенте Сифуэнтес, псевдоним «Ченте»; Канделарио Лопес-Эррера; Эметерио 
Лопес, псевдоним «Телло»; и Эсекьель Альварадо,«таков текущий статус 
уголовного производства». 
 
17. 9 ноября 1995 г. Гватемалапредставил свой ответ на жалобу с просьбой 
дать отрицательный ответ, чтобы Суд объявил жалобу неприемлемой и 
отклонил требования Комиссии. Он также утверждал, что намерение Комиссии 
состояло в том, чтобы «преобразовать ограниченное обычное преступное 
деяние» в дело о правах человека. Он также утверждал, что события 28 марта 
1985 г. представляют собой «[c] ommon, незаконное преступное деяние 
окончательного характера», такое как убийство или убийство при отягчающих 
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обстоятельствах, а не «случай нарушения прав человека, например право на 
личную свободу и право на жизнь, которые охраняются Конвенцией, а также 
нарушение Конвенции в отношении Общего обязательства государств-
участников уважать признанные в ней права человека ". 
 
18. Постановлением от 9 декабря 1995 г. Председатель Суда (далее 
«Президент») предоставил Гватемале период в один календарный месяц для 
уточнения и представления доказательств, которые она сочла относящимися к 
делу, поскольку в кратком изложении, представленном в ноябре 9 декабря 
1995 года государство упомянуло доказательства, которые оно сочло 
достаточными "поддержали свой ответ на петицию, но не уточнили, что они 
были, и не представили их. " 
 
19. В своей записке от 12 января 1996 г. государство заявило, что: 
 

[оно] представит в течение следующих нескольких дней как часть своих 
документальных доказательств справку, выданную Вторым уголовным 
следственным судом Уэуэтенанго, содержащую судебное разбирательство по 
уголовному делу № 542-85, Oficial Tercero, относительно насильственной смерти г-
на Николаса Чепмена Блейка, которая, из доказательств, представленных в 
Изложении ответа на Заявление, [была] единственной доступной [в то время] 
частью… 

 
20. 28 января 1996 г. Президент после консультаций со сторонами в 
соответствии со статьей 29 (2) Регламента постановил, что необходимо 
дополнительное письменное разбирательство. Поэтому он предоставил 
Комиссии два месяца на то, чтобы подать записку, и два месяца государству с 
даты уведомления о записке, чтобы представить свои замечания по ней. 
 
21. Указом от 3 февраля 1996 г. Президент предоставил государству еще 
один месяц для представления доказательств. В ответ 29 февраля 1996 
г.Гватемала представила записку, в которой сообщала, что «не будет 
использовать свидетелей и экспертов, предложенных в ее Отрицательном 
ответе на заявление». 
 
22. 28 марта 1996 г. Комиссия попросила Суд признать необоснованным 
запрос государства, что "Доводы, приведенные Комиссией в ходатайстве"быть 
отклоненным и, соответственно, просить, чтобы решение было вынесено в 
соответствии с заявлением. 28 мая 1996 года государство представило краткое 
изложение своих замечаний, в котором оно просило отложить краткое 
изложение дела Комиссии. 
 
23. Постановлением от 2 июля 1996 г. Суд постановил отклонить 
ходатайство государства о игнорировании записки Комиссии от 28 марта 1996 
г., и, следовательно, "[j]приложил записки обеих сторон к делу и [решил] 
сохранить их в памяти для рассмотрения при вынесении решения по существу 
». Письменное производство было закрыто. 
 
24. 2 июля 1996 г. Суд вынес решение по предварительным возражениям, 
в котором он заявил о себе "некомпетентен принять решение о предполагаемой 
ответственности Гватемалы за задержание и смерть г-на Николаса Чепмена 
Блейка", поскольку" лишение г-на Блейка свободы и его убийство 
действительно произошло в марте 1985 года "до того, как Гватемала признала 
юрисдикцию Суда по спорам. Однако Суд решил продолжить рассмотрение 
дела в отношении результаты и действия после 9 марта 1987 г., 
когдаГватемала признал компетенцию Суда. 
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25. 25 ноября 1996 г. Комиссия представила следующий список свидетелей, 
которые должны быть вызваны Судом для участия в публичных слушаниях по 
существу дела: Ричард Р. Блейк-младший, Сэмюэл Блейк (братья Николаса 
Блейка); Джеймс Эллесон (который знал Николаса Блейка и помогал его семье 
в расследовании фактов); Полковник Джордж Хукер [который работал в 
Посольстве Соединенных Штатов Америки (далее «Посольство Соединенных 
Штатов») в Гватемале и принимал участие в расследовании событий] Хусто 
Викториано Мартинес-Моралес (проводивший расследование в отношении г-на 
Задержание, исчезновение и последующее сокрытие останков Николаса 
Блейка), Рикардо Роберто (советник по политическим вопросам посольства в 
Гватемале), 
 
26. 18 марта 1997 г. Президент созвал стороны на публичные слушания, 
которые должны были состояться 17 апреля. 1997 в для заслушивания 
заявлений свидетелей, предложенных Комиссией, и окончательных устных 
выступлений сторон по существу дела. 
 
27. 16 апреля 1997 г. государство представило записку, в которой заявило, 
что "это принять[ред] международная ответственность в вопросе прав 
человека, проистекающая из задержки с отправлением правосудия до года 
тысяча девятьсот девяносто пятого года (1995) ... "(первоначально в столицах) 
и что это признание не зависело от результата о разбирательстве в 
национальных судах и сообщил, что: 
 

1. 31 мая 1995 года окружная прокуратура г. Уэуэтенанго, Гватемала, 
получил заявление г-на Хусто Виктора (sic) Мартинеса Моралеса. Кроме того, 22 
июня 1995 г. г-н Фелипе Бенисио Альва Каррильо дал показания в связи с делом 
542-85, Официальный Терсеро, относительно смертиСоединенные Штаты 
граждане Николас Блейк и Гриффит Уильямс Дэвис в марте 1985 года. 
 
2. 12 марта 1997 г. в 7:30 утра на главной автомагистрали Казерио «Ло де 
Чавес» в деревне «Окбила» был задержан главный человек, обвиняемый в том, 
что он является физическим автором дела, Висенте Сифуэнтес-Лопес. в 
муниципалитет из Уэуэтенанго, департамент Уэуэтенанго. Он все еще находится в 
тюрьме департамента Уэуэтенанго. Г-н Сифуэнтес-Лопес является одним из лиц, 
обвиняемых в незаконном преступном деянии в настоящем деле. 
 
3. В связи с описанными обстоятельствами Правительство Гватемала 
заявить [ted] о принятии на себя ответственности по вопросу о правах человека в 
связи с неоправданной задержкой в отправлении правосудия по данному делу. 
 
4. Он с уважением просил [ред] Достопочтенный суд приостановить устное 
разбирательство и предоставить ему шестимесячный срок для достижения 
соглашения о возмещении ущерба с ближайшими родственниками потерпевших и 
/ или Комиссией. 
 
. . . 

 
28. 17 апреля 1997 г. Комиссия представила записку, в которой заявила, 
что: 
 

[Я] не признателен [г] за согласие, которое было сделано Прославленным 
правительством Гватемалы, но считаю [редактировать] его чрезвычайно 
ограничительным, поскольку оно относится [красный] исключительно к 
неоправданной задержке правосудия. 
 
С учетом того, что в своем кратком изложении Комиссия [подняла] другие вопросы, 
которые порождают [d] международную ответственность и которые, 
следовательно, [должны] подлежать возмещению и компенсации, Комиссия 
просила [ed] Достопочтенный суд продолжить устное разбирательство и 
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надлежащим образом вынести решение в соответствии с просьбой, содержащейся 
в заявлении. 

 
29. В тот же день Суд издал постановление, в котором учел: 
 

[t] что заявление государства относится [красный] исключительно к фактам, 
касающимся «неоправданной задержки в отправлении правосудия по делу 
Блейка», что, по мнению этого Трибунала, представляет собой частичное 
признание фактов, содержащихся в заявление, поданное Комиссией и 
подпадающее под компетенцию Суда. 

 
Суд также постановил: 
 

1. Принять к сведению частичное признание ответственности со стороны 
Государства Гватемала в данном случае. 
 
2. Продолжить публичные слушания, созванные на [17 апреля 1997 г.], с 
целью заслушать доказательства по существу дела Блейка в части, касающейся 
тех событий и последствий, которые произошли после 9 марта 1987 г. и не были 
прямо признаны Правительство Гватемалы. 

 
30. 17 апреля 1987 г. было проведено публичное слушание по существу 
дела, и в соответствии с Постановлением, изданным Судом в тот же день, были 
заслушаны свидетели действий и последствий, имевших место после 9 марта 
1987 г. Суд также заслушал окончательные устные аргументы сторон по 
существу дела. 
 
В суд предстали: 
 
Для государства Гватемала: 
 

Деннис Алонсо-Мазариегос, агент; и 
Алехандро Санчес, советник. 

 
От Межамериканской комиссии по правам человека: 
 

Доминго Э. Асеведо, заместитель исполнительного секретаря 
Хамес Васкес-Аспири, ассистент 
Джоан М. Хопер, ассистент 
Фелипе Гонсалес, помощник; и 
Ромина Пиколотти, ассистент; 

 
и в качестве свидетелей, вызванных Межамериканской комиссией по правам 
человека: 
 

Ричард Р. Блейк младший 
Хусто Викториано Мартинес-Моралес 
Рикардо Роберто и 
Сэмюэл Блейк. 

 
Следующие свидетели, предложенные Комиссией, не явились на слушание, 
несмотря на то, что были вызваны Судом: 
 

Джеймс Эллесон 
Полковник Джордж Хукер 
Посол Томас Струк 
Посол Джеймс Майкл и 
Фелипе Альва. 
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31. В ходе публичного слушания суд заслушал показания свидетелей, 
представленных Комиссией, которые кратко изложены в следующем абзаце: 
 

а. Свидетельские показания Ричарда Р. Блейка младшего, 
брата Николаса Блейка. 
 
Свидетель показал, что Николас Блейк был его старшим братом и ему 
было 27 лет, когда он умер. Он подал петицию в Комиссию, потому 
чтоГватемалане выполнил свой долг по расследованию и привлечению 
к ответственности членов гражданского патруля, виновных в смерти его 
брата. Его брат отправился вГватемала в 1985 году с Гриффитом 
Дэвисом, чтобы написать серию статей о ситуации Гватемалавнутренний 
конфликт. Гриффит Дэвис также был убит в горах. 12 апреля 1985 г. 
посольство США в г.Гватемаласообщил своей семье об исчезновении 
Николаса Блейка. Его семья обратилась за помощью к правительству 
Соединенных Штатов, их посольству и правительству Гватемалы. Где-то 
24 апреля 1985 года он уехал вГватемалавстретиться с представителями 
посольства США и правительства Гватемалы. Он встретился с 
полковником Байроном Лимой, командующим Зоной.20 дюймЭль Киче, 
который сказал ему, что армия поможет найти его брата, но что он, 
вероятно, был убит партизанами. Шесть членов Партизанской армии 
бедных (EGP) отрицали факт убийства двух американцев. Его семья 
совершила много поездок и неоднократно встречалась с гражданскими 
лицами и солдатами вГватемалаЧтобы попытаться найти своего брата, 
полковник Байрон Лима сообщил ему, что он послал патруль из 450 
солдат, чтобы искать своего брата, но позже признал, что он этого не 
сделал. 18 апреля 1985 года официальные лица посольства 
Соединенных Штатов вернулись на вертолете по маршруту, которым 
следовал его брат в департаменте Уэуэтенанго, и поговорили с 
лейтенантом Элелем, командующим армией в Лас-Маджадас, и членами 
гражданского патруля. Сотрудники посольства США установили, что г-
на Гриффита Дэвиса и брата г-на Блейка в последний раз видели в Эль-
Льяно; Командующий Элель сообщил посольству США, что двое 
американцев прибыли туда 29 марта 1985 года, поговорили с 
некоторыми гражданскими патрульными, которые сказали им, что они 
направляются в Серро-Сумаль, и показали им свои разрешения на 
поездку. Патрульные сказали им, что они не могут посетить этот район, 
потому что он контролируется партизанами. В последний раз Николаса 
Блейка видели 29 марта 1985 года. К 1987 году учитель Хусто 
Викториано Мартинес-Моралес уже получил информацию о том, что за 
исчезновение несут ответственность гражданские патрули. Хусто 
Викториано Мартинес-Моралес и посольство США передали 
правительству Гватемалы эту информацию о том, что еще в начале 1988 
года Хусто Викториано Мартинес-Моралес знал личности убийц и имена 
тех, кто сожгли г-на Останки Николаса Блейка и мистера Гриффита 
Дэвиса в конце 1987 года. Останки были обнаружены примерно в трех 
километрах к юго-востоку от Эль-Льяно по дороге в Салькиль, недалеко 
от места, указанного Хусто Викториано Мартинес-Моралес. Фелипе 
Альва отвез его к месту, где были сожжены останки. В 1990 году его 
семья обнаружила, что Фелипе Альва может помочь им найти останки 
через свои контакты в Эль-Льяно и Лас-Маджадас, и попросила взамен 
от 5000 до 10000 долларов. В 1992 году Фелипе Альва передал своей 
семье два обшитых атласным покрытием деревянных ящиков, в 
которых, помимо прочего, лежали земля, останки и столбы для палаток. 
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Фелипе Альва подписал документ, в котором говорилось, что Николас 
Блейк и Гриффит Дэвис были убиты гражданским патрулем Эль-Льяно. 
Ящики были переданы Смитсоновскому институту правительства США 
для опознания останков, но идентифицировать удалось только те, что 
принадлежали Гриффиту Дэвису. Хотя были и другие останки, их нельзя 
было идентифицировать как останки Николаса Блейка. Его семья снова 
связалась с Фелипе Альвой и сообщила ему, что они не будут платить, 
потому что останки не были идентифицированы как останки Николаса 
Блейка, и попросили его совершить второй визит в сопровождении 
экспертов. В июне1992 г.Второй визит совершила группа экспертов. С 
помощью посольства США Фелипе Альва отвез их в место, 
расположенное3 кмк юго-востоку от Эль-Льяно, но не смог найти точное 
место. Их сопровождал полковник армии Гватемалы Отто Ноак-Сьерра. 
Он вернулся в Эль-Льяно на вертолете с патрульным, который знал, где 
должны быть найдены останки Николаса Блейка, и определил точное 
место. Они потратили несколько часов на сбор останков, которые 
перевезли в Смитсоновский институт, где они были опознаны как 
останки Николаса Блейка. Прошло семь лет с момента исчезновения его 
брата, и его семья побывала более 20 раз вГватемала и неоднократно 
встречался с представителями правительства и посольства США, и 
правительство выдало свидетельство о смерти его брата. Гватемалане 
расследовал и не привлекал к ответственности виновных, хотя их 
личности были известны им с 1988 года. Свидетель знал, что Висенте 
Сифуэнтес, один из тех, кто был признан виновным, был задержан, но 
не знал о каком-либо судебном преследовании других лиц 
ответственный. Фелипе Альва не был арестован за убийство или 
сожжение останков. Члены его семьи никогда не встречались с судьей, 
поскольку правительство Гватемалы сказало им, что они должны 
поговорить с военными властями, поскольку они контролировали район, 
где исчезли г-н Николас Блейк и г-н Гриффит Дэвис. Он не знал, 
предприняли ли гражданские власти какие-либо усилия для ареста, 
расследования или выдачи обвинений другим патрульным. 
 
б. Свидетельские показания учителя Хусто Викториано 

Мартинеса-Моралеса, расследовавшего факты 
задержания, исчезновения и смерти г-на Николаса 
Блейка. 

 
Свидетель показал, что он был учителем с 1986 по 1992 год; В 1987 
году он познакомился с семьей Блейков, когда помог им найти останки 
Николаса Блейка и Гриффита Дэвиса, которые пропали недалеко от 
Эль-Льяно. Он начал расследование в январе 1987 года. Он 
расспрашивал людей, которые приезжали в Лас-Маджадас, о 
местонахождении американцев и узнал, что они были арестованы в Эль-
Льяно и исчезли в 1985 году. Командующий Гражданским патрулем Эль-
Льяно Марио Кано имел приказал членам гражданского патруля 
Канделарио Кано-Эррера, Висенте Сифуэнтесу и Иполито Гарсиа 
доставить американских журналистов в военную зону в департаменте 
Эль-Киче, вывести их из Уэуэтенанго и убить их, если они захотят. 
Позже ему сказали, что Иполито Гарсия застрелил Гриффита Дэвиса, что 
двое других патрульных застрелили Николаса Блейка, и что тела 
оставались в холмах до 1987 года, когда Фелипе Альва приказал их 
собрать и сжечь. Приказ сжечь трупы был отдан Даниэлю Веласкесу, 
командиру Лас-Махадас, который передал его Марио Кано. Он 
обнаружил, что в августе или сентябре 1987 года патрульные развели 
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костер, в котором сгорели некоторые кости. Впоследствии он посетил 
это место и нашел круг, в котором был костер. Останки сожгли, потому 
что патрульные боялись, что их убьют. Жители этого места знали, кто 
виноваты в преступлении. Две фотографии Канделарио Кано-Эрреры и 
Марио Кано были сделаны в 1988 или 1989 годах и отправлены Рикардо 
Роберто, консулу в г. Приказ сжечь трупы был отдан Даниэлю 
Веласкесу, командиру Лас-Махадас, который передал его Марио Кано. 
Он обнаружил, что в августе или сентябре 1987 года патрульные 
развели костер, в котором сгорели некоторые кости. Впоследствии он 
посетил это место и нашел круг, в котором был костер. Останки сожгли, 
потому что патрульные боялись, что их убьют. Жители этого места 
знали, кто виноваты в преступлении. Две фотографии Канделарио Кано-
Эрреры и Марио Кано были сделаны в 1988 или 1989 годах и 
отправлены Рикардо Роберто, консулу в г. Приказ сжечь трупы был 
отдан Даниэлю Веласкесу, командиру Лас-Махадас, который передал 
его Марио Кано. Он обнаружил, что в августе или сентябре 1987 года 
патрульные развели костер, в котором сгорели некоторые кости. 
Впоследствии он посетил это место и нашел круг, в котором был костер. 
Останки сожгли, потому что патрульные боялись, что их убьют. Жители 
этого места знали, кто виноваты в преступлении. Две фотографии 
Канделарио Кано-Эрреры и Марио Кано были сделаны в 1988 или 1989 
годах и отправлены Рикардо Роберто, консулу в г. Впоследствии он 
посетил это место и нашел круг, в котором был костер. Останки сожгли, 
потому что патрульные боялись, что их убьют. Жители этого места 
знали, кто виноваты в преступлении. Две фотографии Канделарио Кано-
Эрреры и Марио Кано были сделаны в 1988 или 1989 годах и 
отправлены Рикардо Роберто, консулу в г. Впоследствии он посетил это 
место и нашел круг, в котором был костер. Останки сожгли, потому что 
патрульные боялись, что их убьют. Жители этого места знали, кто 
виноваты в преступлении. Две фотографии Канделарио Кано-Эрреры и 
Марио Кано были сделаны в 1988 или 1989 годах и отправлены Рикардо 
Роберто, консулу в г.Гватемала. Авторы преступления были вызваны в 
военную зону Уэуэтенанго для допроса полковником Джорджем Хукером 
из посольства США, но не явились. Когда представители посольства 
США запросили файлы для выяснения имен патрульных, армия 
ответила, что таких файлов не существует, он сказал Сэмюэлю Блейку, 
что Фелипе Альва может помочь ему найти останки своего брата, 
поскольку, как главнокомандующий Патруль, он знал, кто виноват в 
исчезновении его брата. Он узнал, что Альва будет организовывать 
поиск останков, а позже обнаружил, что в этом принимали участие 
мистер Майкл Шоукросс и мистер Фелипе Альва. Он вернулся в школу 
вСан-Лоренцо потому что родители его учеников в Лас-Маджадас 
больше не хотели, чтобы он был там, потому что они знали, что он 
передает информацию в посольство Соединенных Штатов. 
 
c. Свидетельские показания Рикардо Роберто, бывшего 

вице-консула Соединенные Штаты Посольство в 
Гватемала. 

 
Свидетель показал, что с августа 1988 г. по сентябрь 1990 г. он был 
вице-консулом и вторым секретарем посольства США в г. Гватемала. Он 
вел дело об исчезновении Николаса Блейка и Гриффита Дэвиса и 
выступал в качестве связующего звена между посольством 
Соединенных Штатов, властями Гватемалы и семьями Блейков и 
Дэвисов. Как только посольство Соединенных Штатов узнало об 
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исчезновении вышеупомянутых лиц, оно неоднократно связывалось с 
представителями армии и правительства Гватемалы. Когда он прибыл в 
посольство Соединенных Штатов, в полицию не поступало никаких 
обращений с просьбой о расследовании этого дела. 27 декабря 1988 г. 
по приглашению военных властей он вместе с военным атташе 
посольства США полковником Джорджем Хукером присутствовал на 
допросе членов гражданского патруля, подозреваемых в причастности 
к исчезновению. , и задал им ряд вопросов. 22 апреля 1989 года 
полковник Хукер встретился с полковником Франсиско Ортега, 
начальником военной разведки, и они согласились с тем, что по делу не 
было достигнуто никакого прогресса. 22 мая 1989 года полковник Хукер 
доставил несколько фотографий подозреваемых, сделанных Хусто 
Викториано Мартинес-Моралес, полковнику Ортеге, чтобы он мог 
задержать и допросить их. Полковник Ортега никогда не отправлял 
следователей в этот район для ареста подозреваемых. 10 августа 1989 
года Филип Тейлор, заместитель главы миссии, генеральный консул и 
майор Демаррест отправились в Уэуэтенанго, чтобы встретиться с новым 
командующим, генералом Мата-Гальвесом, обнаружив, что он ничего не 
знает об этом деле и что они сами обязаны предоставить ему со всей 
информацией. Генеральный консул продолжал связываться с генералом 
Матой раз в месяц. Соединенные штаты Посольство не удовлетворено 
уровнем сотрудничества со стороны правительства гватемальской 
армии. Генеральный консул встретился с генералом Матой 7 ноября. 
Посол встретился с генералом Грамахо, министром обороны, и 
генералом Мата-Гальвесом 9 и 10 ноября, и им сказали, что до сих пор 
у них нет информации о расследовании или его результатах. хотя им 
было конкретно сказано, кто такие подозреваемые. По всей видимости, 
Правительство не возбудило никакого уголовного дела или 
расследования. Министр обороны пообещал довести дело до сведения 
генерального прокурора, заявив, что это не военное дело, а скорее 
полицейское дело, и что результаты расследования будут представлены 
в посольство США в течение месяца. Однако этого не было сделано. К 
ноябрю 1989 года власти Гватемалы знали личности подозреваемых в 
течение одного года. 27 ноября 1989 года генерал Грамаджо встретился 
с послом Струком и сообщил ему, что дело было передано судье в 
Уэуэтенанго в 1986 году. 15 декабря 1989 года посол встретился с 
прокурором по правам человека доктором Рамиро де Леон. Карпио, 
который также не предпринял никаких действий по делу. 27 февраля 
1990 года посол Струк встретился с генералом Грамаджо, узнав, что 
семья Блейков готова выплатить вознаграждение за извлечение 
останков Николаса Блейка и воздержаться от предъявления каких-либо 
уголовных обвинений преступникам. 21 марта 1990 года он поехал в 
Уэуэтенанго, чтобы допросить нескольких патрульных, которые не 
явились. 26 марта 1990 г. он отправился в Уэуэтенанго со следователем 
ФБР и несколькими сотрудниками военной разведки, чтобы стать 
свидетелями допроса, но, как и в декабре 1988 года, военные власти 
почти ничего не знали об этом деле и не были готовы допросить этих 
трех лиц. Он и следователь допросили подозреваемых Марио Кано, 
Канделарио Лопеса и Иполито Гарсиа по поводу исчезновения. 18 
апреля 1990 г. он поехал в Уэуэтенанго, но не смог получить никакой 
информации. 26 марта 1990 г. генерал Мата-Гальвес доставил трех 
человек, а затем еще двоих в Министерство национальной обороны, но 
не завершил расследование. 26 апреля 1990 г. он допросил г-на 
Веласкеса, патрульного, подозреваемого в причастности к убийству, и 
полковника Фернандо Фуэнтеса, заместителя командующего военной 
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зоной, которого он спросил о лейтенанте, упомянутом г-ном Веласкесом. 
Полковник Фуэнтес сказал, что опознает лейтенанта и отвезет его в 
посольство США, но так и не сделал этого. 4 мая 1990 года он 
сопровождал отца г-на Николаса Блейка и одного из его братьев в 
Уэуэтенанго и разговаривал с генералом Мата, которого отец г-на 
Николаса Блейка спросил, возможно ли, что партизаны похитили двух 
американцев и были ли они они могли быть живы, на что генерал 
ответил, что это маловероятно. Во время нескольких посещений он 
познакомился с пятью из семи человек, причастных к гибели мистера 
Николаса Блейка и мистера Гриффита Дэвиса; это были: Марио Кано-
Аседо, Канделарио Кано-Аседо, Кандидо Лопес, Иполито Гарсиа и 
Даниэль Веласкес. Генерал Мата обещал помочь ему в расследовании 
дела мистера Николаса Блейка. исчезновение и вернуть его останки, но 
так и не сделали этого. Власти Гватемалы в действительности не 
участвовали в расследовании. Посол Майкл считал, что расследование 
фактов является обязанностью правительства. Он неоднократно 
передавал дело высокопоставленным членам правительства Гватемалы. 
Ему не было известно о каких-либо усилиях, предпринятых прокурором 
по правам человека для проведения расследования. Он никогда не 
получал никакой информации, указывающей на то, что было проведено 
расследование или что дело было передано в судебные органы. По делу 
не было достигнуто никакого прогресса, и вместо этого оказалось, что 
армия скрывала убийство, совершенное гражданскими патрульными. Он 
имел контакт только с следственным судьей в Уэуэтенанго, который 
запросил у посольства Соединенных Штатов все документы, 
относящиеся к этому делу. Посольство США не нанимало адвоката и не 
оказывало давления на семью Блейков, чтобы они связались с 
адвокатом или следователем. Посольство США не подавало 
официальной жалобы Прокурору по правам человека, но просило его 
помочь в расследовании дела. Однако он не предпринял никаких 
действий. 
 
d. Свидетельство Сэмюэля Блейка, брата Николаса Блейка. 
 
Свидетель показал, что ему было 23 года, когда исчез его старший брат 
Николас Блейк. Его первый визит вГватемалабыл в 1985 году. 
Посольство Соединенных Штатов сообщило ему, что власти Гватемалы 
отправили его брата и Гриффита Дэвиса в деревню в Эль-Киче и что 
солдаты утверждали, что эти двое мужчин присоединились к партизанам 
и были подрывниками. Он и его семья знали, что его брат и Гриффит 
Дэвис собирались в качестве журналистов взять интервью у партизан. 
Он вернулся вГватемалав марте 1986 года, во время седьмого визита 
его семьи, и встретился с президентом Сересо, который удовлетворил 
его просьбу о вертолете. Он был в департаменте Эль-Киче и Уэуэтенанго 
и беседовал с рядом людей. Он был у генерала Грамаджо, который 
сказал ему, что считает своего брата мертвым. Он также был в Эль-
Льяно с лейтенантом, который обнял начальника гражданского патруля 
Марио Кано и поговорил с ним наедине. Марио Кано сообщил ему, что 
он сказал г-ну Николасу Блейку и г-ну Гриффиту Дэвису, что партизаны 
находятся в Сумале и что туда очень опасно идти, но, тем не менее, они 
ушли. В январе 1988 года он посетил полковника Пако Ортегу, чтобы 
узнать о расследовании, проведенном Хусто Викториано Мартинес-
Моралес, который показал, что гражданский патруль Эль-Льяно убил 
его брата и мистера Гриффита Дэвиса. Несмотря на обещание 
полковника Ортеги провести расследование и передать список имен 
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гражданских патрульных Эль-Льяно, он этого не сделал. В мае 1988 
года он встретился с Джеймсом Эллесоном, Хусто Викториано Мартинес-
Моралесом, полковником Ресиносом и майором Байдесом вГватемала. 
Майор Байдес сказал ему, что ему не удалось найти членов 
гражданского патруля, которых опознал Хусто Викториано Мартинес-
Моралес. В январе 1989 г. он совершил свой двенадцатый визит 
вГватемалас его семьей. Они встретились с послом Джеймсом Майклом, 
который сказал им, что полковник Хукер беседовал с гражданскими 
патрульными Марио Кано и Висенте Кано, которые сначала отрицали, 
что они из Эль-Льяно, но позже Марио Кано признал, что они это 
сделали. Марио Кано можно было увидеть на видео от марта 1986 года, 
когда он выступал в качестве начальника гражданского патруля Эль-
Льяно. В мае 1989 года посольство Соединенных Штатов прислало 
полковнику Ортеге фотографии подозреваемых, и он обещал найти и 
арестовать преступников, но так и не сделал этого. В феврале 1990 года 
он снова отправился вГватемалаи встретился с должностными лицами 
посольства Соединенных Штатов, которые рассказали ему о принятых 
ими мерах и о том, что армия не сотрудничает в расследовании 
исчезновения его брата. Он считал, что это исчезновение скрывала 
армия. Весной 1990 года он обнаружил, что агенты ФБР, Рикардо 
Роберто из посольства США и Майкл Шоукросс, опросили членов 
гражданского патруля Эль-Льяно Марио Кано, Иполито Рамос-Гарсиа, 
Висенте Сифуэнтеса и Лопеса Эррера. Они никогда не арестовывали 
преступников. Даниэль Веласкес, начальник гражданского патруля Лас-
Махадас, был ответственен за сожжение и транспортировку останков, 
но так и не был арестован. В январе 1992 года семья Блейков 
посетилаГватемалав восемнадцатый раз. Фелипе Альва предложил им 
помощь в обмен на деньги. Майкл Шоукросс получил от Фелипе Альвы 
две коробки с фрагментами костей. В июне 1992 года он был 
вГватемалакогда были найдены кости вместе с колышками для палаток 
и очками его брата. С момента исчезновения брата потребовалось более 
семи лет, чтобы установить его местонахождение. Останки были именно 
там, где, по словам Хусто Викториано Мартинес-Моралес, они 
находились, подтверждая его заявление о том, что Николас Блейк был 
убит гражданским патрулем Эль-Льяно. В ноябре 1992 года он 
встретился вНью-Йоркс подполковником Отто Ноак-Сьерра, который 
присутствовал при обнаружении останков. Полковник сказал ему, что 
военная разведка Гватемалы почти сразу узнала о том, что случилось с 
его братом. В декабре 1993 года он встретился с подполковником 
Ноаком и президентом Рамиро де Леон-Карпио в посольстве 
Соединенных Штатов и попросил государство признать свою 
ответственность за эти действия, наказать виновных и выплатить 
компенсацию. Президент ответил, что это правда, что Гражданский 
патруль убил его брата, что армия знала об этом все время и скрывала 
это, но что ему придется подумать о наказании и компенсации. Из 
восьми или десяти виновных был задержан только Висенте Сифуэнтес. 
Фелипе Альва в настоящее время был мэром Кьянтлы. и хотя генерал 
Грамаджо сообщил ему о судебном иске 1986 года, ничего не было 
известно ни об этом, ни о каком-либо другом. Если бы его семья не 
посетила более 20 раз за семь лет, они бы никогда не узнали, что 
произошло. Поскольку начальник военной разведки и министр обороны, 
а также другие офицеры не могли предоставить список Гражданского 
патруля, было довольно нелепо пытаться провести судебный процесс 
вГватемала; поэтому они не наняли адвоката и не возбудили никаких 
судебных разбирательств. На поиски его брата они потратили от 80 000 
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до 100 000 долларов. После исчезновения у него случился тяжелый 
нервный срыв, и он потратил тысячи долларов на психиатров и 
лекарства, которые повлияли на его семейную жизнь, особенно с учетом 
того, что причиной его страданий стало исчезновение. 

 
32. 7 августа 1997 г. Межамериканская комиссия представила записку, 
содержащую свои окончательные аргументы, в которых она утверждала, что 
полностью продемонстрировала, что Гватемаланарушил многие права 
(закрепленные) в Американской конвенции. Он повторил свой запрос о том, 
чтобы Суд объявилГватемалаответственным за насильственное исчезновение 
г-на Николаса Блейка, поскольку он был похищен и впоследствии исчез в 
рамках систематической практики государственных властей. Далее Комиссия 
заявила, что документальными доказательствами и показаниями свидетелей 
было доказано, что Гватемала нарушила следующие статьи: право на личную 
свободу (статья 7), право на гуманное обращение (статья 5), право на жизнь ( 
Статья 4), Право на судебную защиту (Статья 25), Право на справедливое 
судебное разбирательство (Статья 8), Свобода выражения мнения (Статья 13), 
Свобода передвижения и проживания (Статья 22), все вместе со Статьей 1 (1) 
Конвенции. Он также потребовал возмещения причиненного ущерба путем 
выплаты справедливой компенсации родственникам жертвы и возмещения 
всех расходов, связанных с установлением личности г-на. 
 
33. 11 августа 1997 г. Гватемала представила записку, содержащую свои 
последние аргументы, в которой на основе показаний Ричарда Р. Блейка-
младшего, Хусто Викториано Мартинес-Моралес, Рикардо Роберто и Сэмюэля 
Блейка, а также признания государством задержка в отправлении правосудия, 
потребовал вынести решение по существу на основании решения Суда 
"разумный арбитраж", поскольку такое судебное решение облегчило бы 
производство по делу о возмещении ущерба, которое по процессуальным 
причинам не могло быть начато 17 апреля 1997 г. 
 
34. 26 ноября 1997 г. Комиссия представила «дополнительную» записку, 
чтобы объяснить пункт, содержащийся в заявлении и запросе по этому делу, в 
том смысле, что Комиссия: 
 

ясно и неявно выражено в заявлении, а также прямо в отчете [составленном в 
соответствии с] статьей 50 и при представлении дела в Суд, его доказательствах, 
аргументах и запросах в отношении нарушения статьи 5 , и ратифицировать [d] 
свое утверждение о том, что действия, указанные в заявлении, нарушают, среди 
прочего, эту статью Конвенции. 

 
35. 10 декабря 1997 года государство представило краткую сводку, 
содержащую свои замечания по «дополнительной» записке Межамериканской 
комиссии, в которой указывалось, что предмет этой записки уже урегулирован 
в пункте 1 постановляющей части решения по предварительным возражениям, 
и что в соответствии с этим решением Гватемала "[сделала] не отправлять 
ответ на представленные аргументы"и повторил содержание записки, 
содержащей его последние состязательные бумаги. 
 

V 
ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

 
36. В записке от 11 августа 1995 г., полученной в Секретариат в тот день, 
Межамериканская комиссия представила Суду в соответствии со статьей 63 (2) 
Американской конвенции и статьями 23 и 24 Правил процедуры: ходатайство 
о временных мерах по делу Блейка в отношении ситуации, описанной как 
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"случай крайней неотложности", во избежание непоправимого ущерба г-ну 
Хусто Викториано Мартинес-Моралес, свидетелю по делу, и его ближайшим 
родственникам Флоридальма Розалина Лопес-Молина (жена), Виктор Хансель 
Моралес-Лопес (сын), Эдгар Ибаль Мартинес-Лопес (сын) и Сильвия Патрисия 
Мартинес-Лопес (дочь). Основания запроса Комиссии резюмируются 
следующим образом: 
 

а) В запросе говорится, что г-н Хусто Викториано Мартинес-
Моралес является «ключевым свидетелем по делу Блейка» в результате 
его расследования обстоятельств, которые привели к похищению и 
исчезновению г-на Николаса Блейка в небольшой деревне «Лас-
Махадас» и окрестности. В ходе этого расследования г-н Мартинес 
установил, что "годы спустя гватемальская армия заказала останки г-на 
Блейка [и мистера Гриффита Дэвиса] сжечь и спрятать, и предупредил 
жителей деревни Эль-Льяно, чтобы они не рассказывали о том, что 
произошло ». 
 
(б) Что г-ну Мартинесу ранее неоднократно угрожали смертью "от 
членов гражданских патрулей Эль-Льяно и прилегающих территорий"за 
то, что он проинформировал сотрудников посольства США в Гватемале 
о расследовании, которое он провел по факту исчезновения г-на 
Николаса Блейка. 
 
(c) После слушания дела, проведенного в здании Комиссии 14 
февраля 1995 г., г-н Мартинес снова получил телефонные угрозы в 
адрес его жизни и жизни его семьи. 
 
(г) 3 мая 1995 г., когда она уведомила об отчете 5/95, Комиссия 
обратилась к правительству Гватемалы с просьбой принять такие меры 
предосторожности, которые были необходимы для защиты жизни, 
свободы и личной безопасности г-на Хусто Викториано Мартинес-
Моралес. Комиссия потребовала, чтобы Правительство 
проинформировало ее в течение тридцати дней о мерах, принятых им 
для выполнения запроса, и о результатах этих мер. Однако на момент 
подачи этого запроса Комиссия не получила никакого ответа 
отГватемала. 

 
37. 16 августа 1995 г. Председатель Суда по запросу Комиссии и в 
соответствии со статьей 63 (2) Конвенции и статьей 24 (4) Правил процедуры, 
действовавших на тот момент, обратился к Гватемале с просьбой 
незамедлительно принять любые меры, необходимые для эффективного 
обеспечения защиты и личной безопасности Хусто Викториано Мартинес-
Моралес, Флоридальма Розалина Лопес-Молина, Виктор Хансель Моралес-
Лопес, Эдгар Ибаль Мартинес-Лопес и Сильвия Патрисия Мартинес-Лопес. 
Президент также попросилГватемала принять любые меры, необходимые для 
того, чтобы эти люди могли продолжать жить в своих домах, с гарантией того, 
что они не будут преследоваться или угрозами со стороны агентов 
Гватемальский Состояниеили другие лица, действующие с молчаливого 
согласия государства. Президент также просил его представить Суду отчет о 
принятых мерах. 
 
38. 6 сентября 1995 г. Гватемала представил вышеупомянутый отчет от 4 
сентября 1995 г. Межамериканский суд, как это предусмотрено в 
Распоряжении Президента. В этом отчете государство утверждало, что оно 
проинформировало Комиссию о мерах предосторожности, принятых от имени 
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г-на Хусто Викториано Мартинес-Моралес 2 июня 1995 года, и представило 
свой отчет 29 августа 1995 года. Оно добавило, что нет "случай крайней 
необходимости" имел место, поскольку Гватемала "выполнила [просьбу 
Комиссии] в указанные сроки, приняв все меры, необходимые для защиты 
жизни и личной безопасности г-на Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса и 
его семьи". Далее оно утверждало в этом отчете, что г-н Мартинес-Моралес 
отрицал, что подвергался угрозам или нападениям в отношении его личности 
или своей семьи, и не согласился ни на какие меры личной безопасности. Из-
за этого отказа 
 
39. 21 сентября 1995 г. Межамериканская комиссия направила в Суд свои 
замечания по докладу, представленному Гватемала 6 сентября, 1995, в в 
котором он повторил, что по вышеупомянутым причинам действительно имел 
место чрезвычайный случай, и что угрозы распространялись на семью г-на 
Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса. 
 
40. Постановлением от 22 сентября 1995 г. Суд принял временные меры, 
ратифицировал Указ президента от 16 августа 1995 г. и просил государство 
сохранить временные меры от имени Хусто Викториано Мартинес-Моралес, 
Флоридальма Розалина Лопес-Молина. , Виктор Хансель Моралес-Лопес, Эдгар 
Ибал Мартинес-Лопес и Сильвия Патрисия Мартинес-Лопес. Также 
требовалось, чтобыГватемала каждые три месяца сообщать Суду о принятых 
временных мерах и о том, что Межамериканская комиссия представляет Суду 
свои замечания по этим отчетам в течение месяца после их уведомления о них. 
 
41. На открытом слушании по существу дела, состоявшемся в здании Суда 
17 апреля 1997 г., Хусто Викториано Мартинес-Моралес, свидетель по делу и 
одно из лиц, от имени которых были приняты временные меры, сказал, что он 
опасался за свою жизнь и свою семью, а также за физическую безопасность и 
за то, что его защищали только по месту жительства. 
 
42. 18 апреля 1997 г. Суд, принимая во внимание заявление г-на 
Мартинеса-Моралеса относительно мер, принятых Гватемала, потребовал от 
государства предоставить эти меры лицам, в пользу которых они были 
приняты, не только в то время, когда они находятся в своих домах, но и когда 
они находятся вдали от них. Гватемала и Межамериканская комиссия, 
соответственно, представили свои отчеты и наблюдения в соответствии с 
Постановлением Суда от 22 сентября 1995 года. Эти временные меры будут 
действовать до тех пор, пока обстоятельства чрезвычайной серьезности, 
которые они возникли, все еще сохраняются. 
 

VI 
ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
43. К заявлению Межамериканской комиссии прилагались копии 
свидетельских показаний, отчетов, документов, фотографий, зарисовок и 
видеозаписей допросов. 
 
44. Государство в своем ответе на заявление предложило представить 
документы, свидетельские показания, заключения экспертов и предположения 
в качестве доказательств. 12 января 1996 г. оно предложило представить в суд 
справку, выданную вторым уголовным судом первой инстанции Уэуэтенанго, 
содержащую судебное разбирательство по делу, но так и не сделало этого. 29 
февраля 1996 г. государство сообщило Суду, что "Это [не будет] использовать 
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показания свидетелей и экспертов, представленные в его Отрицательном 
ответе на заявление ». 
 
45. В этом случае суд оценит ценность представленных документов и 
заявлений. 
 
46. Заявления г-на Ричарда Р. Блейка-младшего, г-на Хусто Викториано 
Мартинеса-Моралеса, г-на Рикардо Роберто и г-на Самуэля Блейка будут 
оцениваться вместе со всеми доказательствами по этому делу. Хотя ни один из 
упомянутых свидетелей не был прямым свидетелем действий, заявленных 
Комиссией в отношении задержания, исчезновения и смерти г-на Николаса 
Блейка, Суд считает необходимым оценить их показания в широком смысле, 
чтобы определить последствия и действия, имевшие место после марта. 9, 
1987, и возможные нарушения Американской конвенции. 
 
47. Соответственно, Суд заявил, что: 

 
[при] выполнении своих судебных функций и при установлении и взвешивании 
доказательств, необходимых для решения рассматриваемых им дел, Суд может при 
определенных обстоятельствах использовать как косвенные доказательства, так и 
указания или предположения, на которых основываются свои заключения, когда 
они приводят к последовательным выводам в отношении фактов дела ... (Дело 
Гангарама Пандая, решение от 21 января 1994 г. Серия C № 16, пункт 49). 

 
48. В ходатайстве Комиссия утверждала, что "[d]Во время похищения 
Николаса Блейка насильственное исчезновение представляло собой практику 
Гватемальский Состояние осуществляется главным образом силами 
безопасности государства ... в отношении любых лиц, подозреваемых в 
причастности к подрывной деятельности."В качестве иллюстрации 
вышеизложенного Комиссия процитировала доклад Рабочей группы 
Организации Объединенных Наций по насильственным или добровольным 
исчезновениям за 1990 год, в котором говорится о многочисленных случаях 
насильственных исчезновений, имевших место во второй половине 1980-х 
годов, и указала, что 2990 случаев Гватемала остался нерешенным. 
 
49. Суд считает возможным продемонстрировать исчезновение конкретного 
лица с помощью косвенных и косвенных свидетельских показаний, взятых 
вместе с их логическими выводами и в контексте широко распространенной 
практики исчезновений. В случае, подобном этому, Суд всегда утверждал, что 
решение может быть основано на доказательствах, отличных от прямых 
документальных свидетельств и свидетельских показаний. Косвенные 
доказательства, указания и предположения также могут быть допущены, если 
они приводят к последовательным выводам в отношении фактов. Как ранее 
заявлял этот Суд: 
 

[c] Непредвиденные или предполагаемые доказательства особенно важны при 
утверждениях об исчезновениях, поскольку этот тип репрессий характеризуется 
попыткой скрыть всю информацию о похищении или местонахождении и судьбе 
жертвы. (Дело Веласкеса Родригеса, решение от 29 июля 1988 г. Серия C № 4, 
пункт 131; Дело Годинеса Круса, решение от 20 января 1989 г., серия C № 5, пункт 
137). 

 
50. Как указал Суд, критерии оценки доказательств в международном 
трибунале по правам человека шире, поскольку определение международной 
ответственности государства за нарушение прав человека наделяет Трибунал 
большей гибкостью при оценке представленных ему доказательств по 
относящимся к делу фактам, на основе логики и опыта (Дело Лоайзы Тамайо, 
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Решение от 17 сентября 1997 г. Серия С № 33, п. 42; Дело Кастильо Паэса, 
решение от 3 ноября 1997 г. Серия C № 34, п. 39). 
 
51. В соответствии с этими критериями Суд придает высокую доказательную 
силу показаниям вышеупомянутых свидетелей в контексте и обстоятельствах 
дела о насильственном исчезновении с сопутствующими трудностями, в 
которых, в силу самого характера преступления, доказательство по сути 
принимает форму косвенных и косвенных доказательств. 
 

VII 
ФАКТЫ ДОКАЗАНЫ 

 
52. В настоящее время Суд рассматривает следующие относящиеся к делу 
факты, которые он считает установленными на основе аргументов государства 
и Межамериканской комиссии, а также документальных и личных 
доказательств, представленных в настоящем деле: 
 

а) 26 марта 1985 года г-н Николас Блейк, журналист, и г-н Гриффит 
Дэвис, фотограф, оба граждане США, проживающие в Гватемале, 
отправились из Уэуэтенанго в Сан-Хуан Икской, а затем направились в 
небольшую деревню Эль-Льяно. прибыв туда 28 или 29 марта 1985 года. 
Там они были допрошены Марио Кано, командиром патруля 
гражданской самообороны Эль-Льяно, который запросил инструкции у 
офицеров военного гарнизона Лас-Маджадас и приказал членам 
гражданского патруля взять их к границе с Эль-Киче, сказав им: "вы 
можете убить их, если хотите.документ от 22 апреля 1985 г., 
направленный Государственному секретарю Посольства Соединенных 
Штатов Америки в Гватемале в отношении поездки сотрудников 
Посольства в Уэуэтенанго и Эль-Киче; записка от 19 февраля 1986 г., 
направленная г-ном Уильямом Л. Боллом, III, сенатору Коэну; документ 
от марта 1990 г. из Посольства Соединенных Штатов Америки в 
Гватемале на имя государственного секретаря; письмо Марты Л. 
Сардиньяс г-ну Сэмюэлю Блейку от 30 декабря 1998 г .; и карта дороги, 
сделанная г-ном Николасом Блейком и г-ном Гриффитом Дэвисом в 
марте 1985 г.). документ от марта 1990 г. из Посольства Соединенных 
Штатов Америки в Гватемале на имя государственного секретаря; 
письмо Марты Л. Сардиньяс г-ну Сэмюэлю Блейку от 30 декабря 1998 г 
.; и карта дороги, сделанная г-ном Николасом Блейком и г-ном 
Гриффитом Дэвисом в марте 1985 г.). документ от марта 1990 г. из 
Посольства Соединенных Штатов Америки в Гватемале на имя 
государственного секретаря; письмо Марты Л. Сардиньяс г-ну Сэмюэлю 
Блейку от 30 декабря 1998 г .; и карта дороги, сделанная г-ном 
Николасом Блейком и г-ном Гриффитом Дэвисом в марте 1985 г.). 
 
(б) Г-н Николас Блейк и г-н Гриффит Дэвис пропали без вести с 28 
или 29 марта 1985 г. до тех пор, пока их останки не были обнаружены: 
г-на Гриффита Дэвиса 16 марта 1992 г. и г-на Николаса Блейка 14 июня 
1992 г. (ср. 18 июля 1992 г., Антропологический судебно-медицинский 
отчет, выпущенный Смитсоновским институтом; 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-младшего; 17 апреля 1997 
г. свидетельские показания Сэмюэля Блейка; Заявление Сэмюэля 
Блейка, сделанное в октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; 
Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в 
Вашингтоне, округ Колумбия; и заявление Майкла Шоукросса от 14 
июня 1993 г. на Антигуа, Гватемала). 
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(c) В апреле 1985 г. г-жа Метчтилд Линдкен, жена г-на Гриффита 
Дэвиса, и г-жа Лори Легатор и г-н Майкл Шоукросс, друзья семьи 
Блейков, установили контакт с официальными лицами посольства США, 
которые, в свою очередь, поддерживали связь с военными властями 
Гватемалы в департаменты Уэуэтенанго и Эль-Киче, сообщив им, что г-
н Николас Блейк и г-н Гриффит Дэвис пропали без вести, и запросили 
помощь в их поиске (ср. 17 апреля 1997 г. свидетельские показания 
Рикардо Роберто; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Ричарда 
Р. Блейка-младшего; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания 
Сэмюэля Блейка; Заявление Сэмюэля Блейка в октябре 1993 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, 
сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия; 14 июня 
1993 г. заявление Майкла Шоукросса на Антигуа, Гватемала; и записка 
от 19 февраля 1986 г., направленная г-ном Уильямом Л. Боллом, III, 
сенатору Коэну). 
 
(г) Начиная с 1985 года родственники г-на Николаса Блейка 
совершили ряд поездок в Гватемала. Они встретились с 
представителями посольства США, а также с гражданскими и военными 
властями Гватемалы, чтобы выяснить местонахождение г-на Николаса 
Блейка. Сотрудники посольства США также расследовали то, что 
случилось с г-ном Николасом Блейком и г-ном Гриффитом Дэвисом (ср. 
Показания Рикардо Роберто от 17 апреля 1997 г.; показания Ричарда Р. 
Блейка-младшего 17 апреля 1997 г.; показания 17 апреля 1997 г. 
Сэмюэл Блейк; антропологический судебно-медицинский отчет от 18 
июля 1992 г., выпущенный Смитсоновским институтом; заявление 
Сэмюэля Блейка в октябре 1993 г., сделанное в Вашингтоне, округ 
Колумбия; заявление Ричарда Р. Блейка-младшего в октябре 1993 г., 
сделанное в Вашингтоне, округ Колумбия; 14 июня , Заявление Майкла 
Шоукросса, сделанное в 1993 году на Антигуа, Гватемала; записка г-на 
Уильяма Болла, III, сенатору Коэну от 19 февраля 1986 года; документ 
от США от июня 1988 года. Посольство в Гватемале на имя госсекретаря; 
документ Посольства США в Гватемале от 18 апреля 1989 г. на имя посла 
в Гватемале; Март 1990 г. документы из посольства США в Гватемале 
государственному секретарю; Ноябрь 1989 г. документы из посольства 
США в Гватемале государственному секретарю; Апрель 1985 г. документ 
посольства США в Гватемале на имя государственного секретаря; и 
письмо Марты Л. Сардиньяс от 30 декабря 1988 г. г-ну Сэмюэлю 
Блейку). Посольство в Гватемале на имя госсекретаря; и письмо Марты 
Л. Сардиньяс от 30 декабря 1988 г. г-ну Сэмюэлю Блейку). Посольство 
в Гватемале на имя госсекретаря; и письмо Марты Л. Сардиньяс от 30 
декабря 1988 г. г-ну Сэмюэлю Блейку). 
 
(е) В августе 1987 года Фелипе Альва, командующий армией и 
начальник гражданского патруля в этом районе, согласно заявлениям, 
не опровергнутым государством, издал инструкции, которые 
выполнялись членами гражданского патруля Эль-Льяно, сжечь и 
закопать тела. г-на Николаса Блейка и г-на Гриффита Дэвиса (ср. 17 
апреля 1997 г. свидетельские показания Хусто Викториано Мартинес-
Моралес; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Ричарда Р. 
Блейка-младшего; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Сэмюэля 
Блейка; Заявление Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в июне 1988 
года; заявление Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в Уэуэтенанго; 
Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в 
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Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Сэмюэля Блейка, сделанное в 
октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; 14 июня 1993 г. 
заявление Майкла Шоукросса на Антигуа, Гватемала; и документ от 
января 1986 года от посольства США в Гватемале на имя 
государственного секретаря). 
 
(е) Г-н Хусто Викториано Мартинес-Моралес провел частное 
расследование фактов задержания, исчезновения и смерти г-на 
Николаса Блейка и г-на Гриффита Дэвиса. В ходе расследования, 
примерно в сентябре 1987 года, он обнаружил место, где были спрятаны 
останки мистера Николаса Блейка и мистера Гриффита Дэвиса. Он 
также обнаружил, что в течение августа того же года лица, 
ответственные за убийства, извлекли останки и отправили их на 
кремацию (ср. апрель17 января 1997 г. свидетельские показания Хусто 
Викториано Мартинес-Моралес; 17 апреля 1997 г., Ричард Р. Блейк-
младший; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Сэмюэля Блейка; 
Заявление Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в июне 1988 года; 
видеозапись интервью г-на Самуэля Миллера с Хусто Викториано 
Мартинес-Моралес от 14 мая 1993 года; заявление Джеймса Эллисена; 
Заявление Сэмюэля Блейка, сделанное в октябре 1993 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, 
сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия; и заявление 
Майкла Шоукросса от 14 июня 1993 г. на Антигуа, Гватемала). 
 
(г) В мае 1988 года Сэмюэл и Ричард Р. Блейки, братья Николаса 
Блейка, встретились с г-ном Хусто Викториано Мартинес-Моралесом, 
который сообщил им, что гражданский патруль Эль-Льяно убил г-на 
Николаса Блейка и г-на Гриффита Дэвиса по приказу полиции. Армия 
сжигает и скрывает свои тела. Позже, в мае 1989 года, г-н Мартинес-
Моралес сфотографировал двух членов гражданского патруля, которые 
якобы убили г-на Николаса Блейка и г-на Гриффита Дэвиса (ср. 17 
апреля 1997 г. свидетельские показания Хусто Викториано Мартинес-
Моралес; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Ричарда Р. 
Блейка-младшего; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Сэмюэля 
Блейка; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Рикардо Роберто; 
Заявление Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в июне 1988 года; 
видеозапись интервью г-на Самуэля Миллера с Хусто Викториано 
Мартинес-Моралес от 14 мая 1993 года; Заявление Сэмюэля Блейка, 
сделанное в октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; 
Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в 
Вашингтоне, округ Колумбия; 14 июня 1993 г. заявление Майкла 
Шоукросса на Антигуа, Гватемала; фотографии Канделарио Лопеса-
Эрреры и Марио Кано, сделанные Хусто Викториано Мартинес-
Моралесом в мае 1989 года; Документ от посольства США в Гватемале 
на имя государственного секретаря от июня 1989 года; Документ от 
августа 1989 г. из США Посольство в Гватемале при госсекретаре; 
Документ от сентября 1989 г. из Посольства США в Гватемале на имя 
Государственного секретаря). 
 
(час) В январе 1992 года Фелипе Альва, армейский комендант 
Уэуэтенанго и начальник местного патруля, встретился с Майклом 
Шоукроссом и членами семьи Блейков и сказал им, что он может вернуть 
останки г-на Николаса Блейка и г-на Гриффита Дэвиса для платеж. 16 
марта 1992 года армейский комендант Фелипе Альва в обмен на деньги 
доставил Майклу Шоукроссу два ящика с землей, фрагментами костей и 



 21 

зубов. Впоследствии ящики были доставлены членам семьи Блейков (ср. 
17 апреля 1997 г. свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-
младшего; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Сэмюэля Блейка; 
Отчет по антропологической судебно-медицинской экспертизе от 18 
июля 1992 г., выпущенный Смитсоновским институтом; Заявление 
Сэмюэля Блейка, сделанное в октябре 1993 года в Вашингтоне, округ 
Колумбия; Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 
1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия; 14 июня 1993 г. заявление 
Майкла Шоукросса на Антигуа, Гватемала; Документ от марта 1990 года 
от посольства США в Гватемале государственному секретарю; Письмо 
Посольства США в Гватемале Сэмюэлю Блейку от 3 апреля 1990 г .; 
Документ от Посольства США в Гватемале на имя Государственного 
секретаря от июня 1990 г.). 
 
(я) Впоследствии судебно-медицинские эксперты Дуглас Оусли и 
Джон Верано из Смитсоновского института в Вашингтоне, округ 
Колумбия, опубликовали отчет о расследовании, озаглавленный 
«Судебно-медицинское дело SI923», в котором указывалось, что в 
ящиках, доставленных армейским комендантом Фелипе Альвой, были 
частичные останки двух человек , но были идентифицированы только г-
на Гриффита Дэвиса (ср. Отчет судебной экспертизы от 18 июля 1992 
г., выпущенный Смитсоновским институтом; 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-младшего; 17 апреля 1997 
г. свидетельские показания Сэмюэля Блейка; Заявление Сэмюэля 
Блейка, сделанное в октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; 
Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в 
Вашингтоне, округ Колумбия; и заявление Майкла Шоукросса от 14 
июня 1993 г. на Антигуа, Гватемала). 
 
(j) 19 мая 1992 г. армейский комендант Фелипе Альва подписал 
«контракт», по которому члены семьи Блейков заплатили ему 10 000 
долларов США (десять тысяч долларов США). Соединенные 
Штатыдолларов) в целом после того, как полученные останки были 
идентифицированы как останки мистера Николаса Блейка и мистера 
Гриффита Дэвиса. Он также оговорил, что ни семья Блейков, ни семья 
Дэвиса не могут предпринять никаких действий для преследования 
гражданских патрулей Эль-Льяно, убивших Николаса Блейка и 
Гриффита Дэвиса (ср. Контракт от 19 мая 1992 г., подписанный Фелипе 
Альва, командующим армией, регион Чиантла). , Уэуэтенанго, 
Гватемала; показания Ричарда Р. Блейка-младшего 17 апреля 1997 г .; 
показания Сэмюэля Блейка 17 апреля 1997 г .; заявление Сэмюэля 
Блейка в октябре 1993 г., сделанное в Вашингтоне, округ Колумбия; 
заявление Ричарда Р. Блейка-младшего в октябре 1993 г. ., 
доставленный в Вашингтоне, округ Колумбия, и заявление Майкла 
Шокросса, сделанное 14 июня 1993 г. на Антигуа, Гватемала). 
 
(k) 11 и 12 июня 1992 г. командующий армией Фелипе Альва, г-н 
Майкл Шоукросс, члены семьи Блейков, судебно-медицинские 
эксперты, дипломатические наблюдатели и офицер гватемальской 
армии отправились в различные места в районе Эль-Льяно, где армия 
Комендант Фелипе Альва заявил, что останки г-на Николаса Блейка и г-
на Гриффита Дэвиса были обнаружены, но они не были найдены (ср. 17 
апреля 1997 г. свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-младшего; 
Отчет о судебно-антропологической экспертизе от 18 июля 1992 г., 
выпущенный Смитсоновским институтом; Заявление Сэмюэля Блейка в 
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октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда 
Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ 
Колумбия; и заявление Майкла Шоукросса от 14 июня 1993 г. на 
Антигуа, Гватемала). 
 
(l) 14 июня 1992 года та же группа лиц в сопровождении 
подполковника Отто Ноак-Сьерра, который помогал в расследовании, 
отправилась в место, где, по утверждению коменданта армии Фелипе 
Альва, были найдены останки г-на Николаса Блейка. Однако они не 
были обнаружены. В тот же день подполковник Ноак отправился в Эль-
Льяно и вернулся с членом гражданского патруля из этого района, 
который указал место, где действительно были обнаружены останки. 
Останки впоследствии были идентифицированы судебно-медицинскими 
экспертами Дугласом Оусли и Джоном Верано из Смитсоновского 
института как останки г-на Николаса Блейка (ср. 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-младшего; 17 апреля 1997 
г. свидетельские показания Сэмюэля Блейка; Отчет по 
антропологической судебно-медицинской экспертизе от 18 июля 1992 
г., выпущенный Смитсоновским институтом, фотографии места 
захоронения г-на Николаса Блейка и г-на Гриффита Дэвиса; 
фотография патруля, указавшего место, где были обнаружены останки; 
Заявление Сэмюэля Блейка, сделанное в октябре 1993 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, 
сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия; и заявление 
Майкла Шоукросса от 14 июня 1993 г. на Антигуа, Гватемала). 
 
(м) 21 августа 1992 года генеральный регистратор деревни Чиантла 
в департаменте Уэуэтенанго выдал г-ну Николасу Блейку свидетельство 
о смерти, в котором 29 марта 1985 года указывалось в качестве даты 
смерти (ср. 21 августа 1992 года свидетельство о смерти Николаса 
Блейка; Свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-младшего 17 
апреля 1997 г., заявление Сэмюэля Блейка в октябре 1993 г. в 
Вашингтоне, округ Колумбия; заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, 
сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия). 
 
(п) На дату вынесения этого решения государство еще не завершило 
расследование фактов, начатое 26 июня 1985 г., и не наказало 
виновных в смерти г-на Николаса Блейка (ср. 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Ричарда Р. Блейка-младшего; 17 апреля 1997 
г. свидетельские показания Сэмюэля Блейка; 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Рикардо Роберто; 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Хусто Викториано Мартинес-Моралес; 
Документ от марта 1990 года от посольства США в Гватемале 
государственному секретарю; Заявление Сэмюэля Блейка, сделанное в 
октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда 
Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ 
Колумбия; заявление Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в 
Уэуэтенанго; фотографии Канделарио Лопеса-Эрреры и Марио Кано, 
сделанные Хусто Викториано Мартинес-Моралесом в мае 1989 года; 
Документ от посольства США в Гватемале государственному секретарю 
от июня 1988 года; Документ от августа 1989 г. из посольства США в 
Гватемале государственному секретарю; Документ от марта 1990 г. из 
США. Посольство в Гватемале при госсекретаре; Документ от ноября 
1989 г. от посольства США в Гватемале государственному секретарю; 
Апрельский документ 1990 года от посольства США в Гватемале 
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государственному секретарю; и записку Посольства США в Гватемале 
Сэмюэлю Блейку от 3 апреля 1990 г.). 
 
(о) За более чем семилетний период, с 1985 по 1992 год, члены 
семьи Блейков предприняли многочисленные попытки расследовать 
факты, связанные с задержанием, исчезновением, смертью и 
местонахождением г-на Николаса Блейка. Они встретились с 
должностными лицами посольства США в Гватемале, с гражданскими и 
военными должностными лицами Гватемалы, в том числе с президентом 
Республики Гватемала, советником президента по национальной 
безопасности, омбудсменом Гватемалы по правам человека, 
председателем Объединенного комитета начальников штабов, главой 
военной разведки, командующий военной зоной 19, командующий 
военной зоной 20, командующий гарнизоном Лас-Маджадас, армейские 
полковники и генералы, а также начальники и члены гражданских 
патрулей Уэуэтенанго и Эль-Киче. Государство скрыло 
местонахождение г-на Николаса Блейка и препятствовало 
расследованию его семьи; патрульные пытались скрыть тот факт, что 
они были членами гражданских патрулей, противоречили заявлениям 
друг друга о своих действиях и скрыли останки г-на Николаса Блейка 
после обнаружения останков г-на Гриффита Дэвиса; военные власти 
отказались заняться этим делом, заявив, что г-н Николас Блейк был 
схвачен партизанами; Армия знала о гибели людей вскоре после того, 
как они произошли, и приказала допросить гражданских патрульных, 
которые предположительно виновны в этом, но представители 
патрульной службы заявили, что " Николаса Блейка схватили 
партизаны; Армия знала о гибели людей вскоре после того, как они 
произошли, и приказала допросить гражданских патрульных, которые 
предположительно виновны в этом, но представители патрульной 
службы заявили, что " Николаса Блейка схватили партизаны; Армия 
знала о гибели людей вскоре после того, как они произошли, и 
приказала допросить гражданских патрульных, которые 
предположительно виновны в этом, но представители патрульной 
службы заявили, что "OниСвидетельские показания Сэмюэля Блейка в 
1997 году; 17 апреля 1997 г. свидетельские показания Рикардо Роберто; 
17 апреля 1997 г. свидетельские показания Хусто Викториано 
Мартинес-Моралес; Отчет по антропологической судебно-медицинской 
экспертизе от 18 июля 1992 г., выпущенный Смитсоновским институтом; 
Заявление Сэмюэля Блейка, сделанное в октябре 1993 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда Р. Блейка-младшего, 
сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ Колумбия; заявление 
Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в Уэуэтенанго; 14 июня 1993 г. 
заявление Майкла Шоукросса на Антигуа, Гватемала; фотография 
патрульного, указавшего место обнаружения останков; Документ от 
апреля 1985 года от посольства США в Гватемале государственному 
секретарю; 18 апреля 1989 г. документ из консульства посла США в 
Гватемале; Документ от США за июнь 1989 г. Посольство в Гватемале 
при госсекретаре; документ от Посольства США в Гватемале на имя 
Государственного секретаря от марта 1990 г.). 
 
(п) Патрули гражданской обороны (PAC) или комитеты гражданской 
обороны (далее «гражданские патрули») имели институциональные 
отношения с армией, им помогало и координировалось Министерством 
национальной обороны, получали средства, оружие, обучение и прямые 
приказы от армии. относительно их действий и действовал под его 
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контролем (ср.Указ-закон 1986 года от 10 января 1986 года главы 
государства; Постановление Конгресса Республики Гватемала от 28 
ноября 1996 г. № 143-96; Мирные соглашения на 1996–1998 годы; 
Соглашение об усилении гражданской власти и функций армии в 
демократическом обществе от 19 сентября 1996 г .; 17 апреля 1997 г. 
свидетельские показания Рикардо Роберто; Статья в мае 1984 г. 
"Патрули самообороны"; Заявление Сэмюэля Блейка, сделанное в 
октябре 1993 года в Вашингтоне, округ Колумбия; Заявление Ричарда 
Р. Блейка-младшего, сделанное в октябре 1993 г. в Вашингтоне, округ 
Колумбия; Заявление Хусто Викториано Мартинеса-Моралеса в июне 
1988 года; и 12 августа 1993 г. заявление Дженнифер Шимер, 
сделанное в Бостоне (см. пункты 75, 76, 77 и 78). 

 
VIII 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУ 
 
53. Прежде чем приступить к рассмотрению настоящего дела по существу, 
Суд считает необходимым возобновить рассмотрение предыдущего вопроса об 
ограничении компетенции. ratione temporis. В решении по предварительным 
возражениям, вынесенным 2 июля 1996 г., Суд постановил, что акты лишения 
свободы г-на Блейка и его убийство были завершены в марте 1985 г., что эти 
события сами по себе не могут рассматриваться как продолжающиеся. 
характера, и что Суд был некомпетентен для принятия решения об 
ответственности государства за эти действия. 
 
54. В вышеупомянутом решении Суд также указал, что, хотя некоторые 
действия были завершены, их последствия могут считаться продолжающимися 
до тех пор, пока не будет определена судьба или местонахождение 
потерпевших. Поскольку в данном случае судьба или местонахождение г-на 
Николаса Блейка не были известны до 14 июня 1992 г., после даты, 
когдаГватемала принимая оспариваемую юрисдикцию этого Трибунала, Суд 
считает себя компетентным рассматривать дело в отношении возможных 
нарушений, которые Комиссия вменяет государству в связи с этими 
последствиями и действиями. 
 
55. В кратком изложении своих последних аргументов Комиссия указала, 
что Суд в своем решении по предварительным возражениям - что в деле о 
насильственном исчезновении - постановил, что последствия продолжаются до 
тех пор, пока исчезновение не будет полностью раскрыто, и что преступление 
насильственного исчезновения является неделимым целым, поскольку 
является продолжающимся или перманентным преступлением, которое 
продолжается после даты фактической смерти, при условии, что смерть 
наступила в контексте исчезновения. В данном случае власти Гватемалы, 
помимо того, что знали, что г-н Николас Блейк был похищен и исчез, также 
знали, что он был убит. Комиссия добавила, что воспрепятствование 
отправлению правосудия было направлено не только на то, чтобы помешать 
расследованию и повлиять на надлежащую правовую процедуру, но и на 
сокрытие г-на Николаса Блейка » 
 
56. Комиссия далее утверждала, что, если Суд подтвердит в своем решении, 
что право на жизнь не было нарушено в таком деле, как это, это создаст 
прецедент, противоречащий международному праву прав человека, и, более 
того, будет означать, что в случаях, когда задержанные пропали без вести, 
семьям будет разумнее не выяснять местонахождение их родственников. 
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57. Комиссия также заявила, что насильственное исчезновение 
подтверждено представленными свидетельскими показаниями и документами; 
что вна рассмотрении судаДело Суд компетентен, ratione temporis, принимать 
решение по насильственному исчезновению г-на Николаса Блейка, которое, 
хотя и было возбуждено до даты, когда Гватемала признала юрисдикцию Суда 
по спорам, продлилось во времени сверх этого признания. Он также указал, 
что в отношении доказательств было представлено большое количество 
прямых доказательств, касающихся событий. По мнению Комиссии, эти 
доказательства доказывают участие конкретных лиц в преступлении и, более 
того, что эти лица были агентами государства, военнослужащими и 
гражданскими патрулями; что гражданские патрули действовали в прямой 
координации с военным персоналом и институционально зависели от армии; и 
действовали непосредственно как государственные агенты, 
 
58. Комиссия указала в своем заявлении, что в отношении исчезновения г-
на Николаса Блейка "продолжающееся бездействие со стороны правительства 
Гватемалы, которое в данном случае продолжается[d] более десяти лет, 
связаны с [d] нарушениями многих прав », и что последующие действия 
представляли собой конкретные нарушения, независимые от тех, которые 
были связаны с насильственным исчезновением. 
 
59. В этой связи государство утверждало в ответе на жалобу, что в течение 
короткого периода времени 28 марта 1985 г. было совершено обычное 
преступление с ограниченным сроком действия. Поэтому он отклонил введение 
Комиссией в сферу международной защиты прав человека аспектов, 
специфичных для уголовного права, таких как концепции последовательности 
преступлений и продолжающихся преступлений. Он счел неуместным довод 
Комиссии о том, что последствия завершенного преступления продолжаются и 
распространяются до тех пор, покасостав преступления был расположен. 
 
60. Государство также утверждало, что задержание г-на Николаса Блейка и 
г-на Гриффита Дэвиса, их перевод преступниками в отдаленное место для 
совершения преступления и сокрытие их тел для сокрытия вещественных 
доказательств являются типичными элементами обычного уголовного 
преступления. такие действия, как убийство или убийство при отягчающих 
обстоятельствах, а не нарушения прав человека. Он также не согласился с тем, 
что сокрытие преступниками тел с целью сокрытия вещественных 
доказательств, улик и следов преступления должно рассматриваться как 
насильственное исчезновение людей, как утверждает Межамериканская 
комиссия. 
 
61. Гватемала также утверждал, что г-н Николас Блейк не был задержан 
каким-либо государственным агентом, доставлен в место содержания под 
стражей и не подвергался там жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или пыткам, и, кроме того, что он не был допрошен 
каким-либо органом власти. , ни насильственно или недобровольно 
исчезнувших или казненных государством. 
 

* * * 
 
62. Суд отмечает, что статья II Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении людей определяет насильственное 
исчезновение следующим образом: 

 
акт лишения человека или лиц его или их свободы любым способом, 
совершенный представителями государства или лицами или группами 
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лиц, действующих с разрешения, поддержки или согласия государства, 
последовавший отсутствием информации или отказом признать факт лишения 
свободы или предоставить информацию о местонахождении этого лица, что 
препятствует его или ее обращению к применимым средствам правовой защиты и 
процедурным гарантиям. 

 
63. Статья 17 (1) Декларации Организации Объединенных Наций о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений от 18 декабря 1992 г. 
устанавливает, что: 
 

[а] преступления, составляющие насильственное исчезновение, считаются 
длящимся правонарушением до тех пор, пока виновные в нем продолжают 
скрывать судьбу и местонахождение исчезнувших лиц, а эти факты остаются 
невыясненными. 

 
64. Статья 201 TER Уголовного кодекса Гватемалы с поправками, 
внесенными Указом 33-96 Конгресса Республики, утвержденным 22 мая 1996 
г., гласит: 
 

[t] Преступление насильственного исчезновения совершается любым лицом, 
которое по приказу, с разрешения или при поддержке государственных властей 
каким-либо образом лишает человека или лиц свободы по политическим причинам, 
скрывая их местонахождение, отказываясь раскрыть их судьбу. или признать свое 
задержание, а также любое государственное должностное лицо или служащий, 
независимо от того, являются ли они сотрудниками государственных сил 
безопасности, которые приказывают, санкционируют, поддерживают или 
соглашаются с такими действиями. 

 
65. В других случаях Суд указывал, что насильственное исчезновение 
людей представляет собой многократное и продолжающееся нарушение ряда 
прав, защищаемых Конвенцией. Насильственное исчезновение также 
свидетельствует о пренебрежении обязанностью организовать 
государственный аппарат таким образом, чтобы гарантировать права, 
признанные в Конвенции.(Дело Веласкеса Родригеса, выше 49, пункты 155 и 
158, и Дело Годинеса Круса, выше 49 и пункты 163 и 166). 
 
66. Принудительное или недобровольное исчезновение является одним из 
наиболее серьезных и жестоких нарушений прав человека, поскольку оно не 
только приводит к произвольному лишению свободы, но и ставит под угрозу 
физическую неприкосновенность, безопасность и саму жизнь задержанного. 
Это также делает задержанного совершенно беззащитным, что приводит к 
связанным с ним преступлениям. Следовательно, для государства важно 
принять все меры, которые могут потребоваться, чтобы избежать таких 
действий, расследовать их и наказать виновных, а также информировать 
ближайших родственников о местонахождении исчезнувшего лица и 
возместить ущерб, когда это необходимо. . 
 
67. Суд считает исчезновение г-на Николаса Блейка началом 
продолжающейся ситуации и примет решение о действиях и последствиях 
после даты, когда Гватемалапризнал компетенцию Суда. На этом этапе Суд 
сначала рассмотрит вопрос о вменении вины в контексте вышеупомянутой 
длящейся ситуации, а затем рассмотрит различные моменты, касающиеся 
существа жалобы. 
 

IX 
ВМЕНЯЕМОСТЬ 
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68. В решении по предварительным возражениям Суд постановил, что, что 
касается существа дела, он определит, следует ли считать гражданские 
патрули агентами государства, и, следовательно, определить, должны ли 
гражданские патрули считаться агентами государства. действия, указанные 
Комиссией, могли или не могли быть вменены в вину государству или, 
наоборот, являлись ли они обычными преступными деяниями. 
 
69. В ходе этого разбирательства Комиссия утверждала, что гражданские 
патрули действовали как агенты государства и были причастны к 
насильственным исчезновениям. 
 
70. Что касается характера гражданских патрулей, Комиссия отметила, что 
в соответствии с законом, которым они регулировались, они были 
иерархически подчинены Министерству национальной обороны Гватемалы, и 
что такое подчинение вооруженным силам было не только законом, но и де-
фактотакже. Гражданские патрули «прошли подготовку, необходимую для 
выполнения своих обязанностей в армии ... оружие, которое они [носили], 
было собственностью армии ... и оружие и боеприпасы в равной степени 
[находились] под контролем армии». 
 
71. Комиссия допустила "тесная связь<< между гражданскими патрулями и 
государством, подчеркнув ряд общих характеристик. В нем, прежде всего, 
указывалось, что государство действительно создало патрули в рамках своей 
стратегии борьбы с повстанцами, что подтверждается исследованиями, 
подготовленными Комиссии, в частности в ее Годовом отчете за 1984–1985 
годы, и что они вовлекали сельское и коренное население в вооруженный 
конфликт. Кроме того, она указала, что они находились под надзором, 
обучением и вооружением со стороны государства и что декрет-закон 19-86 от 
10 января 1986 г. после долгих лет эксплуатации официально признал 
гражданские патрули и назвал их «вспомогательными силами, 
координируемыми Министерством обороны». 
 
72. В данном случае Комиссия утверждала, что гражданский патруль Эль-
Льяно выполнял приказы непосредственно от личного состава гватемальской 
армии, поскольку патрульные запрашивали и получали инструкции от 
военнослужащих гарнизона Лас-Маджадас при задержании Николаса Блейка 
(выше 52 (а)). 
 
73. Государство отклонило аргумент, что члены гражданских патрулей были 
агентами государства и что оно несет ответственность на основании этой 
предпосылки. Он также заявил, что гражданские патрули являются 
добровольными общественными организациями, возникшими в районах 
конфликта, и что они состоят из жителей этих районов, которые хотят защитить 
свою жизнь, жизнь своих семей и свое имущество от подрывных элементов. В 
нем указывалось, что для этих патрулей было естественно иметь тесные связи 
с армией в связи с борьбой против подрывной деятельности, но это не 
означало, что "его члены принадлежат[ред] или [выполняли] те же функции, 
что и Вооруженные силы, и что они [были] агентами гватемальского 
государства ». 
 
74. Государство заявило, что оно не предоставляет членам патрулей 
никакого вознаграждения или социальных льгот, как это делалось с 
регулярными войсками. Он также заявил, что его члены не подчиняются 
воинской дисциплине и выполняют свои патрульные обязанности в свободное 
время, когда не заняты своей работой. 
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* * * 

 
75. Суд считает, что, вопреки утверждениям Гватемалы, гражданские 
патрули фактически действовали как агенты государства в период, когда 
имели место действия, относящиеся к настоящему делу (выше52. (п)). Это 
мнение было подтверждено массой информации и документации, доступной от 
различных органов, включая международные органы по надзору за 
соблюдением прав человека (Декрет-закон 19-86 от 10 января 1986 года; Указ 
143-96 Конгресса Республики Гватемала от 28 ноября. , 1996; Мирные 
соглашения, 1996-1998 годы; Соглашение об усилении гражданской власти и 
функций армии в демократическом обществе от 19 сентября 1996 года; 
Преследование по доверенности: Гражданские патрули в Гватемале, Мемориал 
Роберта Ф. Кеннеди Центр по правам человека, 1993; институциональное 
насилие: патрули гражданской самообороны в Гватемале, Мемориальный 
центр Роберта Ф. Кеннеди по правам человека, 1994; гражданские патрули в 
Гватемале, отчет Americas Watch, 1988; закрытие пространства: страновые 
доклады по вопросам соблюдения прав человека, Государственный 
департамент США, 1984–1985 и 1986 годы; Права человека в Гватемале, май 
1987 г. - октябрь 1988 г., доклад "Америкас уотч", 1988 г., глава VI; Отчеты 
Международной Амнистии за 1984, 1985 и 1986 годы; Отчет Рабочей группы 
по насильственным или добровольным исчезновениям, 1993 год, Комитет ООН 
по правам человека; Отчет Рабочей группы по насильственным или 
добровольным исчезновениям, Комиссия ООН по правам человека, 1991 г.). 
 
76. На основе изученных доказательств и принимая во внимание аргументы 
сторон, Суд считает доказанным, что в момент, когда произошли события по 
этому делу, гражданские патрули поддерживали институциональные 
отношения с армией, выполняли действия в поддержку вооруженные силы и, 
более того, получали ресурсы, оружие, обучение и прямые приказы от 
гватемальской армии и действовали под ее контролем. Эти патрули 
приписывают ряд нарушений прав человека, включая внесудебные казни и 
казни без надлежащего судебного разбирательства и насильственные 
исчезновения людей (выше 52. (п)). 
 
77. Эта институциональная взаимосвязь была видна в самом декрете о 
создании этих комитетов гражданской обороны (CDC), а также в мирных 
соглашениях по Гватемале 1996 года, которые установили, что CDC, "включая 
ранее демобилизованных, прекратит все институциональные отношения с 
гватемальской армией и не будет воссоздан таким образом, чтобы эти 
отношения были восстановлены"(в оригинале не подчеркнуто) (Соглашение об 
усилении гражданской власти и функций армии в демократическом обществе, 
пункт 61). В частности, Указ 143-96 Конгресса Республики Гватемала от 28 
ноября , 1996, который отменил декрет-закон 19-86, который официально 
учредил комитеты гражданской защиты, заявил в одном из своих "принимая во 
внимание", что: 
 

функции некоторых патрулей гражданской самообороны, ныне 
известных как Добровольные комитеты гражданской обороны, 
были искажены с годами ... и что они выполняли задачи, 
принадлежащие обычным государственным органам, провоцируя 
неоднократные нарушения прав человека членами этих комитетов 
(без подчеркивания в оригинале). 
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78. Как следствие, Суд заявляет, что молчаливое согласие Государства 
Гватемала с совершением таких действий гражданскими патрулями указывает 
на то, что эти патрули следует рассматривать как агентов государства и что их 
действия должны быть вменены в вину Состояние. 
 

Икс 
ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТЬИ 7 

 
79. В своем заявлении Комиссия утверждала, что г-н Николас Блейк был 
произвольно похищен гражданским патрулем Эль-Льяно. Его задержание было 
произведено без ордера, выданного компетентным органом, и без соблюдения 
процедур, предусмотренных национальным законодательством. Г-ну Николасу 
Блейку не сообщили о причинах его задержания, и он не был немедленно 
доставлен в компетентный орган для судебного разбирательства в разумные 
сроки. 
 
80. В своем ответе на заявление государство утверждало, что и г-н Николас 
Блейк, и г-н Гриффит Дэвис свободно и добровольно выезжали в зону 
конфликта, несмотря на риски, связанные с отсутствием безопасности в этих 
зонах. Он подтвердил, что г-н Николас Блейк не был задержан каким-либо 
государственным агентом; доставлен в место содержания под стражей; 
подвергались жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или пыткам; подвергнут сомнению любым авторитетом; ни 
насильственно, ни недобровольно исчезли или казнены государством. 
 
81. В кратком изложении своих последних аргументов Комиссия 
утверждала, что Гватемала нарушил право на личную свободу в ущерб г-ну 
Николасу Блейку, и это нарушение продолжалось до 1992 года, когда он 
прекратил исчезать. 
 

* * * 
 
82. Суд отмечает, что задержание г-на Николаса Блейка, которое привело 
к его насильственному исчезновению, было актом, совершенным 28 или 29 
марта 1985 г., то есть до даты, когда Гватемала признала юрисдикцию Суда. 
Поскольку Суд в своем решении от 2 июля 1996 г. по предварительным 
возражениям постановил, что он правомочен принимать решение только о 
последствиях и действиях, имевших место после даты, когдаГватемала признал 
свою юрисдикцию (9 марта 1987 г.), он объявляет себя некомпетентным 
принимать решение о задержании г-на Николаса Блейка в соответствии со 
статьей 7 Американской конвенции. 
 

XI 
ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТЬИ 4 

 
83. Что касается права на жизнь, Комиссия заявила, что г-н Николас Блейк 
пропал без вести с момента его ареста Гражданским патрулем Эль-Льяно 28 
марта 1985 г. до 14 июня 1992 г., когда его останки были захоронены. нашел. 
Он также отметил, чтоГватемалаофициально признал смерть г-на Николаса 
Блейка 29 марта 1985 года, согласно справке, выданной Генеральным 
регистратором Виллы де Кьянтла в департаменте Уэуэтенанго. По мнению 
Комиссии, государство несет ответственность за смерть г-на Николаса Блейка 
в связи с тем, что 
 

Командир патруля гражданской обороны Эль-Льяно дважды консультировался с 
гарнизоном Лас-Маджадас, прежде чем сопровождать журналистов, и его 
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инструкция заключалась в том, что «вы можете убить их, если хотите», что 
согласуется с практикой армии, когда патруль действует как сильный ... 
применить силу и впоследствии возложить на них ответственность за 
злоупотребления, чтобы избежать критики армии со стороны международного 
сообщества. 

 
84. Согласно ответу государства на заявление, смерть г-на Николаса Блейка 
явилась результатом ограниченного общеуголовного преступления, которое не 
может быть вменено в вину государству и не является насильственным 
исчезновением. Он добавил, что арест г-на Николаса Блейка и г-на Гриффита 
Дэвиса, их перевод в изолированное место для убийства и сокрытие их тел для 
сокрытия вещественных доказательств типичны для обычного преступления, 
такого как убийство или убийство при отягчающих обстоятельствах, и ни 
нарушение прав человека, таких как право на жизнь и личную свободу, 
защищаемое Конвенцией, ни нарушение общего обязательства государств по 
Конвенции уважать признанные в ней права человека. 
 

* * * 
 
85. Суд отмечает, что, как показано в приведенном выше описании 
доказанных действий, (выше, 52. (a) и (b)), было два человека, которые 
исчезли при одинаковых обстоятельствах, г-н Николас Блейк и г-н Гриффит 
Дэвис. Учитывая, что были обнаружены останки двух человек и что останки г-
на Гриффита Дэвиса были опознаны раньше г-на Николаса Блейка, Суд 
удивлен тем, что Комиссия не использовала свои полномочия для включения 
г-на Гриффита Дэвиса в качестве предполагаемой жертвы в заявление. . Более 
того, на открытом слушании в этом Суде 17 апреля 1997 г. Комиссия в ответ на 
вопрос судьи Кансаду Триндади просто заявила, что родственники г-на 
Гриффита Дэвиса не проявили никакого интереса к подаче иска в Комиссию. . 
Поскольку Комиссия не использовала полномочия, установленные статьей 26 
(2) своих Правил процедуры, которые позволяли ей действовать motu proprio 
на основе любой доступной информации, 
 
86. Суд отмечает, что смерть г-на Николаса Блейка, произошедшая во время 
его насильственного исчезновения, была завершена в соответствии с 
свидетельскими показаниями и свидетельством о смерти (выше 52 (a) и (m)) 
28 или 29 марта 1985 г., то есть до даты, когда Гватемалапризнал компетенцию 
Суда. Поскольку в своем решении по предварительным возражениям от 2 июля 
1996 г. этот Суд постановил, что он обладает компетенцией выносить решение 
только о последствиях и действиях после даты признания его юрисдикции (9 
марта 1987 г.), этот Суд считает, что он не может вынести решение о смерти г-
на Николаса Блейка в соответствии со статьей 4 Американской конвенции. 
 

XII 
НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 8 (1) 

 
87. 16 апреля 1997 г. Гватемала представил записку, в которой признал 
ответственность за права человека, вытекающую из неоправданной задержки 
в отправлении правосудия до 1995 года. Далее он заявил, что его принятие не 
зависело от исхода дела в национальных судах (см. выше 27). 
 
88. По мнению комиссии, отказ в правосудии в данном случае проистекает 
из: среди прочего, из-за нарушения права на эффективные средства правовой 
защиты, из-за препятствования и задержки соответствующего уголовного 
процесса, поскольку с момента смерти г-на Николаса Блейка прошло более 
десяти лет, а дело все еще находится на рассмотрении в национальных судах. 
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89. Суд считает, что с учетом Гватемальский Состояниечастичное принятие 
ответственности до тех пор, пока 1995 г. вВ данном случае все факты, 
касающиеся отсрочки отправления правосудия до этого времени, считаются 
правдивыми. Более того, у Суда нет причин ограничиваться этим годом, потому 
что воспрепятствование отправлению правосудия имеет последствия до 
настоящего времени с момента убийства г-на Николаса Блейка, и дело все еще 
находится на рассмотрении в национальных судах. 
Следовательно,Гватемалаответственность сохраняется и не может быть 
ограничена указанным выше годом. 
 
90. Теперь Суд рассматривает вопрос по существу, поднятый Комиссией в 
связи со статьей 8 (1) Американской конвенции, которая предусматривает, что 
 

Каждый человек имеет право на слушание дела, с надлежащими гарантиями и в 
разумные сроки, компетентным, независимым и беспристрастным судом, ранее 
созданным законом, для обоснования любого обвинения уголовного характера, 
выдвинутого против него, или для вынесения решения. о своих правах и 
обязанностях гражданского, трудового, налогового или иного характера. 

 
А статья 1 (1) Конвенции устанавливает, что 
 

 Государства-участники настоящей Конвенции обязуются уважать права и 
свободы, признанные в ней, и обеспечивать всем лицам, находящимся под их 
юрисдикцией, свободное и полное осуществление этих прав и свобод без какой-
либо дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, религия, 
политические или иные взгляды, национальное или социальное происхождение, 
экономический статус, рождение или любое другое социальное состояние. 

 
91. Комиссия отметила, что Гватемалазадержка нарушила права, 
признанные в статьях 25 и 8 (1). Конвенция основывает право на судебное 
разбирательство «в разумные сроки» на необходимости избегать 
неоправданных задержек, которые приводят к лишению свободы или отказу в 
правосудии. В конкретном случаеГватемалане выполнили обязательство по 
предоставлению простой, быстрой и эффективной помощи родственникам г-на 
Николаса Блейка в судебном порядке. Это было связано с тем, что власти 
Гватемалы препятствовали выяснению причин смерти и исчезновения г-на 
Николаса Блейка, а также задерживали расследование фактов и начало 
судебного разбирательства. В то же время армейские офицеры отказали семье 
и дипломатическим представителям правительстваСоединенные Штаты 
Америкичто армия знала об обстоятельствах дела. Родственники г-на Николаса 
Блейка были лишены права на независимый судебный процесс в разумные 
сроки и, как следствие, лишены возможности получить справедливую 
компенсацию. Комиссия отметила, что вГватемалавозможность возбуждения 
иска о компенсации не обязательно была связана с уголовным процессом, но, 
тем не менее, такой иск должен быть подан против конкретного лица или 
органа, чтобы установить ответственность за предполагаемые факты и выплату 
соответствующих компенсаций. Воспрепятствование и задержка 
расследования со стороны государства сделали невозможным предъявление 
иска о такой ответственности. 
 
92. Комиссия утверждала, что, как было решено в деле Веласкеса 
Родригеса, ответственность за проведение серьезных судебных расследований 
нарушений прав человека, совершенных на его территории, лежит на 
государстве, а не на частных лицах. В данном случае действия родственников 
г-на Николаса Блейка в расследовании были существенными, поскольку 
государство не провело расследование. Ситуацию усугубляло то, что 
расследованию препятствовали представители государства. Родственники г-на 
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Николаса Блейка поговорили с гватемальскими гражданскими и военными с 
конкретной целью выяснить, что произошло; однако серьезного судебного 
расследования фактов исчезновения не проводилось. 
 
93. Комиссия утверждала, что в этом случае имело место несоблюдение 
положения Конвенции, согласно которому слушание должно проводиться в 
разумные сроки, как это было признано Гватемала16 апреля 1997 г. По данным 
Комиссии, насильственное исчезновение г-на Николаса Блейка началось 
двенадцать лет назад, приговор еще не вынесен, и только в 1997 г. было 
задержано лицо, предположительно причастное к событиям, хотя власти 
Гватемалы располагали соответствующей информацией с предыдущего 
десятилетия. Он также заявил, что нарушение статьи 8 Конвенции выходит за 
рамки проблемы разумного срока, поскольку правосудию также 
препятствовали государственные органы, которые сознательно скрывали 
полученную информацию. 
 
94. Комиссия отметила, что суды общей юрисдикции в Гватемалане имел 
компетенции судить военнослужащих и что процедура хабеас корпус была 
неэффективной. Прокуроры и судьи, расследовавшие серьезные нарушения 
прав человека, получали постоянные угрозы в адрес их жизни и жизни своих 
родственников. Кроме того, он указал, что в результате атмосферы 
безнаказанности, порожденной недостатками судебной системы, 
существовавшей в Гватемале на момент исчезновения г-на Николаса Блейка, 
родственники жертв не имели доступа к быстрым и эффективным средствам 
правовой защиты со времен Гватемалы. Благодаря неоднократным действиям 
своих агентов, он похитил и исчез г-на Блейка, чтобы совершенное 
преступление осталось безнаказанным. Власти Гватемалы воспрепятствовали 
расследованию, направленному на то, чтобы пролить свет на смерть и 
исчезновение жертвы. 
 
95. Государство опровергло утверждения о том, что г-н Николас Блейк был 
задержан представителями государства, доставлен в место содержания под 
стражей, подвергнут жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению или пыткам, допрошен каким-либо органом, 
насильственно или недобровольно исчез или казнен в секрет государства. 
 

* * * 
 
96. Этот Трибунал считает, что статье 8 (1) Конвенции необходимо дать 
широкое толкование, основанное как на букве, так и на духе этого положения, 
и что ее следует принимать во внимание в соответствии со статьей 29 (c) 
Конвенции, при этом ни один из ее положения должны толковаться как 
исключающие другие права или гарантии, которые присущи человеческой 
личности или вытекают из представительной демократической формы 
правления. 
 
97. В таком толковании вышеупомянутая статья 8 (1) Конвенции также 
включает права родственников жертвы на судебные гарантии, в соответствии 
с которыми "[a]Любой акт насильственного исчезновения ставит жертву вне 
защиты закона и причиняет тяжкие страдания ему и его семье"(без 
подчеркивания в оригинале) (Декларация Организации Объединенных Наций 
о защите всех лиц от насильственных исчезновений, статья 1 (2)). 
Следовательно, статья 8 (1) Американской конвенции признает право 
родственников г-на Николаса Блейка на добиться того, чтобы его исчезновение 
и смерть были эффективно расследованы властями Гватемалы, чтобы 
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виновные были привлечены к ответственности за совершение указанных 
незаконных действий; чтобы было назначено соответствующее наказание, где 
это уместно; и чтобы получить компенсацию за нанесенный им ущерб и 
травмы. Соответственно, Суд заявляет, что Гватемала нарушил статью 8 (1) 
Американской конвенции в ущерб родственникам г-на Николаса Блейка в 
отношении статьи 1 (1) Конвенции.  
 

XIII 
ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТЬИ 25 

 
98. По данным комиссии, родственники г-на Николаса Блейка "не могли 
использовать [судебные гарантии, закрепленные в статье 25 Конвенции] в 
связи с бездействием судов ... ", поскольку эти гарантии" были совершенно 
неэффективными ", даже если они установлены в законодательстве Гватемалы. 
 
99. Государство отметило, что уголовное дело, возбужденное 26 июня 1985 
г., еще не завершено мировым судьей муниципалитета Сан-Хуан-Икской, и 
основывалось на отчете национальной полиции на момент рассмотрения г-ном 
Николасом Блейком и г-ном Гриффитом Дэвисом отчета. исчезновение; что 10 
июля 1985 г. материалы дела были переданы в мировой суд Чиантла, который, 
в свою очередь, передал его во второй суд первой уголовной инстанции 
департамента Уэуэтенанго, а 22 августа , 1995, этот суд выдал ордер на арест 
Марио Кано, Даниэля Веласкеса, Иполито Рамона Гарсиа, Висенте Сифуэнтеса, 
Канделарио Лопес-Эррера, Эметерио Лопеса и Эсекьеля Альварадо в связи с 
этим делом. Он также указал, что г-н Висенте Сифуэнтес-Лопес, который 
считается основным существенным автором закона,выше 27). 
 

* * * 
 
100. Суд отмечает, что во время публичных слушаний, проведенных в его 
месте, Хусто Викториано Мартинес-Моралес показал, что только в 1995 году он 
был вызван для дачи показаний по этому делу в Управление окружного 
прокурора («Ministerio Público»). Г-н Ричард Р. Блейк-младший также показал, 
что никто не подвергался расследованию или задержанию за эти действия и 
что причастные к этому не были допрошены государством. Более того, в ответ 
судьедля этого случая Новалес-Агирре, г-н Ричард Р. Блейк-младший, заявил, 
что они никогда не встречались и не разговаривали с представителем судебной 
власти по этому делу, поскольку государство утверждало, что данный район 
контролируется армией и что он Лучше было иметь дело напрямую с военными. 
 
101. Статья 25 (1) Конвенции предусматривает, что каждый имеет право на 
простое, быстрое и эффективное обращение в компетентный суд или трибунал 
для защиты от действий, нарушающих его или ее основные права, признанные 
Конституцией или законами соответствующего государства или настоящей 
Конвенции, даже если такое нарушение могло быть совершено лицами, 
действующими при исполнении своих служебных обязанностей. 
 
102. Суд указал, что это положение 
 

является одним из фундаментальных столпов не только Американской конвенции, 
но и самого верховенства закона в демократическом обществе в соответствии с 
положениями Конвенции. 
 
Статья 25 тесно связана с общим обязательством, содержащимся в статье 1 (1) 
Американской конвенции, поскольку она возлагает обязанности по защите на 
государства-участники через их внутреннее законодательство. Цель habeas corpus 
- не только гарантировать личную свободу и гуманное обращение, но также 
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предотвратить исчезновение или неустановление места содержания под стражей 
и, в конечном итоге, гарантировать право на жизнь (дело Кастильо Паэса, выше 
50, пп. 82 и 83; дело Суареса Росеро, решение от 12 ноября 1997 г. Серия C № 35, 
пункт 65). 

 
103. Более того, эта статья, которая воплощает обязанность государства 
обеспечивать эффективные внутренние средства правовой защиты, является 
важным средством определения местонахождения лиц, лишенных свободы, и 
предотвращения насильственных исчезновений при любых обстоятельствах 
(Декларация Организации Объединенных Наций о защите всех лиц Против 
насильственного исчезновения, статья 9). 
 
 
104. Однако этот Суд считает, что в настоящем деле, как прямо признал г-н 
Ричард Р. Блейк-младший, родственники г-на Николаса Блейка не 
инициировали никаких судебных действий, таких как средство правовой 
защиты habeas corpus, для установления факта исчезновения и обезопасить, 
если возможно, свободу мистера Николаса Блейка. В таком случае Суд не 
может постановить, что родственники жертвы были лишены судебной защиты, 
указанной в этом положении, поскольку требование, необходимое для 
применения статьи 25 Конвенции, не было выполнено. 
 
 

XIV 
ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТЕЙ 13 И 22 

 
105. Комиссия заявила о нарушении в ущерб г-ну Николасу Блейку прав, 
закрепленных в статьях 13 (Свобода мысли и выражения) и 22 (Свобода 
передвижения и проживания) Конвенции. Суд считает предполагаемые 
нарушения косвенным следствием доказанных исчезновений и смерти г-на 
Николаса Блейка в соответствии с критерием, установленным в предыдущих 
делах (Дело Кастильо Паэса, выше 50, пара. 86; Дело Суареса Росеро, выше 
102, п. 102). Суд также считает необоснованными доводы в пользу 
существования заявленных нарушений. 
 
 
 

XV 
ОТНОСИТЕЛЬНО СТАТЬИ 51 (2) 

 
106. Комиссия потребовала, чтобы Суд постановил, что Гватемала нарушил 
Статью 51 (2) Конвенции, отказавшись «выполнить рекомендации Комиссии, 
содержащиеся в Отчете 5/95». 
 
107. Государство указало, что Комиссия передала это дело на рассмотрение 
Суда и, следовательно, она не подготовила второй отчет, упомянутый в статье 
51 Американской конвенции, так что она не может обвинить Гватемалу в 
нарушении статьи 51 (2). ) Конвенции. 
 

* * * 
 
108. По этому поводу Суд, применяя уже установленный критерий (Дело 
Лоайзы Тамайо, выше 50, пара. 82), заключает, что нарушение статьи 51 (2) 
Конвенции не может быть возбуждено в деле, которое, как это, было передано 
на рассмотрение Суда, поскольку отчет, упомянутый в этой статье, не 
существует. Однако в связи со статьей 50 Суд уже указал, что 
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 Статья 33 Американской конвенции предусматривает, что 
Межамериканская комиссия является органом, который вместе с Судом обладает 
компетенцией "заслушивать дела, связанные с выполнением обязательств, взятых 
на себя государствами-участниками", так что с ратификацией этой Конвенции 
государства-участники обязуются учитывать рекомендации, одобренные 
Комиссией в ее докладах (дело Лоайзы Тамайо, выше 50, пункты 80 и 81). 

 
XVI 

НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 5 
 
109. Статья 5 Американской конвенции устанавливает, что: 
 

1. Каждый человек имеет право на уважение его физической, умственной и 
моральной неприкосновенности. 
 
2. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам наказания или обращения. Со всеми лицами, 
лишенными свободы, следует обращаться с уважением достоинства, присущего 
человеческой личности. 
 
3. Наказание не распространяется ни на кого, кроме преступника. 
 
4. Обвиняемые, за исключением исключительных обстоятельств, 
помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, 
соответствующий их статусу неосужденных лиц. 
 
5. Несовершеннолетние, в отношении которых возбуждено уголовное дело, 
должны быть отделены от взрослых и как можно скорее предстать перед 
специализированными трибуналами, с тем чтобы с ними можно было обращаться в 
соответствии с их статусом несовершеннолетних. 
 
6. Наказания, состоящие в лишении свободы, должны иметь своей основной 
целью исправление и социальную реадаптацию заключенных. 

 
110. В кратком изложении своих последних аргументов Комиссия 
утверждала, что насильственное исчезновение напрямую нанесло ущерб 
физической неприкосновенности г-на Николаса Блейка и психической 
неприкосновенности его родственников, которые пережили трагический и 
длительный опыт, вызванный его исчезновением. Семья совершила более 21 
поездки вГватемала, более половины из них после марта 1987 года. Во время 
этих посещений они не получали никакого сотрудничества со стороны 
гватемальских властей. 
 
111. В своем заключении от 26 ноября 1997 г. Комиссия сослалась на 
нарушение статьи 5 Конвенции (выше34). Правительство в своем записке от 
10 декабря 1997 г. ответило на это утверждение, что оно уже было 
урегулировано в Постановлении по предварительным возражениям (пункт 1 
постановляющей части) Суда (выше 35). 
 

* * * 
 
112. Суд считает, что тот факт, что утверждение о нарушении статьи 5 
Конвенции не было включено в краткое изложение заявления Комиссии, а 
было включено только в его заключительную состязательную бумагу, не 
мешает Трибуналу рассматривать это утверждение по существу данного дела. 
, в соответствии с принципом Юра Новит Курия. 
 
113. В ходе публичных слушаний, проведенных в здании Суда 17 апреля 
1997 г., г-н Сэмюэл Блейк показал, что с момента исчезновения его брата у 
него была серьезная депрессия, от которой он все еще страдает, и провел 
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много времени. сделка с деньгами на психиатрические консультации и 
лекарства; он продолжил, сказав, что каждый день его жизни был настоящей 
борьбой и что ему было очень трудно преодолеть ситуацию. Он сказал, что 
исчезновение его брата серьезно повлияло на жизнь всей семьи. 
 
114. Этот вопрос, поднятый Комиссией, может быть рассмотрен только в 
отношении родственников г-на Николаса Блейка, поскольку нарушение 
психической и моральной неприкосновенности этих родственников является 
прямым следствием его насильственного исчезновения. Обстоятельства таких 
исчезновений порождают страдания и страдания, а также чувство 
незащищенности, разочарования и бессилия перед лицом непроведения 
расследования со стороны государственных властей. 
 
115. Более того, сожжение останков г-на Николаса Блейка с целью 
уничтожения всех следов, которые могли бы выявить его местонахождение, 
является посягательством на культурные ценности, преобладающие в 
гватемальском обществе, которые передаются из поколения в поколение в 
отношении уважения к мертвым. Сожжение останков жертвы членами 
гражданского патруля по приказу военнослужащего гватемальской армии 
(вышепункт 57 (e), (f) и (g)) увеличили страдания родственников г-на 
Николаса Блейка. 
 
116. Следовательно, Суд считает, что такие страдания в ущерб психической 
и моральной неприкосновенности родственников г-на Николаса Блейка 
представляют собой нарушение государством статьи 5 Конвенции в отношении 
ее статьи 1 (1). 
 

XVII 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 63 (1) 

 
117. Статья 63 (1) Американской конвенции устанавливает, что 
 

[i] если Суд установит, что имело место нарушение права или свободы, 
защищаемых настоящей Конвенцией, Суд должен постановить, что потерпевшей 
стороне должно быть обеспечено осуществление его права или свободы, которые 
были нарушены. Он также принимает решение, если это уместно, о том, что 
последствия меры или ситуации, которые представляют собой нарушение такого 
права или свободы, должны быть устранены и что потерпевшей стороне 
выплачивается справедливая компенсация. 

 
118. Комиссия просила Суд определить, что Гватемала "должен выплатить 
полную компенсацию родственникам Николаса Чепмена Блейка за 
материальный и моральный ущерб, причиненный в результате множественных 
нарушений прав, защищаемых Конвенцией, а также за огромные расходы, 
понесенные его родственниками для установления местонахождения жертвы". 
 
119. В своих заключительных заявлениях Комиссия повторила, что 
компенсация за исчезновение и смерть г-на Николаса Блейка должна быть 
установлена Судом с учетом страданий, причиненных его родственникам этими 
событиями. 
 
120. В своих заключительных состязательных бумагах Гватемала, принимая 
во внимание показания Ричарда Р. Блейка младшего, Хусто Викториано 
Мартинеса Моралеса, Рикардо Роберто и Самуэля Блейка, а также признание 
ею задержки в отправлении правосудия по этому делу, просила Суд вынести 
решение по существу и для ускорения производства по делу о возмещении 
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ущерба, соглашение о возмещении ущерба, которое она ранее стремилась 
заключить с родственниками жертвы или с Комиссией, когда она приняла на 
себя частичную ответственность (вышепункт 27). 
 

* * * 
 
121. Суд считает, что Гватемала должен использовать все имеющиеся в его 
распоряжении средства для расследования разоблаченных фактов и наказания 
виновных в том, что случилось с г-ном Николасом Блейком. 
 
122. Очевидно, что в настоящем деле Суд не может постановить, что 
потерпевшим может быть гарантировано осуществление их прав, которые были 
нарушены. Тем не менее, следует возместить ущерб за последствия ситуации, 
которая представляет собой нарушение конкретных прав в данном случае, что 
должно включать справедливую компенсацию и возмещение расходов, 
понесенных родственниками в их представлениях в связи с этим делом. 
 
123. Для определения размера возмещения Суду потребуется достаточная 
информация и доказательные доказательства, для чего он приказывает 
открыть соответствующий процессуальный этап и уполномочивает своего 
Председателя в надлежащее время принять такие меры, которые могут 
потребоваться с этой целью. 
 

XVIII 
 
124. Итак 
 
СУД, 
 
семью голосами против одного, 
 
1. заявляет, что Государство Гватемала нарушило в ущерб родственникам 

г-на Николаса Чепмена Блейка судебные гарантии, изложенные в статье 
8 (1) Американской конвенции о правах человека в отношении статьи 1 
(1) то же самое, в сроки, установленные в пунктах 96 и 97 настоящего 
Постановления, 

 
Судья Монтьель-Аргуэлло не согласен; 
 
единогласно, 
 
2. заявляет, что Государство Гватемала нарушило в ущерб родственникам 

г-на Николаса Чепмена Блейка право на гуманное обращение, 
закрепленное в статье 5 Американской конвенции о правах человека в 
отношении статьи 1 (1) той же статьи, в сроки, установленные в пунктах 
112, 114, 115 и 116 настоящего Постановления; 

 
единогласно, 
 
3. заявляет, что Государство Гватемала обязано использовать все 

имеющиеся в его распоряжении средства для расследования 
осуждаемых деяний и наказания виновных в исчезновении и смерти г-
на Николаса Чепмена Блейка; 

 
единогласно, 
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4. заявляет, что Государство Гватемала обязано выплатить справедливую 

компенсацию родственникам г-на Николаса Чепмена Блейка и 
возместить им расходы, понесенные в связи с этим процессом в их 
представительствах перед властями Гватемалы; 

 
единогласно, 
 
5. приказывает открыть стадию репараций. 
 
Судья Монтьель-Аргуэлло проинформировал суд о своем особом мнении, судья 
Кансаду Триндади о своем раздельном голосовании, а судья Новалес-Агирре - 
о своем совпадающем мнении, которые прилагаются к настоящему решению. 
 
Совершено на испанском и английском языках, причем текст на испанском 
языке является аутентичным, в Сан - Хосе, Коста-Рика, двадцать четвертого 
января 1998 года. 
 
 

 
Эрнан Сальгадо-Песантес 

Президент 
 
      
Антониу А. Кансаду Триндади    Эктор Фикс-Самудио 
 
      
 Алехандро Монтьель-Аргуэлло     Максимо Пачеко-Гомес 
 
      
 Оливер Джекман     Алирио Абреу-Бурелли 
 
 

 
Альфонсо Новалес-Агирре 

Судья ad hoc 
 
 
 
 
 

Мануэль Э. Вентура-Роблес 
Секретарь 

 
 
 
Так приказано, 
 
 
 

 
       Эрнан Сальгадо-Песантес 
          Президент 
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Мануэль Э. Вентура-Роблес 
 Секретарь 
 
 
 

 
 



 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
 

СУДЬЯ АЛЕХАНДРО МОНТИЕЛЬ-АРГЕЛЛО 
 
 
 
1. Я голосовал против пункта 1 постановляющей части Решения по 
существу по делу Блейка, поскольку, на мой взгляд, Государство Гватемала не 
нарушило статью 8 (1) Конвенции. 
 
2. Действительно, это положение закрепляет право моей личности быть 
заслушанным компетентным судом или трибуналом, и я не считаю, что в этом 
праве было отказано кому-либо в деле, находящемся сейчас на рассмотрении 
Суда. 
 
3. Родственники г-на Николаса Блейка решили провести частное 
расследование и не участвовали в разбирательствах в гватемальских судах по 
расследованию лиц, ответственных за исчезновение и смерть г-на Блейка. 
 
4. Что действительно произошло в данном деле, так это Гватемальский 
Состояниенеспособность использовать все имеющиеся в его распоряжении 
средства для обеспечения успеха расследования. 
 
5. Как Суд заявил ранее: 
 

… 
 
Тем не менее, [расследование] должно проводиться серьезно, а не как простая 
формальность, которая должна быть неэффективной… (Дело Веласкеса 
Родригеса, решение от 29 июля 1988 г., п. 177). 

 
6. Власти Гватемалы явно препятствовали расследованию дела Блейка, 
отрицая какие-либо сведения об исчезновении жертвы и скрывая труп и улики, 
по которым можно опознать его останки. 
 
7. В этих обстоятельствах требовалось заявление о несоблюдении 
обязательства по расследованию, а не попытка связать его со статьей 8 (1) 
Конвенции. 
 
8. Признание правительством Гватемалы задержки с отправлением 
правосудия следует рассматривать как признание задержки в расследовании, 
направленном на выяснение фактов. 
 
9. Хотя я голосовал за пункт 2 постановляющей части решения, я считаю, 
что его не следует включать здесь. 
 
10. На самом деле, любое правовое обязательство наносит моральный и 
материальный ущерб, который должен быть оценен на стадии возмещения. 
 
11. Таким образом, перед нами не нарушение права, а следствие 
нарушения. 
 
12. Наконец, в Разделе XV, озаглавленном «Относительно» статьи 51 (2), я 
считаю целесообразным указать в качестве основания для отклонения иска 



 

2 
 

Комиссии тот факт, что отчет, упомянутый в этой статье, не был представлен, 
поскольку это ошибка может быть исправлено Судом. 
 
13. Настоящая причина заключается в том, что, как Суд заявил ранее, 
«государства-участники обязуются выполнять рекомендации, одобренные 
Комиссией в ее докладах (Дело Лоайзы Тамайо,Решение от 17 октября 1997 г., 
п. 80); Другими словами, государства должны прислушиваться к этим 
рекомендациям, но это не обязательно подразумевает обязательство их 
выполнять. 
 
14. Вышеизложенное было четко выражено Судом, когда он заявил, что 
«термин« рекомендации »не имеет характера обязательного судебного 
решения, невыполнение которого повлечет за собой ответственность 
государства» (Дело Кабальеро Дельгадо и Сантаны, Решение от 8 декабря 1995 
г., п. 67). 
 
 
 
 

 
Алехандро Монтьель-Аргуэлло 

Судить 
 
 
 
Мануэль Э. Вентура-Роблес 
  Секретарь 
 
 
 



 
ОТДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ  

СУДЬЯ А.А. КАНДАДО ТРИНДАДЕ 
 
 
 
1. Я проголосовал за настоящее Постановление по существу по делу 
Блейк против Гватемалыкоторое только что вынес Межамериканский суд по 
правам человека, считая его соответствующим действующему 
законодательству и принимая во внимание то, что ранее было решено Судом в 
Постановлении о предварительных возражениях (от 2 июля 1996 г.). Однако я 
считаю своим долгом выразить в этом отдельном заключении следующие мысли 
относительно ограничения ratione temporis, поднятого в cas d'espèce, в 
отношении компетенции Суда, а также его правовых последствий и влияния на 
рассмотрение дела. преступления насильственного исчезновения человека, 
отраженного в настоящем решении. Уже в моем отдельном мнении в 
предыдущем решении по предварительным возражениям по тому же делу 
Блейка я выразил свои опасения по этому поводу, которые я сейчас 
пересматриваю и развиваю в связи с существом дела. 
 
2. В качестве судебного приговора (сентенция, этимологически 
производное от слова «чувство» [sentimiento]) является чем-то большим, чем 
логическая операция, установленная в определенных правовых параметрах, я 
считаю своим долгом объяснить причину моих опасений относительно 
правового решения, изложенного в настоящем Постановлении Суда . Такое 
решение, несмотря на значительные усилия, требуемые от Суда в силу 
обстоятельств дела, хотя и соответствует закону stricto sensu, в моем 
понимании не обеспечивает единства, присущего любому правовому решению, 
и полностью отвечает императиву реализации правосудие согласно 
Американской конвенции о правах человека. Как я укажу далее, только путем 
трансформации существующего закона может быть полностью восстановлено 
правосудие в обстоятельствах, подобных тем, которые представлены в 
настоящем деле Блейка о насильственном исчезновении человека. 
 
Я. Предел исковой давности Ratione Temporis. 
 
3. Ограничение ratione temporisк компетенции Суда, как я указал в своем 
Особом мнении (параграф 8) в более раннем решении по предварительным 
возражениям по настоящему делу Блейка, никогда не имело широкого объема 
(первоначально заявленного государством-ответчиком) обусловливания 
ratione temporis фактическое подчинение всего дела юрисдикции Суда, но в 
частности исключение из рассмотрения Суда только фактов, имевших место до 
признания Гватемалой юрисдикции Суда в спорных вопросах. Несмотря на это, 
я позволил себе добавить в своем вышеупомянутом Особом мнении (пункты 
12-14), что акцент в аргументации Суда, на мой взгляд, 
 

"должно быть помещено, а не на дамоклов меч от 9 марта 1987 года, даты, когда Гватемала 
признала юрисдикцию Суда (что должно рассматриваться как ограничение ratione temporis 
компетенции последнего (...)) , а скорее о характере предполагаемых множественных и 
взаимосвязанных нарушений защищаемых прав человека и длительных во времени, о 
которых идет речь в настоящем деле об исчезновении. 
 
Когда в отношении статьи 62 (2) Американской конвенции о правах человека, применение 
жестких постулатов права международных договоров приводит к ситуации, подобной 
нынешней, в которой вопросы расследования о задержании и смерти человека, а также о 
наказании виновных, которые в конечном итоге возвращаются в национальную 
юрисдикцию, в воздухе витают серьезные вопросы, открывая серьезный вызов на будущее. 
(...) 
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(...) Большой вызов, который появляется на горизонте, состоит (...) в продолжении 
решительного продвижения к постепенной гуманизации права международных договоров 
(процесс, уже начатый с появлением концепции jus cogens

2
, поскольку эта глава 

международного права по-прежнему остается сильно пропитанной волюнтаризмом 
государства и чрезмерным весом, приписываемым формам и проявлениям согласия ". 
  

 
II. Время и закон. 
 
4. Ограничение ratione temporisк компетенции Суда возникает правовой 
вопрос, серьезные последствия которого выходят за рамки обстоятельств 
настоящего дела Блейка и, таким образом, требуют самого пристального 
внимания. Фактически, изучение влияния временного измерения в праве в 
целом недостаточно разработано в современной юридической науке. Это тем 
более удивительно, если учесть, что элемент предсказуемости присущ 
юридической науке как таковой, элемент времени, лежащий в основе всего 
права. Что касается международного публичного права, то примеры четко 
поддаются определению.3. В Международном праве прав человека, в рамках 
которого вопрос начинает изучаться более глубоко4, пожалуй, наиболее яркую 
иллюстрацию можно найти в юридической конструкции5 понятия жертвы (как 
прямой, так и косвенной), включая потенциальную жертву6. 
 
5. Что касается связи между течением времени и законом, то в одном из 
самых ясных выступлений, которые я знаю в международном трибунале, дело 

                                                 
1. Вена Конвенция о праве международных договоров (1969 г.), статьи 53 и 64; Вена 
Конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между 
международными организациями (1986 г.), статьи 53 и 64. 
 
2. Понятие времени лежит в основе, например, почти всех основных элементов права 
международных договоров (не только процесса заключение договоров, но также и сами условия, 
установленные для применения договоров, например, поэтапно, постепенно и т. д.). Также в 
области мирного урегулирования международных споров были разработаны различные методы 
разрешения споров, которые могут возникнуть в будущем. В области регулирования пространств 
(например, морского права, права космического пространства) межвременное измерение отмечает 
присутствие (с учетом интересов нынешнего и будущих поколений); такое измерение является 
самой сутью, например, международного экологического права. 
 
3. В Сборник международных инструментовправ человека, подготовленный Центром по 
правам человека Организации Объединенных Наций, например, перечисляет не менее 13 
международных документов, направленных на предотвращение дискриминации отдельных видов 
(см. документ ООН ST / HR / 1 / Rev .3, 1988 г., стр. 52-142). Предупреждение является сутью трех 
конвенций против пыток (Межамериканская конвенция 1985 г., статьи 1 и 6; Европейская 
конвенция 1987 г., статья 1; Конвенция Организации Объединенных Наций 1984 г., статьи 2 (1) и 
16), а также Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года 
(статья 8). Что касается борьбы с незаконными, произвольными казнями и казнями без 
надлежащего судебного разбирательства, ср. Организация Объединенных Наций, Руководство по 
эффективному предупреждению и расследованию внезаконных, произвольных и суммарных 
казней, Нью-Йорк, ООН, 1991, стр. 1-71. 
 
4. Прежде всего, в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. 
 
5. Случаи Кьельдсен против Дании(1972), Доннелли и другие против Соединенного 
Королевства (1973), Х. Беккер против Дании (1975), Г. Класс и другие против Германии (1978), 
Маркс против Бельгии (1979), Даджен против Соединенного Королевства (1981), Дж. Серинг 
против Соединенного Королевства (1989). Развитие юриспруденции по этому вопросу 
рассматривается в моем курсе в Гаагской академии международного права, том 202 Recueil des 
Cours, 1987 г., глава XI, стр. 271-283. 
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Пола Рейтера как одного из юрисконсультов Камбоджи в деле Храм Преа 
Вихеар (Камбоджа против Таиланда, Международный суд, 1962 г.), этот юрист 
с определенным литературным чутьем сказал следующее: 
 

"Le temps exerce en effet une impact puissante sur l'établissement et la 
консолидация юридических ситуаций (...). D'abord la longueur du temps 
depend des matières. (...) Un deuxième élément doit être pris en 
considération," nous serions tentés de l'appeler `la densité 'du temps. Le 
temps des hommes n'est pas le temps des Astres. Ce qui fait le temps 
des hommes, c'est la densité des événements réels ou des évenements 
éventuels, qui auraient pu y Trouver place. Et ce qui fait la densité du temps 
humain aprécié sur le plan juridique, c'est la densité, la multitude des actes 
juridiques qui y ont Trouvé or qui y auraient pu Trouver place.7 . 

 
6. Время людей, конечно, не время звезд в более чем одном смысле.8 

Время звезд, - осмелюсь добавить, - помимо того, что является непостижимой 
тайной, которая всегда сопровождает человеческое существование от начала 
до конца, безразлично к юридическим решениям, разработанным 
человеческим разумом; и время людей, примененное к их юридическим 
решениям как элемент, который их объединяет, не редко приводит к 
ситуациям, которые бросают вызов их собственной правовой логике, как 
показано на примере настоящего дела Блейка. Однако один конкретный 
аспект, кажется, предлагает единственную точку соприкосновения или общий 
знаменатель между ними: время звезд неумолимо; время людей, хотя и 
условное, но, как и время звезд, неумолимо, как это также 
продемонстрировано настоящим случаем Блейка. 
 
III. Насильственное исчезновение как длящееся или перманентное 
преступление.  
 
7. С одной стороны, мы находимся здесь перед доказанным случаем 
насильственного исчезновения человека, типичным примером которого 
является даже действующий Уголовный кодекс Гватемалы (статья 201 терс 
поправками) как длящееся преступление. В том же смысле международные 
нормы защиты характеризуют это как «продолжающееся или постоянное» 
преступление «до тех пор, пока судьба или местонахождение жертвы не 
установлены» (Межамериканская конвенция о насильственном исчезновении 
людей от 1994 г., статья III); более того, они предупреждают, что это 
конкретное и автономное преступление9, который представляет собой 

                                                 
6. Международный суд, храм Преа Вихеар кейс (Камбоджа против Таиланд), ICJ Reports 
(1962), Pleadings, Oral Arguments, Documents, vol. II, стр. 203 и 205. [Перевод: «Фактически время 
оказывает мощное влияние на установление и укрепление юридических ситуаций (...). Прежде 
всего, продолжительность времени зависит от обстоятельств. (. ..) Второй элемент должен быть 
принят во внимание, мы были бы готовы назвать его "плотностью" времени. Время людей - это не 
время звезд. Что делает время людей, так это плотность времени. реальные события или 
возможные события, которые могли произойти. И то, что определяет плотность человеческого 
времени, рассматриваемого на юридическом уровне, - это плотность, множество юридических 
действий, которые произошли или могли произойти ".] 
 
7. Не только для того, чтобы установить молчание государства и его правовые 
последствия, как намеревалось в данном случае Рейтер. 
 
8. Как прямо указано в подготовительные материалыМежамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении людей; ср. CIDH, Informe Anual dela Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 1987-1988, п. 365. 
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сложную форму нарушения прав человека (с соответствующими преступными 
деяниями), и, следовательно, требует, чтобы это было понято и решено в 
соответствии с неизбежно комплексным подходом (как можно заключить из 
преамбулы и статей IV и II этого Соглашение).  
 
8. С другой стороны, поскольку Гватемала как государство-участник 
Американской конвенции о правах человека (с 25 мая 1978 г.) признала 
юрисдикцию Суда по спорным вопросам только 9 марта 1987 г., мы 
руководствуемся применением жесткий постулат права международных 
договоров, предусматривающий искусственную фрагментацию при 
рассмотрении этого преступления насильственного исчезновения, принимая во 
внимание - атомизированным, а не целостным образом - только некоторые из 
его компонентов, следующих за этой последней датой, - с прямые последствия 
для фазы возмещения ущерба.  
 
9. Такая ситуация, в моем понимании, неудовлетворительна и тревожна, 
поскольку насильственное исчезновение человека - это, прежде всего, 
сложныйформа нарушения прав человека; во-вторых, особо тяжкое 
нарушение; и в-третьих, продолжающееся или постоянное нарушение (до тех 
пор, пока не будет установлена судьба или местонахождение жертвы). 
Фактически, продолжающаяся ситуация (см. Ниже) проявляется в 
преступлении насильственного исчезновения людей. Как указывается в этой 
связи, в подготовительных материалах к Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении людей, 
 

 «Это преступление является постоянным, поскольку оно совершается не 
мгновенно, а навсегда, и длится до тех пор, пока человек остается исчезнувшим»

10. 

. 

 
Такое рассмотрение было должным образом отражено в Статье III Конвенции 
(выше). 
 
10. Ту же концепцию можно найти в Декларации Организации 
Объединенных Наций о защите всех лиц от насильственных исчезновений 1992 
года, которая, указав на тяжесть преступления насильственного исчезновения 
человека (статья 1 (1)), также предупреждает, что это последнее следует 
«считать постоянным преступлением, пока его авторы продолжают скрывать 
судьбу или местонахождение исчезнувшего лица и пока факты не выяснены» 
(статья 17 (1)).  
 
11. Задолго до типизации насильственного исчезновения человека в 
Международном праве прав человека понятие "продолжающаяся 
ситуация«нашла поддержку в международном прецедентном праве в области 
прав человека. Так, уже в деле Де Беккер против Бельгии (1960 г.) 
Европейская комиссия по правам человека, например, признала 
существование« продолжающейся ситуации »( ситуация продолжается / 
situación continada)11. С тех пор понятие «продолжающаяся ситуация» 

                                                 
9. OEA / CP-CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Analizar el 
Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, док. OEA / Ser.G / 
CP / CAJP-925/93 rev.1 от 25.01.1994, стр. 10. 
 
10. Ср. Cour Européenne des Droits de l'Homme,Affaire De Becker (Серия B: Mémoires, 
Plaidoiries et Documents), Страсбург, CE, 1962, стр. 48-49 (Rapport de la Commission, 08.01.1960). 
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неоднократно отмечалось в прецедентной практике Европейской комиссии.12. 
Непрерывность каждой ситуации выступает - как Европейская комиссия прямо 
предупредила в деле Кипр против Турции (1983) - как отягчающее 
обстоятельство нарушения прав человека, доказанного в cas d'espèce13. 
  
 
IV. Неоправданная фрагментация преступления насильственного 
исчезновения.  
 
12. Тем не менее, вся эта юридическая конструкция не действует в 
обстоятельствах настоящего Блейкдело по причине ограничения ratione 
temporis компетенции Суда. Меняющаяся реальность фактов, безусловно, 
всегда требует от правовых норм динамического обновления, чтобы 
гарантировать их постоянное соответствие новым потребностям защиты и, 
следовательно, их эффективность. Это, естественно, относится к способности 
реагировать и бороться с новыми формами нарушения прав человека. 
 
13. в cas d'espèce, ограничение ratione temporis компетенцией 
Межамериканский суд, ограничивая объем судебного урегулирования, ведет к 
почти лишению характеристики преступления насильственного исчезновения 
в деле Блейка. Такое ограничение устраняет это сложное преступление, 
оставляя для рассмотрения в отношении прав, защищаемых Конвенцией, 
элементы, относящиеся только к судебным гарантиям (статья 8 (1) 
Американской конвенции) и к праву на психическую и моральную 
неприкосновенность ( Статья 5 Конвенции), как в отношении родственников 
исчезнувшего лица. 
 
14. Есть и другие тревожные аспекты «фрагментации» преступления 
насильственного исчезновения людей при последовательных нарушениях прав 
человека с течением времени: помимо искусственности такой 
дехарактеризации, кроется тот факт, что в случае насильственного 
исчезновения людей мы находимся перед нарушением прав не допускающий 
отступлений характер, например, основное право на жизнь в рамках 
продолжающейся ситуации. Об этом точно предупреждает преамбула 
Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях людей, 
добавляя, как и преамбула Декларации Организации Объединенных Наций о 
защите всех лиц от насильственных исчезновений, что систематическая 
практика таких исчезновений представляет собой преступление. против 
человечности. 
 
15. Мы, безусловно, стоим перед особенно могиланарушение множества 
прав человека. Среди них - основные права, от которых не допускаются 
отступления, которые охраняются как договорами о правах человека, так и 
                                                 
11. См., Например, решения Европейской комиссии по петициям ns. 7202/75, 7379/76, 
8007/77, 7742/76, 6852/74, 8560/79 и 8613/79, 8701/79, 8317/78, 8206/78, 9348/81, 9360/81, 
9816 / 82, 10448/83, 9991/82, 9833/82, 9310/81, 10537/83, 10454/83, 11381/85, 9303/81, 
11192/84, 11844/85, 12015/86 и 11600/85 , среди прочего. 
 
12. В своем Отчет от 04 октября 1983 г.в деле Кипр против Турции (петиция № 8007/77) 
Европейская комиссия пришла к выводу, что продолжающееся разделение семей (в результате 
отказа Турции разрешить возвращение киприотов-греков, чтобы воссоединиться со своими 
ближайшими родственниками в Север) представляет собой «отягчающий фактор» 
продолжающейся ситуации в нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека. 
Европейская комиссия по правам человека, Решения и отчеты, т. 72, стр. 6 и 41-42. 
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договорами о международном гуманитарном праве.14. Более поздние 
доктринальные разработки в нынешней области защиты раскрывают 
тенденцию к "криминализации" серьезных нарушений прав человека.15, - как 
практика пыток, казней без надлежащего судебного разбирательства и 
внесудебных казней, а также насильственных исчезновений людей. 
Запрещение такой практики открывает нам путь в terra nova международного 
jus cogens. Появление и закрепление императивных норм общего 
международного права будет серьезно поставлено под угрозу, если 
деактивация преступлений против человечности, подпадающих под их запрет.
   
 
В. Специфика и целостность договоров о правах человека. 
 
16. В этих важных доктринальных решениях человек не будет 
продвигаться через разложение или фрагментацию в соответствии с 
применением классического постулата права международных договоров 
составных элементов особо тяжкого преступления, такого как насильственное 
исчезновение человека. развития. В настоящее времяБлейк В деле 
ограничение ratione temporis компетенцией Суда не только отрицательно 
сказывается на его собственной компетенции ratione materiae, но также 
обнаруживает разрыв между правом международных договоров и 
Международным правом прав человека. 
 
17. Решения первого из них, изложенные в двух Венских конвенциях о 
праве международных договоров (1969 и 1986 гг.), Были в значительной 
степени основаны на предпосылке баланса добровольного согласия между 
самими суверенными государствами, при этом некоторые существенные 
уступки интересам так называемого международного сообщества (указанные 
прежде всего в утверждении jus cogensв статьях 53 и 64 Венских конвенций). 
Решения последних строятся на разных предпосылках, противопоставляя этим 
государствам человеческие существа, являющиеся жертвами их юрисдикции, 
конечные субъекты прав на защиту. 
 
18. Отсюда неизбежное напряжение между одним и другим, проблема 
которого поднимается в настоящее время. Блейкслучай - это всего лишь одно 
проявление. Среди прочего, можно вспомнить саму систему - волюнтаристскую 
и договорную - оговорок к международным договорам, закрепленную в двух 
Венских конвенциях о праве международных договоров (статьи 19-23).16 (на 
основе критерия, принятого Международным Судом в его Консультативном 

                                                 
13. См., Например, положения об основных гарантиях Дополнительного протокола I (1977 
г.) к Женевским конвенциям о международном гуманитарном праве (1949 г.), статьи 75 и 
Дополнительного протокола II (того же года), статьи 4. 
 
14. Примером тому служит признание индивидуальной ответственности (см. 
Межамериканская конвенция о предупреждении пыток и наказании за них, помимо Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года), параллельной 
международной ответственности государства, и закрепление принципа универсальной 
юрисдикции (как одно из правовых последствий самой типификации преступления 
насильственного исчезновения лиц); ср. OEA / CP-CAJP,Informe..., op. соч. выше п. (9), стр. 9. 
 
15. К которой можно было бы добавить в том же смысле Венскую конвенцию о 
правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года (статья 20). 
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заключении 1951 г. об оговорках к Конвенции против геноцида17), что 
приводит к фрагментации (в двусторонних отношениях) договорных 
обязательств государств-участников в многосторонних договорах. В моем 
понимании такая система совершенно неадекватна договорам о правах 
человека, которые черпают вдохновение в высших общих ценностях и 
применяются в соответствии с понятием коллективной гарантии. 
 
19. Законное стремление к сохранению, прежде всего, честность 
договоров о правах человека в настоящее время требует широкого пересмотра 
индивидуалистической системы оговорок, изложенной в двух вышеупомянутых 
Венских конвенциях.18. Убедительные причины говорят в пользу наделения 
международных надзорных органов, учрежденных этими договорами, 
определения совместимости или несовместимости оговорок с объектом и целью 
договоров о правах человека.19, - вместо того, чтобы оставлять такое 

                                                 
16. В этом консультативном заключении Международный Суд одобрил так называемую 
панамериканскую практику в отношении оговорок к международным договорам, учитывая ее 
гибкость и поиск определенного баланса между честностьтекста договора и универсальности 
участия в нем; отсюда и критерий совместимости оговорок с объектом и целью договоров. Ср. 
Международный Суд, Заключение об оговорках к Конвенции против геноцида, ICJ Reports (1951), 
стр. 15–30; и ср., a contrario sensu, Совместное особое мнение судей Герреро, Макнейра, Рида и 
Сю Мо (стр. 31-48), а также Особое мнение судьи Альвареса (стр. 49-55) относительно трудностей. 
порожденный этим критерием. 
 
17. Таким образом, текущая работа (начиная с 1993 г.) Комиссии международного права 
Организации Объединенных Наций по теме «Право и практика в отношении оговорок к 
международным договорам» придает большое значение; еще неизвестно, оправдает ли он 
существующие в настоящее время ожидания в отношении развития этого вопроса, особенно в том, 
что касается применения договоров о правах человека. 
 
18. Международные надзорные органы по правам человека начинают раскрывать 
свою готовность действовать таким образом. В своих суждениях вБелилос (1988) и 
Weber (1990), например, Европейский суд по правам человека признал 
недействительными заявления, составляющие оговорки ШвейцарияЕвропейской 
конвенции о правах человека. В деле Belilos, locus classicus по данному вопросу, Суд 
счел эту оговорку общего характера несовместимой с объектом и целью Европейской 
конвенции (в свете ее статьи 64). Межамериканский суд по правам человека в своем 
третьем консультативном заключении (1983 г.) предупредил, что вопрос о взаимности, 
касающийся оговорок, не применяется в полной мере в отношении договоров о правах 
человека (параграфы 62-63 и 65). И Комитет по правам человека в соответствии с 
Пактом Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах в 
своем Замечании общего порядка n. 24 (52) от ноября 1994 г. также предупредил, что 
положения двух Венских конвенций и классические правила об оговорках (основанных 
на взаимности) не подходят для договоров о правах человека; система возражений 
государств против оговорок, в частности, не имеет особого смысла, поскольку 
государства часто не имеют интереса или необходимости возражать против оговорок, и 
последующее отсутствие протеста не может означать, что оговорка будет совместима 
или несовместима с объект и цель данного договора о правах человека (параграф 17). 
Два региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. поскольку у 
государств часто нет интереса или необходимости возражать против оговорок, и 
последующее отсутствие протеста не может означать, что оговорка будет совместима 
или несовместима с объектом и целью данного договора о правах человека (пункт 17). 
Два региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
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определение на усмотрение самих государств-участников, как если бы они 
были или могут быть окончательными арбитрами объема своих договорных 
обязательств. Эта система международного контроля в большей степени 
соответствовала бы особому характеру договоров о правах человека, 
наделенных собственными механизмами надзора. Здесь, по сути, добавляются 
два обязательно дополняющих друг друга элемента: особый характер 
договоров по правам человека (определяющий фактор, который нельзя свести 
к минимуму) и необходимость определения объема полномочий создаваемых 
ими надзорных органов.20.  

                                                 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. поскольку у 
государств часто нет интереса или необходимости возражать против оговорок, и 
последующее отсутствие протеста не может означать, что оговорка будет совместима 
или несовместима с объектом и целью данного договора о правах человека (пункт 17). 
Два региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. и последующее 
отсутствие протеста не может означать, что оговорка будет совместима или 
несовместима с объектом и целью данного договора о правах человека (параграф 17). 
Два региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. и последующее 
отсутствие протеста не может означать, что оговорка будет совместима или 
несовместима с объектом и целью данного договора о правах человека (параграф 17). 
Два региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. Два 
региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. Два 
региональных суда по правам человека вынесли свое решение по этому поводу (см. 
Выше), несмотря на то, что ни Европейская конвенция о правах человека (статья 64), 
ни Американская конвенция о правах человека (статья 75 которой ограничиваются 
возможностью отсылки к соответствующие положения Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года) прямо наделяют их этой функцией. Тем не менее, 
это вопрос здравого смысла, если не функциональной необходимости. 
 
19. В этом отношении объем такой компетенции может быть точно определен в 
самих документах о защите, которые будут приняты в будущем; Между тем, именно 
прецедентное право международных надзорных органов по правам человека 
позаботится о том, чтобы подтвердить свою компетенцию в этом вопросе и преодолеть 
неадекватность и недостатки системы оговорок, в настоящее время изложенных в двух 
Венских конвенциях о праве Договоры. 
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20. То же самое относится и к денонсации договора, допустимо только 
тогда, когда это прямо предусмотрено в последнем.21, и не должны 
рассматриваться в настоящей области защиты22. Здесь, опять же, фактор 
времени отмечает его присутствие: в отличие от других договоров, действие 
(vigencia) которых может даже быть прямо ограничено во времени, договоры о 
правах человека создают обязательства по защите объективного характера без 
временных ограничений. Таким образом, даже несмотря на то, что денонсация 
предусматривается (посредством определенных требований), ее применение в 
крайнем случае должно подлежать контролю, поскольку неразумно, чтобы 
государство-участник обязывалось уважать права человека и обеспечивать их 
полное осуществление только для несколько лет, и что, как только договор 
будет денонсирован, все станет дозволено ... 
 
21. Никто не осмелится попытаться сохранить эту позицию. Более того, 
даже если денонсация будет сделана, в отношении денонсирующего 
государства сохранятся обязательства, изложенные в договоре, которые 
соответствуют также нормам обычного международного права, что лишит 
денонсацию какой-либо практической силы. В конечном итоге есть 
элементбезвременьев corpus juris Международного права прав человека, 
поскольку это закон о защите (droit de protection) человека как такового, 
независимо от его гражданства или любых других условий или обстоятельств, 
и, таким образом, созданный для применения без временное ограничение, то 
есть постоянно. Право международных договоров не может не учитывать 
должным образом этот элемент безвременья, присущий Международному 
праву прав человека. 
 
22. Безусловно, также в праве международных договоров - в отношении, 
например, оговорок и денонсации (выше), а также к другим аспектам23, - 
волюнтаризм государств имеет свои пределы, без которых объект и цель 
договоров о правах человека вряд ли были бы реализованы. В любом случае, 
если государство-участник действительно выполнило общую обязанность по 
приведению своего внутреннего законодательства в соответствие с 
международными нормами защиты24, было бы очень сложно сделать 
                                                 
20. Единственными исключениями из этого принципа, предусмотренными в двух 
Венских конвенциях о праве международных договоров (статья 56), являются случаи, 
когда установлено, что стороны имели намерение допустить возможность денонсации, 
и когда это последнее может быть выведено из характер договора. 
 
21. Американская конвенция о правах человека содержит пункт о денонсации 
(статья 78), содержание которого выявляет озабоченность разработчиков в том смысле, 
что даже в крайнем случае ее применения установленные в ней реквизиты должны 
строго соблюдаться. Пакт ООН о гражданских и политических правах, в свою очередь, 
не предусматривает денонсации; в этом отношении Комитет по правам человека, 
действующий в рамках Пакта, в своем Замечании общего порядка n. 26 (61) от октября 
1997 г., утверждал, что рассматриваемый Пакт по своей природе не допускает 
возможности денонсации. 
 
22. Напомним одну из них, предусматривая условия, при которых нарушение договора 
может привести к его прекращению или приостановлению его действия, две Венские конвенции о 
праве международных договоров прямо и конкретно, за исключением указанных выше, 
"положения, касающиеся защита человеческой личности, содержащаяся в договорах 
гуманитарного характера »(статья 60 (5)), - в истинной статье о гарантиях защиты человека. 
 
23. Как указано, например, в статье 2 Американской конвенции о правах человека. 
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денонсацию из-за контроля самого внутреннего законодательства в 
демократическом государстве. Ни одно государство-участник договора о 
правах человека не будет со всей совестью рассматривать возможность 
денонсации (даже если это предвидится), учитывая крайне негативное 
воздействие, которое это последнее окажет на объективный режим защиты, 
основанный на высших общих ценностях и применяемый в соответствие 
понятию коллективной гарантии, которое это же государство помогло 
установить и укрепить, когда оно ратифицировало или присоединилось к 
рассматриваемому договору. 
 
 
 
VI. Императивные нормы международного права (Jus Cogens). 
 
23. Выступая 12 марта 1986 года в дебатах Венской конференции по праву 
договоров между государствами и международными организациями или между 
международными организациями, я позволил себе обратить внимание на явную 
несовместимость с концепцией jus cogens волюнтаристской концепции 
международного права, неспособной даже объяснить формирование норм 
общего международного права25. Фактически, такая концепция также не может 
объяснить появление элементов, не зависящих от свободной воли государств, 
в процессе формирования современного международного права. Если по своей 
свободной воле государства создают и применяют нормы международного 
права - как это стремление поддерживать, - именно по своей свободной воле 
государства нарушают эти нормы, и волюнтаристская концепция таким 
образом претерпевает жалкие изменения. , в порочных кругах и 
интеллектуальной акробатике, неспособные дать разумное объяснение 
формированию обычных норм и самой эволюции общего международного 
права. 
 
24. В современной доктрине настоятельно необходимо уделять больше 
внимания любопытному явлению, имеющему важные юридические 
последствия: в то время как право международных договоров остается 
обусловленным проявлениями волюнтаристской концепции международного 
права, обычное право представляется гораздо менее уязвимым для 
последнего. При этом нельзя, например, говорить об ограничениях.ratione 
temporisк компетенции международного трибунала (такого, как тот, который 
рассматривался в настоящем деле) в отношении норм общего международного 
права. Нельзя также говорить об ограничениях или оговорках к обычным 
нормам. Opinio juris sive needitatis (субъективный элемент обычая) как 
проявление международного юридического сознания обнаруживает в 
настоящее время гораздо большую силу, чем светские постулаты права 
международных договоров, когда дело касается установления новых правовых 
режимов защиты человека. от особо серьезных нарушений его прав. 
  
25. Хотя две вышеупомянутые Венские конвенции предусматривают 
функцию jus cogensв области права международных договоров неизбежным 
следствием самого существования императивных норм международного права 
является то, что последние не ограничиваются нарушениями, вытекающими из 

                                                 
 
24. Ср. ООН,Конференция Организации Объединенных Наций по праву договоров между 
государствами и международными организациями или между международными организациями 
(Вена, 1986) - Официальные отчеты, том I, Нью-Йорк, ООН, 1995, стр. 187-188. 
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договоров, и что они охватывают все и любые нарушения, в том числе 
возникающие в результате от любых действий и односторонних действий 
государств. Объективной международной ответственности государств 
обязательно соответствует понятие объективной незаконности (один из 
элементов, лежащих в основе концепции jus cogens). В наши дни никто не 
осмелится отрицать объективную незаконность систематической практики 
пыток, казней без надлежащего судебного разбирательства и внесудебных 
казней, а также насильственных исчезновений людей - действий, которые 
составляют преступления против человечности, - осуждаемых всеобщим 
юридическим сознанием, 
 
VII. Появление Эрга Омнес Обязательства по защите. 
 
26. Вся эта доктринальная эволюция указывает в направлении 
консолидации erga omnesобязательства по защите, то есть обязательства по 
защите людей, которые возлагаются на международное сообщество в целом. 
Пришло время разработать первые юридические указания в этом отношении, 
уже выдвинутые почти три десятилетия назад, в cas célèbre of Barcelona 
Traction (1970).26. Пришло время систематически развивать их в рамках 
международного права прав человека, принимая во внимание огромный 
потенциал применения понятия коллективной гарантии, лежащего в основе 
всех договоров по правам человека, и ответственного за некоторые успехи, 
уже достигнутые в этой области. . 
 
27. Прошло полвека с момента принятия Американской и Всеобщей 
деклараций прав человека, и после стольких лет непрерывного действия 
существующих систем международной защиты прав человека, чего еще ждет 
современная международная судебная практика для развития содержание и 
правовые последствия erga omnesобязательства в данной области? К 
элементам, которые необходимо принять во внимание с самого начала, 
относятся прямая применимость международных норм защиты в рамках 
внутреннего законодательства государств и принятие мер, обеспечивающих 
добросовестное исполнение постановлений существующие международные 
трибуналы по правам человека (Межамериканский и Европейский суды по 
правам человека). 
 
28. Консолидация erga omnesобязательства по защите, как проявление 
самого возникновения императивных норм международного права, будут 
представлять собой преодоление модели, построенной на автономии воли 
государства. На абсолютный характер автономии воли больше нельзя 
ссылаться ввиду существования норм jus cogens. Неразумно, чтобы 
современное право международных договоров продолжало соответствовать 
образцу, от которого оно стремилось постепенно освободиться, выражая 
концепцию jus cogens в двух Венских конвенциях о праве международных 
договоров. Неразумно, что посредством почти механического применения 

                                                 
25. Следует напомнить, что в этом случае Международный Суд впервые выделил, с одной 
стороны, межгосударственные обязательства (относящиеся к Contentieux Diplomatique), а с другой 
стороны, обязательства государства перед международным сообществом в целом (обязательства 
erga omnes). Последние, - добавил Суд, - вытекают, например, из современного международного 
права, в частности, из «принципов и правил, касающихся основных прав человека», - так 
происходит так, что некоторые права на защиту «вошли в состав общего международного права», 
а другие изложены в международных документах универсального или почти универсального 
характера; Дело «Барселона трэкшн» (Бельгия против Испании, 2-я фаза), ICJ Reports (1970), стр. 
32, пункты 33-34. 
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постулатов права международных договоров, основанных на автономии воли 
государства, можно было бы сдерживать - как в данном случае - 
обнадеживающую эволюцию, 
 
29. Существует острая необходимость в пересмотре права договоров, 
чтобы сопровождать и регулировать с присущей ему точностью эту эволюцию 
таким образом, чтобы удовлетворить новые потребности в защите - при любых 
обстоятельствах - человека, высший субъект (титулер) прав на защиту. 
Следует демистифицировать представление, частое и необоснованное, 
определенных постулатов как вечных и неизменных истин, поскольку они 
кажутся скорее продуктом своего времени, то есть юридическими решениями, 
найденными на данной стадии эволюции права, в соответствии с идеи, 
преобладающие в эпоху. 
 
30. Неразумно, что, несмотря на усилия современной доктрины, включая 
представителей государств, участвовавших в процессе разработки договоров, 
таких как Межамериканская конвенция о насильственном исчезновении 
людей, воздерживалось бы от содействия такому развитию событий. в 
результате фрагментарного применения - в отношении насильственного 
исчезновения людей, как в данном случае - жесткого постулата права 
международных договоров. Права человека требуют преобразования и 
возрождения права международных договоров. 
 
VIII. Обычные обязанности (ответственность) и судебные 

 Поселок (юрисдикция). 
 
31. Как и в недавнем консультативном заключении Межамериканского 
суда по докладам Межамериканской комиссии по правам человека (статья 51 
Американской конвенции о правах человека - OC-15 от 14 ноября 1997 г.) 
достигли самых основ его консультативной функции, вопрос, поднятый в 
Настоящее дело Блейка также затрагивает основы его компетенции в спорных 
вопросах (его разграничение во времени, ratione temporis). Нынешний этап 
(недостаточной) эволюции права международных договоров позволяет мне, по 
крайней мере, сформулировать точность по этому вопросу, которая отвечает 
только одной из моих озабоченностей. 
 
32. Как я указал в своем Особом мнении (п. 24 п. 19) Джин Лакайо против 
Никарагуапо делу (Постановление Суда о пересмотре решения от 13.09.1997), 
насколько я понимаю, с момента ратификации Американской конвенции или 
присоединения к ней новое государство-участник обязуется уважать все 
права, защищаемые Конвенцией, и обеспечивать их свободное и полное 
осуществление (начиная с основного права на жизнь); Признание этим 
государством обязательной юрисдикции Суда в отношении споров относится 
только к судебным средствам урегулирования Судом конкретного дела о 
правах человека. Несомненно, что Суд может вынести решение по делу только 
на основании условий признания его компетенции в спорных вопросах таким 
государством, 
 
33. Даже если Суд не может в данных обстоятельствах вынести решение 
по рассматриваемому вопросу, тем не менее, существуют договорные 
обязательства государства-участника, взятые им на себя с момента 
ратификации Конвенции или присоединения к ней. Таким образом, момент, с 
которого Гватемала обязалась защищать все права, изложенные в 
Американской конвенции, включая право на жизнь и право на личную свободу 
(статьи 4 и 7), является моментом ратификации ею Конвенции. 25 мая 1978 г. 
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Последующий момент признания юрисдикции Суда в отношении спорных 
вопросов, 9 марта 1987 г., обусловливает только судебные средства 
урегулирования конкретного дела в соответствии с Конвенцией. 
 
34. Следует избегать путаницы между вопросом о вызове обязанностьза 
соблюдение договорных обязательств, взятых на себя государством-
участником, и вопрос о передаче последнего в юрисдикцию Суда. Одно и 
другое становятся возможными в разные моменты: первый - материального или 
материального порядка с момента ратификации Конвенции (или 
присоединения к ней) государством, а второй - юрисдикционного порядка с 
момента принятия юрисдикции Суда в спорных вопросах. Каждое государство-
участник Конвенции, даже если оно не признало обязательную юрисдикцию 
Суда или признало ее с ограничениями ratione temporis, остается связанным 
положениями Конвенции с момента ратификации ею последней, или о 
присоединении к нему. 
 
35. Несмотря на то, что Суд не смог вынести решение по всем правам, 
предусмотренным настоящим Блейк дело в результате ограничения ratione 
temporis его компетенции, ничто не мешает ему указать, что Гватемала, а 
также все государства-участники Американской конвенции о правах человека 
связаны всеми охраняемыми правами с даты ратификации Конвенции или 
присоединения к ней. Несмотря на молчание Суда, например, о правах на 
жизнь и личную свободу, на них основываются соображения Межамериканской 
комиссии по правам человека в ее Докладе от 15.02.1995 по этому делу.27 
 
36. Как указывает Суд как в настоящем решении (пункт 108), так и в 
решении от 17.09.1997 г. Лоайза Тамайо против Перудело (Существо дела, 
пункт 81), учитывая, что Комиссия вместе с Судом является органом, 
обладающим компетенцией «в отношении вопросов, касающихся выполнения 
обязательств, взятых на себя государствами-участниками» (статья 33 
Американской конвенции), последние обязуются соблюдать то, что утверждено 
в их отчетах. Таким образом, Гватемала, как государство-участник Конвенции, 
безусловно, не только соблюдает положения настоящего Постановления Суда, 
но также принимает во внимание bona fide соображения другого надзорного 
органа Американской конвенции, и другие договорные обязательства, 
относящиеся к правам, защищаемым Американской конвенцией, которые 
вытекают из ратификации последней. 
 
37.  Наконец, что касается нарушений судебных гарантий и права на 
психическую и моральную неприкосновенность (статьи 8 (1) и 5, 
соответственно, в отношении статьи 1 (1) Американской конвенции) в ущерб 
следующему из Родственник Николаса Чепмена Блейка, как установлено в 
настоящем Постановлении Суда, я позволяю себе добавить одну короткую и 
последнюю мысль. В этом заключается, в моем понимании, вклад решения, 
только что вынесенного Межамериканским судом, в развитие судебной 
практики в отношении преступления насильственного исчезновения человека 
в той мере, в какой оно дает точность позиции следующего родственников 
исчезнувшего лица в качестве субъектов (титулеры) прав, охраняемых 
Американской конвенцией. 
 

                                                 
26. CIDH, Informe 5/95 - Caso 11.219 (Гватемала), док. OEA / Ser.L / V / II.88-Doc.17, от 
15.02.1995, стр. 15-18. 
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38. В продолжающейся ситуации, характерной для насильственного 
исчезновения человека, жертвами становятся исчезнувшее лицо (основная 
жертва), а также его ближайшие родственники; неопределенность, 
порожденная насильственным исчезновением, полностью лишает защиты 
закона28. В состоянии жертв нельзя отказать и ближайшим родственникам 
исчезнувшего человека, повседневная жизнь которых превратилась в 
настоящую голгофу, в которой воспоминания дорогого им человека 
смешиваются с постоянными мучениями. его насильственное исчезновение. В 
моем понимании сложная форма нарушения нескольких прав человека, 
которую представляет собой преступление насильственного исчезновения 
человека, как следствие, приводит к расширению понятия жертвы нарушения 
защищаемых прав. 
 
 

 
      Антониу Аугусто Кансаду Триндади 
        Судить 
 
 
Мануэль Э. Вентура-Роблес  
 Секретарь 

                                                 
27. См. В этом смысле статью 1 (2) Декларации Организации Объединенных Наций о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений. 
 
 



СОВПАДАЮЩЕЕ МНЕНИЕ 
СУДЬЯ Новаль-Агирре 

 
 
 
Я согласен с моим голосом в этом решении, в котором Межамериканский суд 
по правам человека установил международную ответственность 
гватемальского государства за нарушения статей 5 и 8 (1) в ущерб ближайшим 
родственникам г-на Николаса Блейка. Американской конвенции в отношении 
статьи 1 (1). Несмотря на то, что Межамериканская комиссия не включила в 
свое заявление г-на Гриффита Дэвиса, которого она прямо исключила из этого 
разбирательства, я считаю, что, поскольку действия, затрагивающие его, 
являются одинаковыми, они также должны были иметь последствия в 
отношении эта жертва, поскольку межамериканская система разрешает 
действие motu propio в связи с нарушениями прав человека без необходимости 
участия какой-либо стороны (статья 25 (2) Регламента Комиссии). 
 
Что касается пункта 3 постановляющей части решения, в котором 
устанавливается обязанность государства расследовать осуждаемые действия 
и наказать виновных в исчезновении и смерти г-на Николаса Блейка, я считаю, 
что государство обязано распространить это расследование на г-на Гриффита 
Дэвиса, поскольку действия, подлежащие расследованию, тесно связаны с его 
длительным исчезновением и его смертью, а также с возможными 
последствиями последующих актов сокрытия их трупов (например, сожжение 
останков) и всего, что может составлять совершение преступления в 
соответствии с уголовным законодательством Гватемалы. 
 
С момента исчезновения мистера Николаса Блейка и мистера Гриффита Дэвиса 
от рук Гражданского патруля до настоящего времени, ГватемалаСитуация в 
России в отношении защиты прав человека изменилась. 
 
Окончание вооруженного конфликта 29 декабря 1996 г. с подписанием 
Соглашения о прочном и прочном мире и Соглашения об укреплении 
гражданской власти и функции армии в демократическом обществе, в котором 
было решено отменить Декрет-закон о создании Добровольных комитетов 
гражданской обороны демонстрирует приверженность государства и 
гражданского общества эффективной защите прав человека. 
 
Кроме того, был достигнут прогресс в уголовном производстве в г. Гватемала с 
заменой следственной системы обвинительной с особым упором на защиту и 
соблюдение конституционных гарантий на основе принципа обязательства 
государства и должностных лиц, участвующих в уголовных делах, уважать 
права человека. 
 
В свете вышеизложенного, государство должно было быть призвано провести 
исчерпывающее расследование через Департамент окружного прокурора 
(Ministerio Público), чтобы установить «настоящую правду» в действиях, 
совершенных против г-на Блейка и г-на Дэвис; и их семьи должны были быть 
обязаны сотрудничать с прокуратурой и судом, рассматривающим дело, с тем 
чтобы предоставить доказательства, необходимые для разрешения дела с 
соблюдением надлежащей правовой процедуры, и чтобы иметь возможность 
нанести фронтальную атаку безнаказанность авторов. 
 
Осознавая, что судебное разбирательство обязывает государство защищать 
людей и их собственность, что делает его одной из основных обязанностей 



 

2 
 

государства предотвращать нарушение закона и порядка и наказывать тех, кто 
это делает, государство обязано наказывать материальных и 
интеллектуальных авторов преступлений. чтобы гарантировать, что его 
граждане могут жить вместе в мире. 
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