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Резюме 
 

 Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям, созданная 
в соответствии с резолюцией 20 (ХХХVI) Комиссии по правам человека от 29 февраля 
1980 года, стала первым тематическим механизмом Организации Объединенных Наций по 
правам человека, наделенным глобальным мандатом.  С момента своего создания Рабочая 
группа препроводила правительствам более чем в 90 странах свыше 50 000 сообщений об 
индивидуальных случаях. 
 
 В настоящем докладе Рабочая группа выражает серьезную обеспокоенность тем, как 
обстоит положение с исчезновением людей в разных странах мира.  Она с глубокой 
обеспокоенностью отмечает большое число сообщений о случаях исчезновения, 
препровожденных за последний год.  За рассматриваемый период Группа препроводила 
правительствам в 22 странах сообщения о ставших ей известными 535 новых случаях 
исчезновения.  За тот же период Рабочая группа выяснила обстоятельства 1 309 случаев в 
17 странах, что представляет собой значительный рост по сравнению с предыдущими 
годами.  В существенной мере это объясняется возросшими возможностями секретариата 
по рассмотрению накопившихся необработанных сообщений, особенно из Шри-Ланки. 
 
 В рассматриваемый период члены Рабочей группы посетили Колумбию.  Доклад о 
посещении этой страны приводится в добавлении к настоящему докладу.  В нем 
содержится обзор конституционных и законодательных положений, касающихся 
исчезновений, включая изменения, произошедшие со времени последнего визита Рабочей 
группы в эту страну в 1988 году.  Налицо значительный разрыв, который существует 
между сложной правовой системой и невзрачными конкретными результатами 
деятельности правовых механизмов, созданных для пресечения преступления 
насильственных исчезновений.  В докладе содержатся общие и конкретные рекомендации 
Рабочей группы, направленные на то, чтобы положить конец продолжающимся 
исчезновениям в этой стране, защитить членов семей потерпевших и 
неправительственные организации, занимающиеся выяснением судьбы или 
местонахождения исчезнувших лиц, решить проблему занижения количества случаев 
исчезновения, привести внутреннее законодательство в соответствие с обязательством 
государств по Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений и 
обеспечить более эффективное функционирование в Колумбии существующих правовых 
механизмов по борьбе с практикой исчезновений. 
 
 Рабочая группа по-прежнему особенно обеспокоена поступающими сообщениями об 
исчезновении детей и в нескольких случаях лиц с физическими и психическими 
недостатками.  Рабочая группа напоминает об обязанности государств обеспечивать 
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защиту всех групп, находящихся в уязвимой ситуации.  Она будет продолжать 
внимательно следить за этим вопросом и в срочном порядке рассматривать все случаи 
такого рода. 
 
 Рабочая группа также деляет постоянное внимание защите всех правозащитников, 
членов семей, разыскивающих своих исчезнувших родственников, свидетелей и 
адвокатов.  Рабочая группа напоминает государствам об их обязанности согласно 
пункту 3 статьи 13 Декларации обеспечивать защиту всех лиц, проводящих расследование 
случаев исчезновения, от любых видов "плохого обращения, запугивания или мести". 
 
 Рабочая группа вновь подчеркивает свою серьезную обеспокоенность тем, что 
антитеррористические действия используются все большим числом государств в качестве 
предлога для несоблюдения обязательств по Декларации.  Сообщения, поступающие из 
достоверных источников, указывают на то, что во многих государствах под видом 
"борьбы с терроризмом" преследуются оппозиционные группы.  Кроме того, с целью 
доставки лиц, подозреваемых в терроризме, в другие государства для проведения там 
допросов с использованием агрессивных методов применяется так называемая 
"чрезвычайная выдача".  Рабочая группа продолжает получать информацию о 
существовании тайных центров содержания под стражей, в которых лица, подозреваемые 
в терроризме, содержатся в полной изоляции от внешнего мира.  Во всех ситуациях этих 
трех категорий происходит исчезновение людей.  Как свидетельствуют многочисленные 
документы, исчезновение зачастую предшествует пыткам и даже внесудебным казням. 
 
 Рабочая группа отмечает, что в некоторых постконфликтных ситуациях в качестве 
одного из способов перехода затронутых конфликтом обществ от состояния войны к миру 
и от состояния конфликта к постконфликтному управлению используются механизмы 
установления истины и примирения.  Рабочая группа выражает свою обеспокоенность 
тем, что в подобных обстоятельствах могут приниматься законы об амнистии и вводиться 
другие меры, которые приводят к одному результату - безнаказанности.  С учетом этой 
обеспокоенности и руководствуясь стремлением содействовать прогрессивному развитию 
международного права по этому деликатному вопросу, Рабочая группа на своей семьдесят 
седьмой сессии приняла комментарий общего характера к статье 18 Декларации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. Первоначальный мандат Рабочей группы по насильственным или недобровольным 
исчезновениям содержится в резолюции 20 (XXXVI) Комиссии по правам человека от 
29 февраля 1980 года.  Эта резолюция была принята после резолюции 33/173 Генеральной 
Ассамблеи от 20 декабря 1978 года, озаглавленной "Пропавшие без вести лица", в которой 
Ассамблея выразила обеспокоенность сообщениями из различных частей мира, 
касающимися насильственного исчезновения людей.  Рабочая группа стала первым 
тематическим механизмом Организации Объединенных Наций по правам человека, 
наделенным глобальным мандатом. 
 
2. Мандат Рабочей группы получил свое развитие в резолюции 47/133 Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 1992 года, озаглавленной "Декларация о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений"1, а в последний раз - в резолюции 2004/40 Комиссии по 
правам человека от 19 апреля 2004 года.  В соответствии с этими документами на 
Рабочую группу возлагается главная задача добиваться соблюдения государствами-
членами закрепленных в них международных гуманитарных принципов, норм и 
положений о защите всех лиц от насильственных или недобровольных исчезновений. 
 
3. Помимо своего основного мандата, Рабочая группа в соответствии с 
резолюцией 2004/40 Комиссии выполняет также порученную ей задачу по наблюдению за 
ходом выполнения государствами своих обязательств, вытекающих из Декларации. 
 

В. Насильственные исчезновения как глобальная проблема 
 

4. Хотя изначально Рабочая группа была создана для рассмотрения случаев 
недобровольных исчезновений, являвшихся наследием авторитарных режимов в 
Латинской Америке, в настоящее время практика исчезновений стала глобальной 
проблемой, не ограниченной каким-либо конкретным регионом.  Сейчас более 
распространенным явлением стала практика массовых исчезновений в таких государствах, 
затронутых внутренними конфликтами, как, например, Колумбия, Непал, Российская 
Федерация, Ирак и Судан.  В других странах сотни случаев исчезновения обусловлены 
политическим преследованием оппонентов.  В этой связи можно упомянуть о таких 
странах, как Алжир и Филиппины.  В некоторых случаях, как, например, в Исламской 

                                                 
1  См. резолюцию 47/133 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года, именуемую 
далее "Декларация". 
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Республике Иран, радикальные политические перемены породили условия, вызвавшие 
сотни случаев исчезновения.  Имеются также страны, которые несут тяжкое бремя 
прошлого и в которых тысячи случаев исчезновения по-прежнему остаются 
невыясненными2 по прошествии десятилетий, как, например, в Аргентине и Чили и 
некоторых странах Центральной Америки. 
 
5. В связи с некоторыми ситуациями, которые, по-видимому, обусловлены 
представлением неполных сведений об исчезновениях - в первую очередь особенно это 
касается стран Африки, но не только их, - Рабочая группа ожидает в предстоящие годы 
поступления большого количества сообщений о случаях исчезновений в результате 
нынешних конфликтов.  Некоторые из этих ситуаций Рабочая группа осветила в 
настоящем докладе. 
 
6. К числу общих факторов, которые, по мнению Рабочей группы, обусловливают 
представление неполных данных о случаях исчезновений, относятся нищета, 
неграмотность, фатализм, опасение мести, слабость отправления правосудия, 
неэффективные каналы и механизмы учета таких случаев, институционализированные 
системы безнаказанности и практика умалчивания.  В конкретных странах или регионах 
могут также действовать особые факторы, являющиеся причиной представления 
неполных сведений о практике исчезновений. 
 
7. Рабочая группа обеспокоена тем, что представление неполных сведений о случаях 
исчезновений в отдельных регионах и странах обусловлено также ограничениями, 
налагаемыми на деятельность организаций гражданского общества, занимающихся этой 
деликатной проблемой.  Трудно бывает получить информацию из некоторых частей мира, 
где, согласно многочисленным свидетельствам, совершались и продолжают совершаться 
нарушения прав человека, включая насильственные исчезновения.  К сожалению, в 
некоторых районах неправительственные организации не столь многочисленны и хорошо 
организованы, чтобы эффективно решать проблему исчезновений.  Тем не менее Рабочая 
группа продолжает получать позитивную информацию о развитии сетей ассоциаций 
родственников потерпевших и неправительственных организаций, которые, возможно, в 
будущем смогут заняться этой проблемой. 
 
8. Насильственные исчезновения являются практикой, к которой, согласно 
сообщениям, прибегают противоборствующие силы в условиях внутренних вооруженных 
конфликтов.  Хотя мандат Рабочей группы ограничивается нарушениями, совершаемыми 
государственными агентами или негосударственными субъектами, действующими при 
попустительстве государства, Рабочая группа осуждает акты насильственных 
исчезновений вне зависимости от того, кем они совершаются. 
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С. Методы работы Группы 
 

9. Главная задача Рабочей группы состоит в выяснении судьбы и местонахождения 
лиц, которые, согласно сообщениям, исчезли2.  Рабочая группа выступает в качестве 
канала передачи сведений между источником информации о якобы имевших место 
исчезновениях - как правило, это члены семьи или неправительственные организации - и 
правительствами.  Рабочая группа не устанавливает уголовной ответственности и не 
объявляет об ответственности государства.  Ее мандат носит по сути дела гуманитарный 
характер.  С момента создания Рабочая группа препроводила правительствам более чем в 
90 странах свыше 50 000 сообщений об индивидуальных случаях.  Хотя выяснение судьбы 
исчезнувших лиц - нелегкая задача, Рабочая группа, постоянно поддерживая контакт с 
правительствами и неправительственными организациями, работа которых по выявлению 
случаев исчезновения имеет чрезвычайно значение, стремится оказывать помощь жертвам 
исчезновений, в том числе непосредственно затронутым лицам и членам их семей. 
 
10. Преступление насильственного исчезновения, как оно определено в Декларации о 
защите всех лиц от насильственных исчезновений, представляет собой преступление, 
длящееся до тех пор, пока не будет выяснена судьба или местонахождение исчезнувшего 
лица.  По этой причине Рабочая группа продолжает активно заниматься каждым случаем 
исчезновения, пока не будут выяснены соответствующие факты.  После поступления 
информации о том или ином случае эти сведения препровождаются правительству с 
просьбой представить ответ.  В отношении случаев, которые произошли в течение трех 
месяцев до получения Рабочей группой сведений о них, применяется процедура 
"незамедлительных действий", и информация о них немедленно препровождается 
соответствующей стране.  Как правило, Рабочая группа содействует успешному обмену 
информацией между источником и правительством.  Любой ответ правительства, 
содержащий подробную информацию о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, 
препровождается источнику.  Если при обычных обстоятельствах источник не 
представляет ответа в течение шести месяцев с даты направления ему ответа 
правительства или если доводы, на которых он оспаривает информацию правительства 
сочтены Рабочей группой необоснованными, то такой случай считается выясненным, 
далее в настоящем докладе говорится, что в таких случаях применяется "правило 
представления ответа в шестимесячный срок". 
 

                                                 
2  Случай считается выясненным, когда четко установлено местонахождение 
исчезнувшего лица, независимо от того, живо оно или нет. 
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11. Рабочая группа обращается также к правительствам с просьбой об "оперативном 
вмешательстве" в связи с актами запугивания, преследования или мести в отношении 
родственников пропавших без вести лиц или отдельных индивидов или групп, которые 
пытаются выяснить судьбу или местонахождение исчезнувших лиц, установить причины 
исчезновения или потребовать компенсации.  В таких случаях правительству 
направляются письма об "оперативном вмешательстве" с призывом принять срочные 
меры для защиты всех основных прав соответствующих лиц. 
 
12. Обращения к Рабочей группе не ограничивают возможности одновременного 
использования предусмотренных международными или региональными правозащитными 
договорами процедур представления и рассмотрения индивидуальных сообщений. 
 
13. Помимо рассмотрения индивидуальных случаев исчезновения Рабочая группа 
препровождает также сообщения, основанные на "общих утверждениях".  Источником 
этих общих утверждений является информация, поступающая от заслуживающих доверия 
неправительственных организаций или ассоциаций членов семей исчезнувших лиц, с 
которыми Рабочая группа поддерживает регулярную связь.  Рабочая группа просто 
препровождает общие утверждения правительствам для их замечаний и ответа.  В течение 
отчетного года в июне Рабочая группа препроводила правительствам общие утверждения, 
предоставив им пять месяцев для подготовки ответа. 
 

D. Настоящий доклад 
 

14. В рассматриваемый период Рабочая группа решила принять новый формат своего 
доклада, представляемого Комиссии по правам человека.  Помимо небольших 
структурных изменений, отраженных во вступлении и выводах, наиболее важным 
элементом этой новой структуры доклада является информация по конкретным странам. 
 
15. Впервые по каждому государству представлено резюме соответствующей 
информации в табличной форме.  В докладах, подготовленных в соответствии с прежней 
системой, в случаях, когда Рабочая группа не получала никакой информации по 
конкретной стране, в докладе отсутствовала информация по этой стране, даже если на 
рассмотрении Рабочей группы по-прежнему находились невыясненные случаи.  Рабочая 
группа решила включить в доклад за этот год все страны, у которых на ее рассмотрении 
имеются невыясненные случаи.  Таким образом, в настоящем докладе фигурируют три 
основные категории сообщений по странам.  Первая категория касается стран, по которым 
источником или правительством была представлена информация, касающаяся 
невыясненных случаев, находящихся на рассмотрении Рабочей группы.  Если 
правительствам препровождались сообщения в соответствии с процедурой 
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незамедлительных действий, с просьбой об оперативном вмешательстве или с общими 
утверждениями, то в докладе это отражено.  Вторая категория касается стран, по которым 
Рабочая группа не получила никакой новой информации за рассматриваемый год.  В этом 
случае в докладе упоминается информация, которая имеется в досье Рабочей группы, и 
указывается, что никакая новая информация не поступала.  Третья категория касается тех 
немногих государств, которые так и не ответили на просьбы Рабочей группы о 
представлении информации в отношении сообщенных, но так и не выясненных случаев. 
 
16. Рабочая группа приняла решение применить эту новую систему, чтобы больше 
внимания уделить всем тем странам, по которым в Рабочую группу поступила 
информация об исчезновениях.  Это - еще один шаг, с помощью которого Рабочая группа 
намеревается сделать свою работу более эффективной и действенной.  Это имеет 
особенно важное значение в отношении стран с большим числом невыясненных случаев, 
которые не поддерживают регулярной связи с Рабочей группой или, если они такую связь 
поддерживают, предоставляемая ими информация является несущественной или 
представляется "формальной", не содержащей никаких соответствующих дополнительных 
сведений.  Правительствам некоторых стран, упомянутых в настоящем докладе, Рабочая 
группа направляет приглашение встретиться с ее членами на любой из ее сессий, которые 
будут проводиться в течение 2006 года. 
 
17. Настоящий доклад Рабочей группы представляется во исполнение 
резолюции 2005/27 Комиссии по правам человека.  Со времени своего создания в 
1980 году Рабочая группа ежегодно, начиная с тридцать седьмой сессии3, представляет 
доклад Комиссии по правам человека.  Как и в прошлом, в настоящем докладе отражены 
только те сообщения или случаи, которые были рассмотрены до последнего дня третьей 
ежегодной сессии Рабочей группы, а именно до 30 ноября 2005 года.  Ответы, полученные 
от правительств после этой даты, а также сообщения, препровожденные впоследствии в 
рамках процедуры незамедлительных действий, будут отражены в следующем докладе 
Рабочей группы.  Что касается сообщений о новых случаях, препровожденных Рабочей 
группой после 15 сентября 2005 года, то следует иметь в виду, что соответствующие 
                                                 
3  Предыдущие 25 докладов опубликованы в виде следующих документов:  
E/CN.4/1435 и Add.1; E/CN.4/1492 и Add.1; E/CN.4/1983/14; E/CN.4/1984/21 и Add.1 и 2; 
E/CN.4/1985/15 и Add.1; E/CN.4/1986/18 и Add.1; E/CN.4/1987/15 и Add.1 и Corr.1; 
E/CN.4/1988/19 и Add.1; E/CN.4/1989/18 и Add.1; E/CN.4/1990/13; E/CN.4/1991/20 и Add.1; 
E/CN.4/1992/18 и Add.1; E/CN.4/1993/25 и Add.1; E/CN.4/1994/26 и Add.1и Corr.1 и 2; 
E/CN.4/1995/36; E/CN.4/1996/38; E/CN.4/1997/34; E/CN.4/1998/43; E/CN.4/1999/62 и Add.1 
и 2; E/CN.4/2000/64 и Corr.1 и 2 и Add.1; E/CN.4/2001/68, E/CN.4/2002/79 и 
соответствующие добавления и исправления, и E/CN.4/2003/70 и Corr.1 и 2;  
E/CN.4/2004/58 и E/CN.4/2005/65 и Add.1.  На шестидесятой сессии Комиссии ею принята 
резолюция 2004/40. 
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правительства, возможно, не имели возможности представить ответ до утверждения 
настоящего доклада. 
 
18. С момента своего создания до настоящего времени Рабочая группа препроводила 
правительствам в общей сложности сообщения о 51 236 случаях.  В настоящее время в 
стадии активного рассмотрения находятся 41 128 случаев, которые еще не выяснены или 
не прекращены и касаются 79 государств.  За последние пять лет Рабочей группе удалось 
выяснить обстоятельства 7 087 случаев. 
 
19. Укомплектование секретариата дополнительным персоналом в 2004 году позволило 
Рабочей группы продолжить обработку накопившихся сообщений.  За последний год 
Рабочей группе удалось препроводить все поступившие ответы правительства Шри-Ланки 
источникам в этой стране.  Рабочая группа рада сообщить, что в решении этого вопроса 
достигнут значительный прогресс, и она рассчитывает продолжить эту работу в 2006 году.  
В то же время Рабочая группа надеется, что проводимый в настоящее время Управлением 
Верховного по правам человека перевод временных должностей в штатные не окажет 
отрицательного воздействия на стабильность укомплектованности Рабочей группы 
персоналом в течение следующих нескольких лет.  
 

Е. Области, вызывающие в этом году особую обеспокоенность 
 

20. Рабочая группа по-прежнему особенно обеспокоена поступающими сообщениями об 
исчезновении детей и в нескольких случаях лиц с физическими и психическими 
недостатками.  Рабочая группа напоминает об обязанности государств обеспечивать 
защиту всех групп, находящихся в уязвимой ситуации.  Она будет продолжать 
внимательно следить за этим вопросом и в срочном порядке рассматривать все случаи 
такого рода. 
 
21. Рабочая группа также уделяет постоянное внимание защите всех правозащитников, 
членов семей, разыскивающих своих исчезнувших родственников, свидетелей и 
адвокатов.  Рабочая группа напоминает государствам об их обязанности согласно 
пункту 3 статьи 13 Декларации обеспечивать защиту всех лиц, проводящих расследование 
случаев исчезновения, от любых видов "плохого обращения, запугивания или мести". 
 
22. Рабочая группа вновь подчеркивает свою серьезную обеспокоенность тем, что 
антитеррористические действия используются все большим числом государств в качестве 
предлога для несоблюдения обязательств по Декларации.  Сообщения, поступающие из 
достоверных источников, указывают на то, что во многих государствах под видом 
"борьбы с терроризмом" преследуются оппозиционные группы.  Кроме того, с целью 



E/CN.4/2006/56 
page 15 

 
 

 

доставки лиц, подозреваемых в терроризме, в другие государства для проведения там 
допросов с использованием агрессивных методов применяется так называемая 
"чрезвычайная выдача".  Рабочая группа продолжает получать информацию о 
существовании тайных центров содержания под стражей, в которых лица, подозреваемые 
в терроризме, содержатся в полной изоляции от внешнего мира.  Во всех ситуациях этих 
трех категорий происходит исчезновение людей.  Как свидетельствуют многочисленные 
документы, исчезновение зачастую предшествует пыткам и даже внесудебным казням. 
 
23. Рабочая группа отмечает, что в некоторых постконфликтных ситуациях в качестве 
одного из способов перехода затронутых конфликтом обществ от состояния войны к миру 
и от состояния конфликта к постконфликтному управлению используются механизмы 
установления истины и примирения.  Рабочая группа выражает свою обеспокоенность 
тем, что в подобных обстоятельствах могут приниматься законы об амнистии и вводиться 
другие меры, которые приводят к одному результату - безнаказанности.  С учетом этой 
обеспокоенности и руководствуясь стремлением содействовать прогрессивному развитию 
международного права по этому деликатному вопросу, Рабочая группа на своей семьдесят 
седьмой сессии приняла комментарий общего характера к статье 18 Декларации. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАСИЛЬСТВЕННЫМ И 
НЕДОБРОВОЛЬНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЯМ ЗА ПЕРИОД  

С НОЯБРЯ 2004 ГОДА ПО НОЯБРЬ 2005 ГОДА 
 

А. Заседания и случаи исчезновения 
 

24. За рассматриваемый период Рабочая группа провела три сессии.  Семьдесят пятая 
сессия состоялась в Бангкоке 26 мая - 3 июня, семьдесят шестая сессия проводилась в 
электронной форме и на ней было рассмотрено только три отдельных случая и семьдесят 
седьмая сессия проходила 21-30 ноября 2005 года в Женеве. 
 
25. В работе всех сессий принимали участие следующие члены Рабочей группы:  
Председатель-Докладчик г-н Стивен Дж. Тупе, заместитель Председателя-Докладчика 
г-н Дж. Байо Адеканье, г-н Сайед Раджайе Хорасани, г-н Дарко Гёттлихер и г-н Сантьяго 
Коркуэра. 
 
26. В соответствии с принятой в Рабочей группе практикой ее члены не посещают те ее 
заседания, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся страны, гражданами которой 
они являются. 
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27. За рассматриваемый период Рабочая группа впервые препроводила сообщения о 
535 случаях исчезновения в 22 странах, 91 из которых, как утверждалось, произошел в 
течение минувшего года.  Как и в предыдущие годы, Рабочая группа в рамках процедуры 
незамедлительных действий направила сообщения о 132 случаях, которые 
предположительно произошли в течение трех месяцев до получения соответствующей 
информации Группой.  За отчетный период Рабочая группа выяснила обстоятельства 
1 347 случаев насильственных исчезновений и прекратила рассмотрение трех случаев. 
 
28. За рассматриваемый период члены Рабочей группы официально встречались с 
представителями правительств Японии, Марокко и Гватемалы.  Кроме того, члены 
Группы встречались с представителями правозащитных организаций, ассоциаций 
родственников исчезнувших лиц и членами семей или свидетелями, которые имели 
непосредственное отношение к сообщениям о насильственных исчезновениях. 
 
29. В ходе шестьдесят первой сессии Комиссии и во время своего пребывания в Женеве 
в связи с проведением там заседаний Рабочей группы Председатель-Докладчик Стивен 
Тупе встречался с представителями неправительственных организаций из Африки, Азии, а 
также Северной и Южной Америки, которые занимаются расследованием ситуаций в 
конкретных странах.  Он встречался также с представителями организации 
"Международная амнистия", Организации по наблюдению за соблюдением прав человека, 
Гуманистического комитета по правам человека, Международной комиссии юристов и 
Международной федерации лиг по защите прав человека.  Кроме того, г-н Тупе 
встречался с послами Алжира, Индии и Российской Федерации и обсуждал с ними 
вопросы возможного посещения этих стран.  Г-н Тупе встретился также с делегацией 
правительства Йемена и консультантом при Комиссии Шри-Ланки по правам человека 
для выяснения обстоятельств конкретных случаев. 
 

В. Сообщения 
 

30. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила сообщения о 535 новых 
случаях насильственных или недобровольных исчезновений правительствам следующих 
стран:  Алжира, Демократической Республики Конго, Египта, Индии, Индонезии, 
Исламской Республики Иран, Китая, Колумбии, Конго, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Непала, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сербии и Черногории, 
Судана, Таиланда, Туниса, Узбекистана, Филиппин, Франции, Экваториальной Гвинеи и 
Эфиопии.  
 
31. Сообщения о 132 из этих случаев были направлены Рабочей группой в рамках 
процедуры незамедлительных действий правительствам Египта, Исламской Республики 
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Иран, Китая, Колумбии, Ливийской Арабской Джамахирии, Непала, Российской 
Федерации, Судана, Туниса, Узбекистана, Филиппин и Эфиопии. 
 
32. Из числа недавно сообщенных случаев 91 предположительно произошел в 2005 году 
и касался Демократической Республики Конго, Египта, Китая, Колумбии, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Непала, Российской Федерации, Судана, Туниса, Узбекистана, 
Филиппин и Эфиопии. 
 
33. За тот же период Рабочая группа выяснила 1 347 случаев, произошедших в 
следующих странах:  Буркина-Фасо, Гватемала, Исламская Республика Иран, Йемен, 
Китай, Колумбия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Марокко, Непал, Российская Федерация, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, 
Шри-Ланка и Эфиопия.  
 
34. В течение рассматриваемого периода Рабочая группа вместе с другими держателями 
мандатов на проведение специальных процедур обратилась к правительствам Алжира, 
Исламской Республики Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Непала, Российской 
Федерации и Судана с 15 совместными призывами к незамедлительным действиям. 
 
35. Как и в предыдущие годы, Рабочая группа получала от неправительственных 
организаций, родственников исчезнувших лиц и отдельных граждан сообщения и 
выражение тревоги за безопасность людей, активно занимающихся поиском пропавших 
без вести, информированием о случаях исчезновения или расследованием таких случаев.  
В некоторых странах простой акт информирования об исчезновении приводил к 
возникновению серьезной угрозы жизни или безопасности лица, направляющего такое 
сообщение, или для членов его семьи.  Кроме того, отдельные граждане, родственники 
исчезнувших лиц и члены правозащитных организаций часто подвергались 
преследованиям или угрозам убийства за передачу информации о случаях нарушений 
прав человека или за расследование таких случаев. 
 
36. В 2005 году Рабочая группа направила восемь писем с просьбой об оперативном 
вмешательстве в связи с сообщениями о преследованиях или угрозах в адрес 
правозащитников и родственников исчезнувших лиц в Алжире, Индии, Индонезии, 
Колумбии, Непале, Руанде и Таиланде. 
 

С. Посещения стран 
 

37. По приглашению правительства Колумбии заместитель председателя-докладчика 
Дж. Байо Адеканье и член Рабочей группы Сантьяго Коркуэра посетили Колумбию в 
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период с 5 по 13 июля 2005 года.  Эти члены Рабочей группы посетили Боготу, 
Барранкабермеху и Медельин.  Они встречались с высокопоставленными должностными 
лицами, представителями местных органов власти, армии и полиции, а также с 
представителями неправительственных организаций и семьями исчезнувших лиц. 
 
38. Доклад о посещении Колумбии содержится в добавлении к настоящему докладу.  
В нем говорится о конституционных и законодательных положениях, касающихся 
исчезновений, в том числе об изменениях, произошедших со времени последнего визита 
Рабочей группы в эту страну в 1988 году.  Из доклада виден тот разрыв, который 
существует между сложной правовой системой и невыразительными конкретными 
результатами функционирования правовых механизмов, призванных бороться с 
преступлением насильственного исчезновения людей.  Рабочая группа вынесла общие и 
конкретные рекомендации с целью покончить с продолжающейся практикой 
насильственных исчезновений в этой стране, защитить семьи жертв и членов 
неправительственных организаций, занимающихся выяснением судьбы и 
местонахождения исчезнувших лиц, решить проблему предоставления неполных данных 
о случаях исчезновений, привести внутреннее законодательство в соответствие с 
обязательством этой страны по Декларации и обеспечить более эффективное 
функционирование существующих правовых механизмов, занимающихся проблемой 
насильственных исчезновений в Колумбии. 
 
39. Рабочая группа обратилась к Алжиру, Аргентине, Индии, Исламской Республике 
Иран, Марокко, Российской Федерации и Судану с просьбой посетить эти страны.  
Рабочая группа посетит Аргентину в ноябре 2006 года, сразу же после проведения ее 
рабочей сессии в Буэнос-Айресе.  Российская Федерация в принципе согласилась на визит 
Рабочей группы в эту страну в 2007 году, и осталось лишь подтвердить конкретные сроки 
визита.  Правительство Исламской Республики Иран дало согласие на посещение этой 
страны Рабочей группой в 2005 году, но визит был перенесен по просьбе правительства.  
Теперь необходимо согласовать новые сроки.  Рабочая группа обсуждает с 
дипломатическими представителями Индии и Марокко вопрос о возможном посещении 
этих стран.  К сожалению, до настоящего времени правительство Алжира не ответило на 
просьбу Рабочей группы о посещении этой страны. 
 

D. Участие в работе межсессионной рабочей группы по разработке 
имеющего обязательную юридическую силу документа 
о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

 
40. В течение последних двух лет четыре члена Рабочей группы участвовали в 
заседаниях межсессионной рабочей группы по разработке имеющего обязательную 
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юридическую силу документа о защите всех лиц от насильственных исчезновений.  
Г-н Адеканайе и г-н Тупе присутствовали на заседаниях этой группы в январе 2004 года и 
официально обратили внимание государств на отдельные важные вопросы.  Г-н Гёттлихер 
участвовал в работе заседания в октябре 2004 года, а г-н Коркуэра на заседании, 
состоявшемся в феврале 2005 года, в ходе которых они обменялись информацией в 
отношении методов работы Рабочей группы и внесли неофициальные предложения по 
разработке проекта.  Г-н Тупе присутствовал на последних переговорах и участвовал в 
работе редакционной сессии в сентябре 2005 года, в ходе которой он выступил, обратив 
внимание государств на важные нормативные вопросы, которые необходимо 
урегулировать в проекте документа.  Рабочая группа с удовлетворением отмечает 
завершение работы над проектом конвенции о насильственных исчезновениях и 
поздравляет все ассоциации семей исчезнувших лиц, которые, не жалея усилий, работали 
по содействию подготовке имеющего обязательную силу договора о насильственных 
исчезновениях. 
 

Е. Заявления, исследования и замечания общего характера 
 
41. Председатель-Докладчик присутствовал на заседании представителей специальных 
процедур в июне 2005 года и принял совместно с ними заключительное заявление. 
 
42. Кроме того, г-н Тупе совместно с Специальным докладчиком по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях опубликовал заявление в связи с проведением в сентябре 2005 года в 
Алжире референдума по вопросу о мире и примирении.  Эти два эксперта выразили 
надежду на то, что в процессе национального примирения будет в полной мере 
обеспечено признание и реализация права жертв насильственных исчезновений на истину 
и возмещение. 
 
43. 26 августа 2005 года в связи с Международным днем исчезнувших лиц от имени 
Рабочей группы был опубликован пресс-релиз, в котором выражалась ее обеспокоенность 
по поводу наблюдаемого в различных частях мира явления исчезновения людей.  Рабочая 
группа выразила также свою солидарность со всеми теми, кто страдает от насильственных 
исчезновений, а также с правозащитниками, отстаивающими интересы исчезнувших лиц и 
их родственников. 
 
44. 23 сентября 2005 года Рабочая группа выразила удовлетворение по поводу 
завершения разработки международной конвенции о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений и поздравила в этой связи председателя редакционной группы, государства, 
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участвовавшие в переговорах, а также неправительственные организации и группы семей 
исчезнувших лиц, которые содействовали обеспечению успеха переговоров. 
 
45. Г-н Тупе выступил также с экспертным заявлением на конференции на тему 
"Глобальная борьба против пыток", спонсорами которой являлись "Международная 
амнистия" и организация "Реприв" и которая состоялась в Лондоне 19-21 ноября 
2001 года. 
 

1. Сравнительные исследования положений уголовного права, касающихся 
насильственных или недобровольных исчезновений 

 
46. На своей семьдесят пятой сессии Рабочая группа приняла решение заказать 
проведение сравнительного исследования положений уголовного права, касающихся 
насильственных или недобровольных исчезновений, в различных государствах мира.  
Статья 4 Декларации требует, чтобы государства рассматривали все акты насильственных 
исчезновений как "преступление по уголовному праву, предусматривающее 
соответствующие меры наказания с учетом его крайне тяжкого характера". 
 
47. Рабочая группа направила всем государствам вербальную ноту с просьбой 
представить информацию о том, как квалифицируются насильственные или 
недобровольные исчезновения в их внутригосударственном законодательстве.  
Из 18 правительств, которые откликнулись на эту просьбу, многие представили довольно 
подробную информацию.  Окончательные результаты исследования будут опубликованы 
в 2006 году. 
 
48. Предварительный анализ указывает на то, что за пределами Латинской Америки 
очень немногие государства признают насильственные или недобровольные исчезновения 
как конкретное уголовное преступление.  Из общего числа стран в законодательстве 
только восьми государств такие исчезновения квалифицируется как отдельное 
преступление.  Из этих восьми стран только одна расположена за пределами Латинской 
Америки. 
 

2. Комментарий общего характера к статье 18 Декларации 
 

49. Рабочую группу уже давно беспокоит проблема безнаказанности за акты 
исчезновения людей.  На протяжении целого ряда лет создание комиссий по установлении 
истины и других механизмов установления мира и примирения, а также возможность 
амнистирования и помилования правонарушителей в ряде государств вызывали 
напряженные споры на национальном и международном уровнях.  На своем семьдесят 



E/CN.4/2006/56 
page 21 

 
 

 

четвертой сессии Рабочая группа просила одного из своих членов подготовить краткий 
документ по этому вопросу.  На семьдесят пятой сессии Рабочей группы состоялось 
обстоятельное обсуждение этого документа.  В ноябре 2005 года на своей семьдесят 
седьмой сессии Рабочая группа приняла следующий комментарий общего характера к 
статье 18 Декларации: 
 

"Исчезновения, амнистия и безнаказанность:  комментарий общего характера 
к статье 18 Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

 
Преамбула 

 
 Рабочую группу по насильственным или недобровольным исчезновениям 
давно беспокоят последствия правовых мер, которые приводят к амнистиям и 
помилованиям, а также мер по смягчению наказаний или аналогичные положения, 
которые оборачиваются безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека, 
включая исчезновения.  В своем докладе за 1994 года (E/CN.4/1994/26) Рабочая 
группа непосредственно затронула проблему безнаказанности, напомнив 
государствам об их обязательствах не разрабатывать и не принимать законов, 
которые позволяют исполнителям актов насильственных исчезновений оставаться 
безнаказанными.  В своих последующих докладах Рабочая группа неоднократно 
упоминала об этой проблеме. 
 
 Рабочая группа внимательно следит за развитием международных стандартов в 
области прав человека, касающихся безнаказанности.  Рабочая группа учитывает 
содержание Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям 
и преступлениям против человечества и памятует о положениях статьи 15 (2) 
Международного пакта о гражданских и политических правах, нескольких решениях 
Комитета по правам человека и Межамериканской комиссии и суда по правам 
человека по вопросу об амнистиях, а также о докладах и независимых исследованиях 
по вопросу о безнаказанности, подготовленных для правозащитной системы 
Организации Объединенных Наций независимыми экспертами. 
 
 В своих резолюциях, особенно в резолюции 57/215, озаглавленной "Вопрос о 
насильственных или недобровольных исчезновениях", Генеральная Ассамблея 
предложила Рабочей группе продолжить рассмотрение вопроса о безнаказанности в 
свете соответствующих положений Декларации и окончательных докладов, 
представленных специальными докладчиками, назначенными Подкомиссией.  
Рабочая группа на своей семьдесят четвертой сессии приняла решение изучить 
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вопросы, связанные с амнистиями и безнаказанностью, на своих последующих 
сессиях. 
 
 Рабочая группа приняла решение опубликовать приведенный ниже 
комментарий общего характера в отношении того, что она считает правильным 
толкованием статьи 18 Декларации о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений. 
 

Комментарий общего характера 
 

1. Статью 18 Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений 
(именуемой далее "Декларация") следует толковать совместно с другими статьями 
этой Декларации.  Поэтому государствам следует воздерживаться от разработки или 
принятия законов об амнистии, которые могут освободить исполнителей акта 
насильственного исчезновения от уголовного преследования или наказания, а также 
препятствовать надлежащему применению и осуществлению других положений 
Декларации. 
 
2. Закон об амнистии следует считать противоречащим положениям Декларации 
даже в случае его одобрения референдумом или в рамках аналогичной 
консультативной процедуры, если в результате его применения или осуществления 
он прямо или косвенно приводит ко всем нижеследующим последствиям или одному 
из них: 
 
 а) прекращение обязательств государства по расследованию, судебному 
преследованию и наказанию лиц, ответственных за исчезновения, как это 
предусматривается в статьях 4, 13, 14 и 16 Декларации; 
 
 b)  недопущение, воспрепятствование или создание помех для 
предоставления соответствующего возмещения, реабилитации, компенсации и 
репарации в результате насильственного исчезновения, как это предусматривается в 
статье 19 Декларации; 
 
 с) сокрытие имен исполнителей акта насильственного исчезновения, что 
представляет собой нарушение права на знание правды и информацию, как это 
вытекает из статей 4 (2) и 9 Декларации; 
 
 d) освобождение исполнителей акта насильственного исчезновения от 
ответственности так, словно они не совершали такого акта и поэтому не несут 
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обязанности предоставить компенсацию жертве, в нарушение статей 14 и 18 
Декларации; 
 
 е) прекращение уголовного преследования или следственных действий в 
отношении предполагаемых исполнителей актов насильственного исчезновения или 
вынесение несущественных наказаний, с тем чтобы дать исполнителям возможность 
воспользоваться правом не привлекаться к ответственности дважды за одно и то же 
преступление, что фактически приводит к безнаказанности, а следовательно 
представляет собой нарушение статьи 4 (1) Декларации. 
 
3. Следует считать противоречащими Декларации следующие примеры 
"аналогичных мер", даже если они и не предусматриваются в законе об амнистии: 
 
 а) приостановление или прекращение расследования случая исчезновения 
по причине невозможности или неспособности выявить возможных исполнителей, 
что является нарушением статьи 13 (6) Декларации; 
 
 b)  предоставление жертве права на установление истины, на информацию, 
средства правовой защиты, возмещение, реабилитацию или компенсацию при 
условии снятия обвинения в отношении предполагаемых исполнителей акта 
исчезновения или их помилования; 
 
 с) применение таких предусмотренных законом сроков давности, которые 
непродолжительны или отсчет которых начинается, хотя преступление исчезновения 
все еще продолжается, учитывая длящийся характер этого преступления, что 
является нарушением статей 4 и 17 Декларации; 
 
 d)  применение любых предусмотренных законом сроков давности, тогда как 
практика принудительных исчезновений представляет собой преступление против 
человечности; 
 
 е) привлечение исполнителей к суду с намерением оправдать их или 
вынести несущественные наказания, что фактически равнозначно безнаказанности. 
 
4. Несмотря на вышеизложенное, статья 18 Декларации при ее толковании 
совместно с другими положениями Декларации допускает ограниченные и 
исключительные меры, которые непосредственно направлены на предотвращение и 
искоренение актов насильственного исчезновения, как это предусматривается в 
статье 3 Декларации, даже если prima facie может создаться впечатление, что эти 
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меры могут иметь эффект закона об амнистии или аналогичной меры, которая может 
привести к безнаказанности. 
 
5. Так, в государствах, где в результате внутренних вооруженных конфликтов и 
политических репрессий происходили систематические или массовые нарушения 
прав человека, законодательные меры, которые могут привести к установлению 
истины или примирению благодаря помилованию, могут быть единственно 
возможным путем искоренения или предотвращения насильственных исчезновений. 
 
6. Хотя смягчающие обстоятельства могут на первый взгляд показаться 
равнозначными мерам, которые могут приводить к безнаказанности, они 
допускаются пунктом 2 статьи 4 Декларации в двух конкретных случаях, а именно, 
когда они содействуют возвращению жертв живыми или позволяют получить 
сведения, способствующие выяснению судьбы исчезнувшего лица.  
 
7. Помилование также конкретно допускается пунктом 2 статьи 18 Декларации, 
если при помиловании принимается во внимание особо тяжкий характер актов 
насильственного исчезновения. 
 
8. Поэтому в исключительных обстоятельствах, когда государства считают 
необходимым принять законы, направленные на установление истины и пресечение 
практики насильственных исчезновений, такие законы могут быть совместимыми с 
Декларацией, если они не выходят за следующие рамки: 
 
 а) уголовные санкции не должны отменяться полностью, даже если закон 
исключает тюремное заключение.  В рамках помилования или применения мер, 
смягчающих наказание, в отношении лиц, которые в ином случае были бы 
подвергнуты тюремному заключению за совершение преступления насильственного 
исчезновения, всегда должны применяться альтернативные уголовные наказания 
(например, выплата компенсации, выполнение общественных работ и т.д.); 
 
 b) решение о помиловании должно выноситься только после завершения 
подлинно мирного процесса или проведения с жертвами добросовестных 
переговоров, в ходе которых государство или исполнители принесли свои извинения 
или выразили сожаление и были даны гарантии того, что в будущем исчезновения не 
повторятся; 
 
 с) такие законы не должны действовать в интересах исполнителей актов 
насильственного исчезновения, если государство не выполнило своих обязательств 
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по расследованию соответствующих обстоятельств исчезновений, выявлению и 
задержанию исполнителей и обеспечению реализации права жертв на 
восстановление справедливости, установление истины, на информацию, возмещение 
ущерба, репарацию, реабилитацию и компенсацию.  Процедуры установление 
истины и примирения не должны препятствовать параллельному 
функционированию специальных процедур судебного преследования и 
расследования в отношении случаев исчезновения; 
 
 d) в государствах, которые были затронуты серьезными внутренними 
конфликтами, уголовные расследования и судебные преследования должны не 
заменяться тщательно разработанными процедурами установления истины и 
примирения, а предполагать возможность их параллельного осуществления; 
 
 е) закон должен быть четко направлен на действительное достижение 
подлинного и устойчивого мира и предоставление жертвам гарантий прекращения и 
невозобновления практики насильственных исчезновений и предусматривать 
соответствующие механизмы осуществления". 
 

  III. РАССМОТРЕННАЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ИНФОРМАЦИЯ  
О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ НЕДОБРОВОЛЬНЫХ  
ИСЧЕЗНОВЕНИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

 
Афганистан 

 
Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

   3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в 
связи с некоторыми 
случаями 

Количество случаев, которые могут быть 
выяснены правительством (правило 
представления ответа в шестимесячный срок) 

0 Н/О∗ Н/О 

                                                 
∗ Н/О = к данному случаю не относится. 
 



E/CN.4/2006/56 
page 26 
 
 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
50. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
51. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
52. Из двух случаев исчезновения, о которых стало известно Рабочей группе в прошлом, 
один случай касался иорданского журналиста, который, как утверждалось, исчез в 
1989 году в Джалалабаде, провинция Нангархар, а второй - гражданина Соединенных 
Штатов афганского происхождения, который, как утверждалось, исчез в 1993 году.  
Третий случай, зарегистрированный в 2003 году, касался известного старейшины племени 
куши в восточной части Афганистана, который, как утверждалось, был арестован 
военнослужащими Соединенных Штатов, когда он направлялся на встречу с президентом 
Карзаем в связи с одним племенным спором. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
53. В прошлом и в течение рассматриваемого года Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о трех случаях, при этом обстоятельства ни одного из них не 
были установлены, и все три случая остаются невыясненными. 
 

Замечание 
 
54. Рабочая группа просит правительство Афганистана представить информацию, 
которая позволила бы внести ясность в невыясненные случаи. 
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Алжир4 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 339 0 253 0 0 1 592 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Да Ответ правительства Да 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Да 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Нет 

 

Стандартные случаи 
 
55. Рабочая группа препроводила правительству сообщения о 253 новых случаях 
исчезновения в Алжире.  Большинство этих случаев связано с лицами, которые, согласно 
сообщениям, исчезли в период 1993-1997 годов, и касается людей, представляющих 
различные слои алжирского общества, включая детей, женщин и престарелых. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
56. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

                                                 
4  Список жертв недавно сообщенных случаев исчезновения приводится в 
приложении IV. 
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Информация из других источников 
 
57. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Просьбы об оперативном вмешательстве 
 
58. 27 апреля 2005 года Председатель-Докладчик Рабочей группы, Специальный 
докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства и произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей и адвокатов направили правительству в рамках процедуры 
незамедлительных действий сообщение, касающееся референдума от 29 сентября 
2005 года по Указу № 05-278 о мире и национальном примирении и его последствий для 
родственников исчезнувших лиц.  В этом сообщении была выражена обеспокоенность в 
связи с тем, что последующая амнистия может быть распространена на лиц, которые 
несут ответственность за нарушения прав человека во время алжирского конфликта в 
середине 1990-х годов.  Авторы сообщения с удовлетворением отметили признание 
алжирскими властями более 6 146 случаев исчезновения, произошедших в этот период, но 
выразили сомнения в достоверности слов одного правительственного должностного лица, 
который заявил, что столь большое количество таких случаев было вызвано 
индивидуальными актами.  Авторы сообщения обратились к алжирским властям с 
просьбой пояснить, каким образом этот Указ можно привести в соответствие с 
международными обязательствами в области прав человека, вытекающими из 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Декларации о защите всех 
лиц от насильственных исчезновений. 
 
59. 21 сентября 2005 года Председатель-Докладчик Рабочей группы направил 
правительству письмо, в котором выразил беспокойство в связи с Указом № 05-278.  
Председатель-Докладчик напомнил, что в соответствии с Декларацией насильственное 
исчезновение рассматривается в качестве длящегося преступления до тех пор, пока не 
будут выяснены судьба и местонахождение исчезнувшего лица.  Он отметил, что, 
согласно Декларации, на исполнителей актов насильственного исчезновения не могут 
распространяться специальные законы об амнистии и смягчающие обстоятельства могут 
быть приняты во внимание только в случаях, когда исполнитель содействовал 
прояснению обстоятельств дела. 
 
60. В ответ на совместное сообщение трех обладателей мандатов от 27 апреля 2005 года 
правительство представило сообщение от 28 сентября 2005 года.  В своем ответе 
правительство напомнило, что в Алжире проходит политический процесс национального 
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примирения и страна стремится найти честное и справедливое решение проблемы 
пропавших без вести лиц.  С 1995 года алжирское государство пытается решить этот 
вопрос в рамках национального законодательства.  Правительство представило общую 
информацию о Национальной консультативной комиссии по поощрению и защите прав 
человека и специальном механизме, созданном для этой цели.  Именно в этом контексте 
президент Алжира предложил провести 29 сентября референдум по проекту Хартии о 
мире и национальном примирении (Указ № 05-278).  В сообщении указывалось, что 
решение проблемы исчезновений можно найти только на основе непрерывного диалога 
между соответствующими сторонами.  Неизменность позиций или применение таких 
понятий, как безнаказанность, по мнению правительства, являются преждевременными.   
 
61. Еще одно сообщение, датированное тем же днем, было направлено председателю-
докладчику Рабочей группы и Специальному докладчику по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях.  
В этом сообщении было приведено заявление президента о том, что "лица, причастные к 
преступлениям, будут привлечены к ответственности".  Пояснялось также, что Хартия 
является политическим документом, на основе которого будут разработаны 
законодательные акты.  Правительство утверждало, что только законодательные акты 
можно анализировать на предмет обеспечения их соответствия международным 
договорам, ратифицированным Алжиром.   
 
62. 26 сентября 2005 года после получения информации о применении полицией 
насилия в отношении семей исчезнувших лиц правительству было направлено письмо с 
просьбой об оперативном вмешательстве (см. пункт 11).  Согласно поступившей 
информации, члены семей каждый четверг собирались в городе Константин.  Как 
сообщалось, шесть матерей исчезнувших лиц, все в возрасте от 60 до 75 лет, а также 
несколько других демонстрантов были арестованы и подвергнуты допросу в центральном 
полицейском участке. 
 
63. 27 октября 2005 года Председатель-Докладчик от имени Рабочей группы направил 
правительству письмо с просьбой об оперативном вмешательстве в связи с сообщениями о 
якобы имевших место случаях преследования и запугивания членов семей жертв 
исчезновений в Релизане во время двух демонстраций 18 и 26 октября 2005 года. 
 

Общие утверждения 
 
64. От неправительственных организаций в Рабочую группу поступила информация, 
которая была рассмотрена в рамках ее процедуры расследования общих утверждений 
(см. пункт 13). 
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65. Утверждалось, что после арестов и актов исчезновения тысяч людей, совершенных в 
1990-х годах, особенно в период между 1994 и 1998 годом, силами безопасности и 
ополченцами, вооруженными государством, несколько сотен родственников, большинство 
из которых женщины, ничего не знают о судьбе или местонахождении их мужей, отцов, 
сыновей и братьев, что причиняет им немалые страдания. 
 
66. Неправительственные организации утверждали, что члены семей жертв 
насильственных исчезновений якобы лишаются права на получение надлежащего 
возмещения (включая реституцию, компенсацию, реабилитацию, удовлетворение и 
гарантии того, что насильственные исчезновения больше применяться не будут), права на 
семейную жизнь и различных экономических, социальных и культурных прав.   
 
67. Утверждается, что женщин вынуждают просить о вынесении решений о признании 
их близких отсутствующими, причем эти решения должны выносить именно те судьи и 
должностные лица, которые зачастую отказывают в предоставлении информации или 
скрывают сведения о местонахождении мужей или других родственников этих женщин.  
Согласно сообщениям, некоторые женщины отказываются прибегать к процедуре 
вынесения решений о признании их близких отсутствующими, так как они боятся этого, 
или по той причине, что это даст возможность государственному прокурору объявить 
исчезнувшее лицо мертвым, не проводя расследования. 
 
68. Неправительственные организации выражают обеспокоенность в связи с 
притеснениями и запугиванием родственников исчезнувших лиц со стороны полиции и 
властей.  Утверждается, что мирные демонстрации или шествия в крупных городах иногда 
запрещаются или разгоняются полицией с применением насилия.  В сообщениях 
указывается, что власти ввели ограничения на деятельность неправительственных 
организаций, которые занимаются проблемой исчезновений.  По причине целого ряда 
якобы существующих административных и юридических препятствий пять организаций, 
созданных за последние шесть лет для расследования случаев исчезновения, не смогли, 
как утверждается, зарегистрироваться в законном порядке в Алжире.  Они утверждают, 
что в результате этих серьезных помех они не могут надлежащим образом выполнять 
свою работу. 
 
69. В сообщениях неправительственных организаций говорится, что, по их мнению, 
правительство не принимает конструктивных мер для расследования случаев 
исчезновения.  Утверждается, что рассмотрение жалоб, поданных в алжирские суды в 
связи со случаями насильственных исчезновений, либо приостановлено, либо закрыто без 
каких-либо результатов.  Власти якобы отказываются признать, что государственные 
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субъекты виновны в практике исчезновений.  Сообщается, что правительство утверждает, 
будто тысячи людей просто "пропали без вести", что люди скрываются от ареста по 
причине совершенных ими преступлений, покинули страну или были убиты во время 
вооруженных столкновений. 
 
70. Неправительственные организации выражают также серьезную обеспокоенность в 
связи с намеченным референдумом по Хартии о мире и национальном примирении.  Они 
убеждены в том, что в результате принятия этой Хартии останутся безнаказанными 
исполнители актов насильственных исчезновений, которые, как утверждается, 
систематически и в массовом порядке совершались в течение этого периода службами 
безопасности, и что такая амнистия приведет к нарушению права семей на установление 
истины и восстановление справедливости. 
 
71. В ответ на сообщение, направленное Рабочей группой в рамках ее процедуры 
расследования общих утверждений, правительство Алжира представило письмо от 
16 ноября 2004 года.  В своем ответе правительство приводит информацию о 
Национальной консультативной комиссии по поощрению и защите прав человека.  
Правительство отметило, что вопрос об исчезновениях оно решает в рамках 
законодательных и нормативных установлений и с помощью создания специальных 
административных структур на уровне министерства внутренних дел для регистрации 
заявлений об исчезновениях в масштабах всей страны.  Правительство вновь заявило о 
том, что оно соболезнует семьям исчезнувших лиц, и подчеркнуло, что оно хотело бы 
обратить внимание Рабочей группы на необходимость проявлять спокойствие при 
рассмотрении столь деликатной и сложной проблемы, которую в любом случае 
невозможно решить объективно, если ее рассматривать в изоляции от существовавшей на 
тот момент обстановки, когда "в алжирском обществе произошел взрыв кровавого 
терроризма и варварства, не имеющий прецедентов ни в какой другой стране мира".  В 
рамках министерства юстиции был учрежден комитет, которому поручено 
регистрировать, обобщать и рассматривать жалобы, поступающие от членов семей 
исчезнувших лиц. 
 

Просьба о посещении страны 
 
72. В апреле председатель Рабочей группы встретился с послом Алжира при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве для обсуждения вопроса о посещении 
Рабочей группой Алжира.  В письме от 27 июня 2005 года Рабочая группа напомнила о 
своей просьбе посетить Алжир.  Впервые Рабочая группа просила разрешить ей посетить 
страну в 2000 году.  Ответа до сих пор не получено. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
73. Большинство случаев, доведенных до сведения Рабочей группы в прошлом, 
произошли в период 1993-1997 годов в разных районах страны и касались рабочих, 
крестьян, фермеров, торговцев, технических работников, учащихся, врачей, журналистов, 
преподавателей высших учебных заведений, гражданских служащих и одного члена 
парламента.  Хотя большинство жертв не занималось никакой конкретной политической 
деятельностью, ряд этих лиц, согласно поступившим сообщениям, были членами или 
сторонниками Исламского фронта спасения.  Ответственность за эти исчезновения 
возлагалась на военнослужащих, службы безопасности, жандармерию, полицию, силы 
гражданской обороны или ополчение.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
74. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 1 608 случаях, из которых 9 случаев были выяснены на основе 
информации, представленной правительством, 7 случаев - на основе информации, 
поступившей из других источников, и 1 592 невыясненных случая исчезновения людей 
по-прежнему находятся на рассмотрении Рабочей группы. 
 

Замечания 
 
75. Рабочая группа выражает глубокую обеспокоенность отсутствием существенного 
прогресса в выяснении случаев исчезновения в Алжире.  Так, правительству были 
препровождены сообщения о 253 новых случаях, а информация о других случаях в 
настоящее время обрабатывается секретариатом. 
 
76. Рабочая группа настоятельно рекомендует правительству Алжира предоставить 
неправительственным организациям возможность свободно и без каких-либо помех 
осуществлять свою деятельность, позволить членам семей жертв исчезновений свободно 
организовывать свою работу без каких-либо бюрократических ограничений или 
законодательных препонов и обеспечить защиту свидетелей. 
 
77. Рабочая группа напоминает правительству Алжира о его обязательстве согласно 
статье 14 Декларации "привлекать к суду всех лиц, предположительно ответственных за 
совершение акта насильственного исчезновения". 
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78. Рабочая группа вновь обращается к правительству Алжира с просьбой разрешить ей 
посетить страну с целью установить обстоятельства 1 592 невыясненных случаев. 
 

Ангола 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
79. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
80. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
81. В мае 2003 года три человека, согласно сообщениям, были арестованы 
военнослужащими 709-го батальона Белиза на дороге, ведущей из деревни Кисоки в 
деревню Кайо-Гуэмбо, и после этого исчезли. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
82. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сообщения о 10 случаях, из которых семь случаев были выяснены на 
основе информации, представленной правительством и в настоящее время на 
рассмотрении Рабочей группы невыясненными остаются три случая исчезновения людей. 
 

Аргентина 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 375 0 0 0 0 3 375 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

См. пункт 83 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да 
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Информация, полученная от правительства 
 
83. От правительства Аргентины поступило два сообщения:  одно от 15 марта 2005 года, 
а второе от 2 сентября 2005 года.  Из-за задержек с переводом ни одно из этих сообщений 
еще не рассмотрено Рабочей группой. 
 

Информация из других источников 
 
84. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Просьба о посещении страны 
 
85. На своей семьдесят пятой сессии Рабочая группа приняла решение принять 
приглашение правительства Аргентины посетить эту страну.  Было решено организовать 
эту миссию сразу же после сессии Рабочей группы, которая состоится в Буэнос-Айресе в 
ноябре 2006 года.  26 июля 2005 года Постоянное представительство Аргентины в Женеве 
подтвердило сроки, предложенные Рабочей группой. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
86. Подавляющее большинство из 342 ставших ранее известными случаев исчезновения5 
произошло в период 1975-1978 годов при военном режиме и было связано с проводимой 
им кампанией против левых повстанцев и сочувствующих им лиц.  Два случая произошли 
в 2000 году и касались лиц, предположительно арестованных в городе Мендоса 
сотрудниками местного следственного управления полиции (Dirección de Investigaciones 
de la Policía) .  Семь других случаев касались лиц, которые как утверждалось были 
задержаны полицией после демонстрации в 2002 году. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
87. Из 87 случаев, выясненных ранее Рабочей группой, обстоятельства 44 были 
выяснены благодаря информации, представленной правительством, и 43 - благодаря 
сведениям, поступившим из других источников.  Что касается 3 375 невыясненных 
случаев, то Рабочая группа не может сообщить что-либо о судьбе или местонахождении 
исчезнувших лиц. 

                                                 
5  Проверка точности цифр продолжается. 
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Замечания 
 
88. Рабочая группа хотела бы выразить признательность правительству Аргентины за 
приглашение посетить страну.  Рабочая группа надеется, что в сотрудничестве с 
правительством и неправительственными организациями удастся сдвинуться с места в 
выяснении обстоятельств 3 375 случаев, которые остаются нерасследованными на 
протяжении более 30 лет.  Рабочая группа обеспокоена отсутствием сведений о судьбе 
этих лиц на протяжении столь многих лет. 

 
Бангладеш 

 
Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
89. За рассматриваемый период правительство представило два ответа в связи с одним 
невыясненным случаем.  Сначала правительство подтвердило старую информацию, 
заявив, что соответствующее лицо добровольно выехало в Индию.  Правительство 
сообщило также, что для расследования этого случая была создана следственная комиссия 
в составе трех членов.  Согласно докладу этой кмиссии, который был представлен 
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министерством внутренних дел 27 февраля 1997 года, данное лицо исчезло добровольно 
или недобровольно, но личность виновного в ходе расследования установить не удалось, 
т.е. комиссии не удалось найти достаточно данных, чтобы выдвинуть обвинение в 
отношении какого-либо лица.  Комиссия рекомендовала полиции продолжать 
расследование этого дела в соответствии с законом. 
 

Информация из других источников 
 
90. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
91. Один случай исчезновения, ставший известным Рабочей группе в прошлом, касался 
оргсекретаря Женской федерации района Читтагонг - Хилл - Трактц - организации, 
выступающей в защиту прав коренного народа в этом районе.  Они, как утверждается, 
была похищена сотрудниками службы безопасности накануне всеобщих выборов 
1996 года, что, как предполагается, было связано с ее предложением оказать поддержку 
одному кандидату на выборах в парламент, представляющему интересы коренного 
народа.   
 
92. Ранее правительство сообщило Рабочей группе, что родственники и соседи 
отрицали, что она была похищена сотрудниками вооруженных сил.  Утверждалось, что в 
ходе последующих расследований было выявлено, что она добровольно покинула страну 
и проживает по конкретному адресу в Индии, который был предоставлен.  На основе этой 
информации Рабочая группа приняла решение применить к этому случаю правило 
представления ответа в шестимесячный срок.  Однако родственники впоследствии 
сообщили Рабочей группе, что соответствующее лицо не покидало страну и представили 
Рабочей группе фамилии предполагаемых похитителей.  В этой связи Рабочая группа 
приняла решение считать этот случай невыясненным (см. E/CN.4/2004/58, пункт 49). 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
93. В прошлом и за отчетный период Рабочая группа препроводила правительству 
сообщения об одном случае, и этот случай остается невыясненным. 
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Беларусь 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

3 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
94. За рассматриваемый период правительство Беларуси направило Рабочей группе два 
сообщения о новых событиях в связи с расследованием трех невыясненных случаев. 
 
95. Первое сообщение от 18 января 2005 года касалось всех трех невыясненных случаев.  
Правительство заявило, что результаты анализы проб ДНК, взятых на месте исчезновения, 
указывают на весьма близкое соответствие этих проб ДНК одной жертвы, но не 
соответствуют другой.  Обе жертвы, как представляется, были насильно похищены, но 
достоверной информации о причастности к этому представителей правительства не 
обнаружено.  Возобновлено дополнительное расследование.  Правительство сослалось 
также на информацию, содержащуюся в документе "Исчезнувшие люди в Беларуси", 
подготовленном докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы.  Второе 
сообщение от 11 августа 2005 года еще не переведено на английский язык и поэтому еще 
не рассматривалось Рабочей группой. 
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Информация из других источников 
 
96. 16 августа источник сообщил, что он продолжает следить за этими делами, однако 
ничего нового в этой связи не произошло. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
97. Три зарегистрированных случая исчезновения произошли в 1999 году.  Первый 
касался бывшего министра внутренних дел, который активно участвовал в избирательной 
кампании одного лидера оппозиции.  Два других случая касались заместителя 
Председателя Верховного совета Беларуси, который, согласно сообщениям, был похищен 
вместе с предпринимателем, являющимся членом оппозиционной политической партии. 
 
98. 10 марта 2005 года Европейский парламент принял резолюцию P6_TA(2005)0080, в 
которой он призвал начать независимое расследование под руководством нейтрального 
следователя по трем случаям исчезновений, по-прежнему находящимся на рассмотрении 
Рабочей группы, и еще одного, четвертого случая, которым Рабочая группа не занимается. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
99. Из трех случаев, сведения о которых препровождены Рабочей группой 
правительству, обстоятельства ни одного из них не выяснены.  Поэтому эти три случая 
Рабочая группа по-прежнему считает невыясненными. 
 

Бутан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

5 0 0 0 0 5 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
100. В течение рассматриваемого периода правительство представило ответ по одному 
невыясненному случаю, заявив, что после митинга в Тхимпху человек, о котором идет 
речь, направился в лагерь Национально-демократического фронта Бодоленд в 
Систи-Кхопан, расположенном в провинции Сарпанд на юге Бутана.  С тех пор 
правительству ничего не известно о его местонахождении.  Кроме того, правительство 
Индии представило ответ по четырем невыясненным случаям, копия информации о 
которых была направлена ему, указав, что этот вопрос расследуется соответствующими 
органами Индии, которые на тот момент не располагали никакой дополнительной 
информацией об исчезнувших лицах.  Правительство Индии добавило, что эти четыре 
лица являются гражданами Индии, а также "командирами из запрещенной 
террористической организации, известной под названием Объединенный фронт 
освобождения Ассама" (см. также раздел, касающийся Индии, пункт 269). 

 
Информация из других источников 
 
101. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
102. Пять невыясненных случаев произошли в 2003 году, и сведения о них были 
препровождены правительству в 2004 году.  Четыре из этих случаев касались членов 
Объединенного фронта освобождения Ассама, которые, как утверждалось, были 
арестованы военнослужащими Бутана, а затем переданы индийской армии.  
Руководствуясь своими методами работы, Рабочая группа направила копии информации 
об этих четырех случаях правительству Индии.  Еще один случай касался секретаря 
Национально-демократического фронта Бодоленда по связям с общественностью, 
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который, как сообщалось, был арестован военнослужащими Бутана в гостинице в 
Тхимпху, а затем исчез. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
103. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о пяти случаях, обстоятельства которых остаются невыясненными. 
 

Боливия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

28 0 0 0 0 28 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
104. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
105. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
106. В течение рассматриваемого периода правительство сообщило, что оно приняло 
Указ № 27089 от 18 июня 2003 года о создании межведомственного совета под 
председательством министра из кабинета президента для выяснения обстоятельств 
случаев насильственного исчезновения и Указ № 27039 от 9 января 2004 года об 
изменении работы этого межведомственного совета.  Кроме того, оно приняло решение 
активизировать деятельность этого высокопоставленного органа, в состав которого входят 
также представители гражданского общества из Ассоциации родственников исчезнувших 
лиц и отдавших жизнь за национальное освобождение. 
 
107. Большинство из 48 случаев исчезновения, ставших известными Рабочей группе, 
произошло в период 1980-1982 годов в связи с мерами, принятыми властями после двух 
военных государственных переворотов. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
108. В прошлом из 48 случаев, сведения о которых были препровождены правительству, 
Рабочая группа установила обстоятельства 20 случаев:  19 случаев были выяснены на 
основе информации, представленной правительством, и один случай - благодаря 
информации, поступившей из других источников.  На настоящее время на рассмотрении 
Рабочей группы остаются 28 невыясненных случаев. 
 

Замечания 
 
109. Рабочая группа приветствует активизацию высокопоставленного органа для 
расследования случаев исчезновения, в состав которого входят представители 
гражданского общества.  Рабочая группа надеется, что правительство представит 
информацию, которая позволит установить обстоятельства невыясненных случаев. 
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Бразилия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 

периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 

незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 

периода 

14 0 0 0 0 14 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 

шестимесячный срок) 
0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

    

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
110. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
111. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
112. Большинство из 63 случаев исчезновения, ставших известными Рабочей группе в 
прошлом, произошло в период 1969-1975 годов во время существования военного режима, 
в частности в ходе боев с повстанцами в районе Аэруго.  Большинство случаев Рабочая 
группа сочла в 1996 году выясненными на основании положений Закона № 9.140/95, в 
котором устанавливается, что лица, пропавшие без вести в связи с их политической 
деятельностью в период 1961-1969 годов, считаются умершими.  Родственники жертв 
могут в законном порядке оспорить это юридическое положение или осуществить право 
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на получение свидетельств о смерти.  Признание жертвы умершей автоматически влечет 
за собой предоставление права на компенсацию со стороны государства.  Четыре случая, о 
которых стало известно недавно, касаются работников из одной семьи, живших в районах 
Каэтано и Коаб в штате Пернамбуко, которые исчезли 31 мая 2004 года после того, как 
они якобы были арестованы сотрудниками полиции в ходе полицейской операции. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
113. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 63 случаях, четыре из которых были выяснены на основе информации, 
поступившей из источника, 45 случаев - благодаря информации, предоставленной 
правительством, и 14 случаев остаются невыясненными.   
 

Замечания 
 
114. Рабочая группа просит правительство Бразилии представить информацию, которая 
позволила бы установить обстоятельства, связанные с невыясненными случаями. 
 

Буркина-Фасо 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 

периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 

незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 

периода 

3 0 0 3 0 0 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 

шестимесячный срок) 
3 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

    
Письмо с просьбой об 

оперативном вмешательстве 
Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
115. За рассматриваемый период Рабочая группа получила от правительства информацию 
по трем невыясненным случаям.  Сообщается, что в первом случае лицо, о котором идет 
речь, умерло и его вдова и дети получили компенсацию.  Во втором случае правительство 
сообщило, что соответствующий человек возвратился в армию и что теперь он ушел в 
отставку и живет в своей деревне.  В третьем случае правительство сообщило, что 
соответствующее лицо запросило и получило компенсацию из компенсационного фонда 
для жертв политического насилия. 
 
Информация из других источников 
 
116. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
117. Три случая исчезновения, о которых стало известно Рабочей группе, касались двух 
военнослужащих и преподавателя университета, которые, как утверждалось, были 
арестованы в 1989 году вместе с 27 другими людьми по обвинению в участии в заговоре 
против правительства. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
118. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о трех случаях, и все эти три случая были выяснены 
правительством.  На рассмотрении Рабочей группы теперь не осталось невыясненных 
случаев, касающихся насильственных исчезновений.   
 

Замечания 
 
119. Рабочая группа хотела бы выразить признательность правительству Буркина-Фасо за 
его сотрудничество в течение рассматриваемого периода. 
 
120. Рабочая группа приветствует выяснение всех случаев, которые находились на 
рассмотрении Рабочей группы. 
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Бурунди 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

52 0 0 0 0 52 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
121. Никаких сообщений по невыясненным случаям от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
122. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
123. Большинство из 53 случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей группы, 
произошли в Бужумбуре в период с ноября по декабрь 1991 года после нападений на 
правительство в столице и северо-западных провинциях Сибитоке и Бубанза, а также в 
сентябре 1994 года в пригородах Бужумбуры.  Из этих случаев 31 случай якобы касался 
хуту, которые, согласно сообщениям, были арестованы сотрудниками сил безопасности, в 
которые входят преимущественно представители национального меньшинства тутси.  
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Другие случаи якобы касались хуту, большинство из которых, как сообщалось, были 
задержаны сотрудниками сил безопасности в пригороде Бужумбуры Каменге, а затем 
увезены в неизвестном направлении.  Остальные случаи произошли в период 
1995-1997 годов.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
124. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 53 случаях, один из которых был выяснен на основе 
информации, поступившей из источника, и теперь на рассмотрении Рабочей группы 
остаются 52 невыясненных случая, касающихся насильственных исчезновений.   
 

Замечания 
 
125. У Рабочей группы серьезную обеспокоенность вызывает отсутствие какой-либо 
информации от правительства. 
 
126. Рабочая группа отмечает, что случаи исчезновения не выясняются, и напоминает 
правительству Бурунди о его обязательствах по Декларации. 
 

Камбоджа 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 0 0 0 0 2 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

2 Н/О Н/О 

 



E/CN.4/2006/56 
page 48 
 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
127. За рассматриваемый период правительство представило ответы по двум 
невыясненным случаям, заявив, что камбоджийские власти не располагают информацией 
в отношении исчезнувших лиц.  Правительство сообщило, что 18 сентября 1998 года в 
Пномпене не проводилось никакого мирного шествия, о котором говорилось в сообщении, 
а имели место лишь "незаконные демонстрации".  Правительство просило Рабочую 
группу представить дополнительные сведения, если таковые имеются, для проведения 
углубленного расследования.  Рабочая группа препроводила эту просьбу источнику. 
 
Информация, полученная из источника 
 
128. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
129. Два случая, доведенных до сведения Рабочей группы, произошли в 1998 году и 
касались двух лиц, которые, как утверждалось, исчезли после мирного шествия.  Шествие 
было организовано в условиях усиливающейся политической напряженности и насилия, 
начавшегося в сентябре 1998 года и затронувшего оппозиционных политиков и их 
сторонников, которые протестовали против якобы имевшего место мошенничества в ходе 
всеобщих выборов, состоявшихся 26 июля 1998 года. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
130. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о двух случаях, обстоятельства которых до сих пор не выяснены. 
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Камерун 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

14 0 0 0 0 14 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
131. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
132. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
133. Из 18 случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, 6 произошли в 1992 году и 
касались пяти подростков в возрасте от 13 до 17 лет, которые, как сообщалось, были 
задержаны полицией при аресте лидеров Движения англоязычных жителей Камеруна 
после мирной демонстрации.  Три других случая произошли в 1999 году и касались 
членов Национального совета Южного Камеруна, которые, как утверждалось, были 
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задержаны сотрудниками бригады национальной жандармерии Мбанго.  Девять случаев 
касались подростков, которые, как утверждалось, были задержаны сотрудниками сил 
безопасности в 2001 году по подозрению в краже у одного из соседей кухонного газового 
баллона, а затем доставлены в центр содержания под стражей оперативного 
командования, находящийся в Бонанжо-Дуале.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
134. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 18 случаях, четыре из которых выяснены благодаря 
информации, представленной правительством, и на рассмотрении Рабочей группы теперь 
остаются 14 невыясненных случаев. 
 

Чад  
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

12 0 0 0 0 12 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

12 Н/О 2 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
135. В течение рассматриваемого периода правительство 25 июля 2005 года 
препроводило информацию о результатах расследований, проведенных Национальной 
комиссией по правам человека в отношении всех невыясненных случаев.  Исходя из этой 
информации, Группа приняла решение о применении в отношении двух случаев правила 
представления ответа в шестимесячный срок. 
 

Информация из других источников 
 
136. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
137. Из 13 зарегистрированных случаев исчезновения один произошел в 1983 году, пять - 
в 1991 году, шесть - в 1996 году и один - в 1999 году.  Один случай касался члена 
Демократического национального союза, который, как сообщалось, был заключен в 
тюрьму в июле 1983 года в связи с произошедшими в Фая-Ларжо столкновениями между 
правительственными войсками и силами оппозиции.  Пять случаев касались 
представителей этнической группы хаджераи, которые, как утверждалось, были 
арестованы в октябре 1991 года службой безопасности после объявления о неудавшейся 
попытке группы военнослужащих свергнуть президента Идрисса Деби.  Шесть других 
случаев касались представителей вооруженных групп оппозиции, которые, как 
сообщалось, были арестованы силами безопасности Судана в 1996 году в Эль-Генейне, 
Судан, возле границы и переданы силам безопасности Чада.  Утверждается, что они были 
переведены сотрудниками Национального агентства безопасности в Нджамену.  Еще один 
случай касался одного лица, которое было арестовано в Нджамене в 1999 году 
сотрудниками службы безопасности президента. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
138. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 13 случаях, один из которых выяснен благодаря информации, 
представленной правительством, и на рассмотрении Рабочей группы остаются 
12 невыясненных случаев. 
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Замечания 
 
139. Рабочая группа приветствует результаты расследований, проведенных 
Национальной комиссией по правам человека, и просит правительство продолжать диалог 
с Рабочей группой, который может привести к установлению обстоятельств других 
случаев. 

Чили 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

840 0 0 0 0 840 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
140. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
141. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
142. Преобладающее большинство из 908 известных случаев исчезновения произошло в 
период 1973-1976 годов во время нахождения у власти военного режима и касалось 
политических противников военной диктатуры, представляющих различные слои 
общества, главным образом активистов левых чилийских партий.  Ответственность за 
исчезновения возлагалась на военнослужащих сухопутных сил, военно-воздушных сил, 
карабинеров и лиц, действующих при попустительстве властей.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
143. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 908 случаях, 68 из которых ранее были выяснены Рабочей 
группой, 45 были выяснены на основе информации, предоставленной правительством, и 
23 - на основе информации, предоставленной другими источниками.  На рассмотрении 
Рабочей группы теперь осталось 840 невыясненных случаев, касающихся насильственных 
исчезновений.   
 
Замечания 
 
144. Рабочая группа просит правительство Чили представить информацию, которая 
привела бы к установлению обстоятельств 840 невыясненных случаев. 
 

Китай 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

31 1 0 0 1 31 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

5 Н/О 3 
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Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
145. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила правительству в рамках 
процедуры незамедлительных действий информацию о случае, касающемся Цзяна 
Ренчжэна, который был арестован в городе Шэньян после депортации из Германии в 
Китай.  Ответственность за его исчезновение возлгалась на федеральную службу 
общественной безопасности и полицию города Бэньси.  Впоследствии источник сообщил, 
что данное лицо содержится в трудовом лагере в городе Бэньси.  Обстоятельства этого 
случая были выяснены на основе данной информации. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
146. За рассматриваемый период правительство представило ответы по пяти 
невыясненным случаям.  В двух случаях последователи религиозного направления "Фалун 
Гун" были освобождены после завершения программы перевоспитания.  В одном случае, 
согласно сообщениям, женщина, являющаяся последователем "Фалун Гун", в настоящее 
время отбывает тюремное заключение в тюрьме города Тяньцзинь в провинции Хэбэй.  
Рабочая группа приняла решение применить в этих трех случаях правило представления 
ответа в шестимесячный срок.  В остальных трех случаях правительство ответило, что 
соответствующие лица психически нездоровы и исчезли по своей воле. 
 

Информация из других источников 
 
147. За рассматриваемый период из источников поступила дополнительная информация о 
случае, касающемся Цзяна Ренчжэна. 
 
148. В другом случае, касающемся мальчика, страдающего аутизмом, источники 
оспорили информацию правительства, которое заявляло, что данное лицо исчезло по 
своей воле.  По информации источника, мальчика последний раз видели в полицейском 
участке Цзябао в городе Шэньчжэнь, где его удерживали сотрудники государственной 
безопасности. 
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Выяснение обстоятельств 
 
149. На основе информации, полученной из источников, Рабочая группа постановила 
считать один случай выясненным (см. пункт 9). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
150. Большинство случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей группы, 
произошло в периоды 1988-1990 годов и 1995-1996 годов.  Большая их часть касалась 
тибетцев, в том числе 19 монахов, которые, как утверждалось, были арестованы в Непале 
и переданы китайским властям.  Еще 13 случаев касались последователей "Фалун Гун", 
которые, согласно утверждениям, были арестованы или похищены в 2000 и 2001 годах 
сотрудниками полиции, служб безопасности или местной администрации.  Один случай 
касался страдающего аутизмом мальчика, который, как сообщалось, исчез в 2000 году 
после допроса, проводившегося сотрудниками иммиграционной службы Гонконга.  Еще 
один случай касался китайского гражданина, проживавшего в Соединенных Штатах 
Америки, который, как утверждалось, был задержан в 2002 году сотрудниками 
министерства государственной безопасности.  В одном случае, сведения о котором были 
препровождены в 2004 году, четырехлетняя девочка была якобы похищена в 2004 году из 
своего дома сотрудниками полиции из службы национальной безопасности округа 
Туннань.  Как сообщалось, ее родители подвергались преследованиям за приверженность 
религиозному направлению "Фалун Гун". 
 
Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
151. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 110 случаях, 10 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, 69 случаев - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 31 случай остается невыясненным. 
 

Замечания 
 
152. Рабочая группа выражает признательность правительству Китая за его 
сотрудничество.  В то же время Рабочая группа отмечает то тревожное обстоятельство, 
что, как утверждается, исчезают отдельные люди, относящиеся к уязвимым группам, в 
том числе дети и люди с психическими недостатками. 
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Колумбия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

895 7 0 0 5 897 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

3 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Да Ответ правительства Нет 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Нет 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да 

 
Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
153. 11 апреля 2005 года Рабочая группа в соответствии с процедурой незамедлительных 
действий направила правительству Колумбии сообщение о случаях, касающихся Хесуса 
Антонио Урреа Санмигэля и Джона Трианы.  По имеющимся данным, они были 
арестованы 28 марта 2005 года боевиками военизированной группировки под названием 
"Блоке сентаурос", а затем исчезли. 
 
154. 9 сентября 2005 года правительству было направлено сообщение об исчезновении 
Оливера Мантои Касереса, Эверта Бонета Кинтеро, Армелии Кинтеро и Сиро 
Наварро, которые, как утверждается, исчезли с другими крестьянами 31 августа 
2005 года.  Утверждается, что эти исчезновения произошли после нападения большого 
числа боевиков "Блоке норте" в "Пайес пикас" и "Эль-Параисо".  Из полученной 
информации следует, что высокопоставленные представители армии и полиции, а также 
должностные лица национального правительства отрицают, что эти события имели место. 
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155. 18 октября 2005 года в соответствии с процедурой незамедлительных действий 
правительству было препровождено сообщение о случае исчезновения правозащитника 
Орландо Валенсиа.  Согласно полученной информации, он был арестован 15 октября 
2005 года полицией города Белен-де-Бахира, а после освобождения исчез, что, как 
утверждается, является делом рук членов военизированных групп.  Как сообщается, 
власти были немедленно уведомлены об его исчезновении.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
156. Рабочая группа получила два сообщения правительства от 8 декабря 2004 года и 
9 июня 2005 года.  В первом сообщении говорилось о решении предоставить 
компенсацию в связи с одним невыясненным случаем исчезновения.  Второе сообщение 
касалось имевших место 28 марта случаев исчезновения двух человек, сведения о которых 
были препровождены правительству Рабочей группой в соответствии с процедурой 
незамедлительных действий.  Правительство сообщило, что управление прокуратуры 
начало расследование этих случаев.   
 
157. В сообщении от 21 июля 2005 года Постоянное представительство Колумбии в 
Женеве довело до сведения Рабочей группы информацию по итогам посещения этой 
страны членами Рабочей группы в связи с механизмом незамедлительного поиска в целях 
предотвращения преступления насильственных исчезновений (Mecanismo de Búsqueda 
Urgente para la Prevención del Delito de Desaparición Forzada).  Президент Урибе подписал 
14 июля 2005 года соответствующий закон после того, как Конституционный суд 
подтвердил его соответствие Конституции Колумбии. 
 

Информация из других источников 
 
158. После сообщения, направленного в соответствии с процедурой незамедлительных 
действий, Рабочая группа получила информацию о случае, касающемся правозащитника, 
который исчез 18 октября.  Как сообщалось, он был убит выстрелом в лоб и его тело было 
обнаружено 24 октября 2005 года.   
 
159. В представленной информации говорится также, что исчезновение Орландо 
Валенсиа произошло после визита в этот район крупной делегации неправительственных 
организаций.  Это посещение было организовано после жалоб в отношении последствий 
эксплуатации пальмовых плантаций для биоразнообразия, и, по утверждению свидетелей, 
в это время в районе находились военнослужащие и боевики военизированных групп.   
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Просьба об оперативном вмешательстве 
 
160. 13 июня 2005 года правительству было направлено письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве (см. пункт 11) в связи с ограблением, произошедшем в 
отделении Ассоциации семей жертв насильственных исчезновений в Колумбии в городе 
Попаян.  Сообщалось, что был похищен компьютер, в базе которого содержались данные 
и свидетельские показания о насильственных исчезновениях. 
 

Общие утверждения 
 
161. В Рабочую группу поступила информация от неправительственных организаций 
(см. пункт 13). 
 
162. Согласно сообщениям, все стороны конфликта в Колумбии совершают похищения 
женщин и девочек, чтобы вызвать страх среди населения и отомстить своим противникам.   
 
163. Ответственность за большинство из 1 800 убийств и исчезновений, которые, как 
утверждается, произошли с декабря 2002 года, авторы сообщений возлагают на боевиков 
военизированных групп, действующих при поддержке армии.  Согласно сообщениям, ряд 
сменившихся за это время правительств утверждали и продолжают утверждать, что 
случаи взаимодействия между силами безопасности и военизированными группами 
представляют собой изолированные инциденты.  В то же время, неправительственные 
организации утверждают, что между военизированными группами и подразделениями 
служб безопасности существует координация на высоком уровне. 
 
164. Неправительственные организации выражают серьезную тревогу по поводу 
безнаказанности в связи с демобилизацией боевиков военизированных групп и их 
продолжающимися действиями, включая акты исчезновения людей.  
Неправительственные организации сообщают, что закон о демобилизации, находящийся в 
настоящее время на рассмотрении в конгрессе Колумбии, якобы предусматривает, что 
командиры военизированных групп смогут отбыть непродолжительные сроки тюремного 
заключения за серьезные преступления. 
 
165. Как сообщается, военная юстиция продолжает настаивать на осуществлении 
юрисдикции в отношении якобы имевших место нарушений прав человека, совершенных 
силами безопасности, несмотря на постановление Конституционного суда 1997 года 
о том, что такие случаи должны расследоваться системой гражданского правосудия.  По 
сообщениям, в январе 2004 года было прекращено уголовное расследование обвинений 
против генерала Альваро Веландиа Уртадо в связи с исчезновением и убийством Нидии 
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Эрики Баутисты в 1987 году, несмотря на то, что генеральный прокурор, согласно 
сообщениям, просил генерального атторнея продолжать расследование. 
 

Просьба о посещении страны 
 
166. Рабочая группа посетила Колумбию в период 5-13 июля 2005 года.  Доклад о работе 
миссии содержится в документе E/CN.4/2006/56/Add.1.  В ходе посещения Рабочая группа 
получила информацию о более чем 100 случаях, которая переводится с испанского языка 
и обрабатываются в срочном порядке для рассмотрения Рабочей группой. 
 

Сообщения для печати 
 
167. До и после посещения Рабочей группой Колумбии в июле были опубликованы 
сообщения для печати. 
 
168. В последний день пребывания миссии в Колумбии 13 июля 2005 года заместитель 
Председателя-Докладчика Дж. Байо Адеканье и член Рабочей группы Сантьяго Коркуэра 
провели пресс-конференцию в Боготе.  На этой пресс-конференции присутствовали 
представители многих международных и национальных средств массовой информации, и 
по ее итогам эксперты опубликовали заявления для печати6. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
169. Большинство из 1 154 случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей 
группы в прошлом, произошли в период с 1981 года, особенно в тех районах, где насилие 
приобрело наиболее широкие масштабы.  Во многих случаях ответственность за эти 
действия предположительно несут боевики военизированных групп, которые, как 
полагают, действовали при пособничестве или попустительстве сотрудников сил 
безопасности.  В число похищенных входили члены профсоюзов, крестьяне и общинные 
работники. 
 

                                                 
6  С заявлением для печати и протоколами пресс-конференции можно ознакомиться на 
вебсайте Отделения Верховного комиссара по правам человека в Колумбии:  
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/relatoresespeciales/documentos.php3
?cat=59. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
170. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 1 165 случаях, 67 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, 201 случая - благодаря информации, предоставленной 
правительством, и 897 случаев остаются невыясненными. 

 
Замечания 
 
171. Рабочая группа настоятельно призывает правительство Колумбии принять 
эффективные меры для выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей 
группы, опубликованном после ее посещения страны 5-13 июля 2005 года.  Рабочая 
группа просит правительство в течение одного года представить доклад о мерах, 
принятых для выполнения этих рекомендаций. 
 

Конго7 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 

рассматриваемый период: Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 

периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 

незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии со 
стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 

периода 

34 0 80 0 0 114 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 

шестимесячный срок) 
80 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

                                                 
7  Список жертв недавно сообщенных случаев исчезновения приводится в 
приложении IV. 
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Стандартные случаи 
 
172. За рассматриваемый период правительству Конго в соответствии со стандартной 
процедурой были препровождены сообщения о 80 случаях.  Как сообщается, эти случаи 
имели место после заключения трехстороннего соглашения между правительством Конго, 
правительством Демократической Республики Конго и региональной делегацией УВКБ 
для Центральной Африки.  Соглашение предусматривало создание условий для 
проведения операций по возвращению беженцев в период с апреля по май 1999 года. 
 
173. Источник сообщил, что в период с 5 по 14 мая 1999 года большое число беженцев, 
возвращавшихся в Браззавиль, были арестованы правительственными силами, а затем 
исчезли.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
174. В сообщении от 12 июля 2005 года правительство признало получение 
препровожденной Рабочей группой информации о новых 80 случаях исчезновения.  Кроме 
того, правительство отметило три момента:  во-первых, оно уже представило Организации 
Объединенных Наций ответы по 34 случаям;  во-вторых, в 80 случаях информация об 
исчезнувших лицах является неполной и поэтому их трудно будет разыскать;  и, 
в-третьих, эти утверждения уже рассматриваются в настоящее время в качестве 
внутреннего судебного дела. 
 

Информация из других источников 
 
175. За рассматриваемый период из других источников поступила дополнительная 
информация, которая еще не обработана из-за нехватки времени. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
176. Большинство из ставших ранее известными 34 случаев исчезновений произошли в 
период с мая по август 1999 года и касались лиц, которых отделили от колонны беженцев, 
возвращавшихся в Браззавиль из Демократической Республики Конго, и которых 
сотрудники сил безопасности увели на допрос. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
177. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 114 случаях, и эти случаи остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
178. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству Республики Конго о его 
обязанности проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока 
не будет выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это 
предусматривается пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
 
179. Кроме того, Рабочая группа просит правительство Республики Конго сотрудничать в 
установлении обстоятельств 114 невыясненных случаев. 
 

Корейская Народно-Демократическая Республика 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

9 0 0 0 0 9 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

9 Да Н/О 

 
 

Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
180. 7 марта 2005 года правительство препроводило сообщение, в котором говорилось, 
что оно уже в полной мере информировало Рабочую группу о позиции властей в 
отношении вопроса о невыясненных случаях исчезновения, якобы имевших место в их 
стране.   
 
181. Как говорится в этом сообщении, "вопрос о "пропавшем без вести" гражданине 
Японии является результатом беспрецедентно враждебной политики Японии в отношении 
Корейской Народно-Демократической Республики и взаимоотношений острой 
враждебности между Корейской Народно-Демократической Республикой и Японией, 
которые сохраняются на протяжении уже более столетия". 
 
182. Власти Корейской Народно-Демократической Республики утверждают, что в ноябре 
2004 года они принимали делегацию Японии и передали останки и вещи умерших, 
которые были похищены правительственными силами. 
 
183. В этом сообщении и в сообщении от 15 августа 2005 года говорилось, что 
исчезновение, которое, как утверждалось, произошло на границе Китая и Корейской 
Народно-Демократической Республики, было сфабриковано и что никаких инцидентов 
"до, во время и после" указанной даты этого якобы имевшего место исчезновения там не 
происходило. 
 

Информация из других источников 
 
184. В сообщении от 12 августа 2005 года источник подтверждает информацию, которая 
была препровождена Рабочей группе в связи со случаем исчезновения, произошедшем 
вблизи границы между Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. 
 
185. В сообщении от 26 января 2005 года Постоянное представительство Японии в 
Женеве сообщило о встречах с представителями властей Корейской Народно-
Демократической Республики по вопросу об исчезновении японских граждан.  
В сообщении указывалось, что в ходе этих встреч, состоявшихся в период с 9 по 14 ноября 
2004 года, власти Корейской Народно-Демократической Республики передали японской 
стороне человеческие останки.  Правительство Японии сообщило, что проведенный 
анализ ДНК показал, что переданные останки не были останками исчезнувших граждан 
Японии. 
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186. В сообщении правительства от 14 марта 2005 года говорилось, что оно не 
располагает никакой новой информацией, которая позволила бы установить 
местонахождение девяти похищенных граждан Японии. 
 
187. В сообщении от 29 июля 2005 года Постоянное представительство Японии в Женеве 
сообщило, что после встречи с членами Рабочей группы, состоявшейся 30 мая 2005 года, 
власти Японии предприняли все возможные попытки для урегулирования проблемы 
исчезновений, использовав при этом разнообразные дипломатические каналы, включая 
прямой диалог с Корейской Народно-Демократической Республикой, консультации с 
другими странами и встречи в Организации Объединенных Наций, в частности встречи с 
членами Рабочей группы.  Однако никакой новой дополнительной информации, которая 
позволила бы установить местонахождение девяти похищенных лиц, получено не было.  
Власти Японии просили Рабочую группу настоятельно рекомендовать Корейской 
Народно-Демократической Республике приложить подлинные усилия для установления 
местонахождения девяти исчезнувших лиц. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
188. Помимо восьми случаев похищения японских граждан, произошедших в период 
1977-1980 годов, поступило сообщение о более недавнем случае исчезновения 
гражданина Республики Кореи на границе между Китаем и Корейской Народно-
Демократической Республикой. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
189. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о девяти случаях, обстоятельства которых до сих пор не 
установлены.  Таким образом, на рассмотрении Рабочей группы находятся девять 
невыясненных случаев, касающихся исчезновений. 
 

Замечания 
 
190. Рабочая группа надеется, что правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики будет продолжать принимать меры для установления обстоятельств 
невыясненных случаев. 
 



E/CN.4/2006/56 
page 65 

 
 

 

Демократическая Республика Конго 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

40 0 1 0 0 41 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
191. В течение рассмотриваемого периода правительству Демократической Республики 
Конго было препровождено сообщение об одном случае, касающемся г-на Мингере.  Как 
сообщается, он был арестован в понедельник, 21 февраля 2005 года, военнослужащими, 
базирующимися в деревне Кахангам, и на протяжении четырех дней содержался в 
тюрьме.  Затем, как утверждается, 3 марта 2005 года он был переведен в штаб 
находящейся под командованием полковника Бонане 11-й бригады в Катале, территория 
Масиси, провинция Северная Киву.  С тех пор местонахождение г-на Менгере остается 
неизвестным.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
192. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
193. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 
Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
194. Большинство случаев, о которых сообщалось в прошлом, касалось лиц, 
подозреваемых в принадлежности к повстанческой группе Народная революционная 
партия, политических активистов, исчезнувших в период 1975-1985 годов, и руандийских 
беженцев, пропавших без вести в 1998 году.  Остальные случаи касались журналиста, 
который, как утверждалось, был похищен в 1993 году сотрудниками специального 
президентского подразделения и гражданской охраной;  четырех мужчин, которые были 
якобы арестованы военнослужащими в 1994 году;  двух сельских жителей, которые, как 
утверждалось, были арестованы в 1996 году военнослужащими заирских вооруженных 
сил;  одного мужчины, который якобы был арестован в 1996 году сотрудниками службы 
военной разведки;  преподавателя, который, как утверждалось, был арестован 
военнослужащими Руандийской патриотической армии (см. также раздел, касающийся 
Руанды, пункт 464), и одного служителя церкви. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
195. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 50 случаях, девять из которых были выяснены Рабочей группой, 
шесть случаев были выяснены на основе информации, предоставленной правительством, 
и три случая - на основе информации из других источников.  41 случай остается 
невыясненным.   
 

Замечания 
 
196. Рабочая группа обеспокоена тем, что правительство Демократической Республики 
Конго не предоставляет никакой новой информации, которая позволила бы установить 
обстоятельства невыясненных случаев.   
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Доминиканская Республика 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 0 0 0 0 2 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
197. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
198. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
199. Из четырех случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, один касался 
мужчины, который был арестован в июне 1984 года в Санто-Доминго;  другой - 
преподавателя университета, журналиста и политического активиста, который, согласно 
сообщениям, был задержан в мае 1994 года военнослужащими, а затем доставлен на 
военную базу;  третий - гаитянского рабочего-поденщика, который, как утверждалось, 
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был арестован в 1984 году егерями в Батее-Монтеллано;  и четвертый - мужчины, 
который, как сообщалось, вместе с двумя общинными лидерами был арестован в 
1988 году сотрудниками национальной секретной полиции в Санто-Доминго. 
 
Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
200. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о четырех случаях. 
 
201. В прошлом Рабочая группа выяснила два случая на основе информации, 
предоставленной правительством, и два случая остаются невыясненными. 
 

Эквадор 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

11 0 0 0 0 11 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
202. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
203. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 
Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
204. Большинство случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей группе, 
произошло в период 1985-1992 годов в Кито, Гуаякиле и Эсмеральдасе и касалось лиц, 
которые, как утверждалось, были арестованы сотрудниками службы уголовных 
расследований Национальной полиции.  Три из этих случаев касались детей, один - 
колумбийского гражданина, который, как сообщалось, был задержан военнослужащими в 
городе Портовьехо по обвинению в контрабанде оружия, и еще один случай касался 
учащегося, который якобы был похищен сотрудниками сил безопасности в 2001 году.  
Случаи, сообщения о которых поступили в 2004 году, касались двух человек, которые, как 
утверждалось, исчезли в городе Гуаякиль после их ареста агентами судебной полиции.  
Еще один случай, ставший известным в 2004 году, касается мужчины, который, как 
сообщалось, исчез при его перевозке из центра содержания под стражей в Кеведо в 
населенный пункт Буэна-Фе.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
205. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 26 случаях, четыре из которых выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, 11 случаев выяснены благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 11 случаев остаются невыясненными. 
 

Египет 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

13 2 0 0 0 15 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

13 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
206. В течение рассматриваемого периода Рабочая группа препроводила правительству в 
соответствии с процедурой незамедлительных действий сведения о двух случаях, 
касающихся двух братьей Абдула Футух Тахсин Абдул Футуха и Тахсина Тахсин 
Абдул Футуха, которые исчезли 5 апреля 2005 года из своего дома в каирском пригороде 
Наср-Сити, что якобы является делом рук сотрудников следственного отдела службы 
государственной безопасности. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
207. За рассматриваемый период правительство препроводило ответ в связи со всеми 13 
невыясненными случаями, о которых сообщалось в прошлом, указав, что оно продолжает 
прилагать усилия по выяснению судьбы или местонахождения исчезнувших и что она 
будет информировать Рабочую группу о любых связанных с этим новых событиях. 
 

Информация из других источников 
 
208. За рассматриваемый период никаких сообщений по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
209. Большинство невыясненных случаев, сведения о которых поступили в прошлом, 
произошло в период 1988-1994 годов и касалось лиц, которые якобы сочувствовали 
группам исламских боевиков, учащихся, одного торговца, одного врача и трех граждан 
Ливийской Арабской Джамахирии.  Как утверждалось, эти исчезнования произошли 
после повторного введения чрезвычайного положения, что привело к возникновению в 
стране обстановки безнаказанности.  Два других случая касались египетских граждан, 
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которые, согласно сообщениям, были арестованы в 1995 и 1996 годах сотрудниками 
следственного отдела службы государственной безопасности.  Один из случаев, который 
произошел в 1998 году, касался фермера, который был якобы арестован полицией вместе 
с адвокатом и помещен в один из центров содержания под стражей.  Случай, о котором 
было сообщено в 2004 году, касался мужчины, который был похищен в 1999 году в зале 
вылета каирского аэропорта, когда пытался покинуть Египет, сотрудниками секретной 
полиции или федеральной полиции.  По утверждению свидетелей, в 2001 году его видели 
в одной из тюрем в Египте. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
210. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 23 случаях, из которых один был выяснен на основе информации, 
предоставленной источником, семь случаев были выяснены благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 15 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
211. Рабочая группа обеспокоена отсутствием конкретной информации в ответах 
правительства, которые были одинаковыми во всех случаях.  Она выражает надежду на то, 
что правительство приложит все возможные усилия для выяснения судьбы или 
местонахождения исчезнувших лиц и что в будущем правительство представит 
информацию, которая позволит установить обстоятельства невыясненных случаев.   
 

Сальвадор 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 270 0 0 0 0 2 270 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
212. За рассматриваемый период никакой информации от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
213. За рассматриваемый период никакой информации из других источников не 
поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
214. Большинство из 2 661 известного случая исчезновения произошло в период 
1980-1983 годов в условиях вооруженного конфликта между правительством Сальвадора 
и Фронтом национального освобождения им. Фарабундо Марти.  Многие люди исчезли 
после их ареста военнослужащими или полицейскими или были похищены в ходе 
операций по образцу эскадронов смерти, проведенных вооруженными людьми в 
штатском, которые, как утверждалось, были связаны с армией или силами безопасности.  
Несколько раз похищения такого рода впоследствии стали официальными случаями 
взятия под стражу, что дало основания для утверждений о причастности к ним сил 
безопасности. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
215. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 2 661 случае, 73 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 318 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 2 270 случаев остаются невыясненными. 
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Замечания  
 
216. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена отсутствием существенного прогресса в 
установлении обстоятельств 2 270 невыясненных случаев и тем, что за многие годы от 
правительства не поступило никакой информации.  Рабочая группа просит правительство 
Сальвадора встретиться в 2006 году с членами Группы для обсуждения вопросов 
осуществления Декларации и путей установления обстоятельств невыясненных случаев. 
 

Экваториальная Гвинея 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

4 0 3 0 0 7 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
217. За рассматриваемый период правительству Экваториальной Гвинеи были 
препровождены сообщения о трех новых случаях.  Первый случай касается Селдо Мба 
Эсоно, который, как утверждается, был арестован 18 декабря 2003 года сотрудниками 
политической полиции в местечке Мелонг-Мелонг.  Второй случай касается Жозе Ндонга 
Нтутуму, который якобы содержался под стражей в городе Монгомо в октябре 2004 года.  
Третий случай касается Эмилио Нгонга Нгуэмы, который, как сообщается, был 
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арестован в конце 2003 года и содержался в тюрьме в городе Бата, откуда был увезен 
неким генералом армии.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
218. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
219. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
220. Из четырех ранее известных случаев исчезновения три касались членов 
оппозиционных политических партий, которые, согласно сообщениям, были арестованы в 
Малабо в 1993 году, и один случай касался священника "Ассамблеи Бога", который, как 
утверждалось, был арестован сотрудниками полиции во время службы, которую он 
проводил в своей церкви в Малабо.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
221. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о семи случаях, и все эти случаи остаются невыясненными. 
 

Эритрея 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

54 0 0 0 0 54 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

54 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
222. В своем письме, адресованном Рабочей группе, министерство иностранных дел 
Эритреи заявило, что "правительство не располагает никакими сведениями об 
упомянутых лицах, и ему ничего не известно об их обстоятельствах, и… поэтому оно не 
может оказать никакой помощи".  Было указано также, что правительство будет 
продолжать сотрудничать, но оно нуждается в "более подробной информации".   
 
223. 30 августа 2005 года из министерства иностранных дел поступило письмо, в котором 
говорилось, что в сообщениях о случаях исчезновения, препровожденных Рабочей 
группой правительству, содержится недостаточно информации для того, чтобы можно 
было провести конструктивное расследование. 
 

Информация из других источников 
 
224. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
225. 54 случая, доведенных до сведения Рабочей группы, произошли в 1998 году и 
касались эфиопских граждан, которые, согласно сообщениям, были арестованы 
эритрейской полицией перед зданием посольства Эфиопии в Асмаре.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
226. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 54 случаях, и все эти случаи остаются невыясненными. 
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Замечания 
 
227. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству Эритреи о его обязанности 
проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет 
выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается в 
пункте 6 статьи 13 Декларации. 
 

Эфиопия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

111 3 0 0 3 111 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
228. В середине июня 2005 года Рабочая группа препроводила правительству Эфиопии 
сведения о случаях, касающихся Цегу Бирхану, Яхреда Хайлемарияма и Чернета 
Таддессе.  Согласно сообщениям, эти три человека работали на неправительственную 
организацию Эфиопский совет по правам человека и были арестованы сотрудниками сил 
безопасности Эфиопии якобы потому, что они расследовали события и 
предположительные нарушения прав человека, имевшие место во время протестов 8 июня 
2005 года в Аддис-Абебе.   
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Информация, полученная от правительства 
 
229. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
230. 29 июня 2005 года источник сообщил о местонахождении трех лиц, которые, как 
сообщалось, исчезли в том же месяце.  Они, как утверждалось, находились в центре 
содержания под стражей в Зеваи, и члены их семей могли посетить их.   
 

Выяснение обстоятельств 
 
231. За рассматриваемый период на основе информации, предоставленной источником, 
были выяснены три случая (см. пункт 10). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
232. Согласно сообщениям, большинство из 115 случаев исчезновения, сведения о 
которых были препровождены правительству Рабочей группой, произошли в период 
1991-1996 годов при переходном правительстве.  Они касались членов этнической группы 
оромо, подозреваемой в причастности к Фронту освобождения Оромо, которые, как 
утверждалось, были арестованы в Аддис-Абебе или исчезли во время содержания под 
стражей в военном лагере Хусо в западной части Эфиопии.  Другие случаи касались 
членов Фронта национального освобождения Огадена (политической партии), которые 
исчезли в пятом районе в восточной части Эфиопии, известном также под названием 
Огаден.  Еще один случай, который произошел в 1996 году, касался одного эфиопского 
беженца в Джибути, который, согласно сообщениям, был арестован полицейскими 
Джибути в лагере беженцев в этой стране и передан эфиопским властям. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
233. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 118 случаях, четыре из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, три - были выяснены благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 111 случаев остаются невыясненными. 
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Замечания 
 
234. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству Эфиопии о его обязанности 
проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет 
выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается 
пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
 

Франция 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

0 0 1 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
235. В течение рассматриваемого периода Рабочая группа препроводила правительству 
Франции сообщение об одном случае.  Этот случай касается Милуда Мансура, лицо 
алжирской национальности, в просьбе которого о предоставлении убежища во Франции 
было отказано.  Он был депортирован из Франции в Алжир 23 декабря 1999 года на борту 
французского судна, но, как сообщается, на берег в Алжире он не сошел. 
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Информация, полученная от правительства 
 
236. Правительство Франции сообщило, что оно не располагает данными о лице по 
имени Милуд Мансур, но единственным человеком, ситуация которого соответствует 
описанным событиям, является лицо по имени Мурад Мансур.  Правительство сообщило, 
что он незаконно прибыл на территорию Франции и после вынесения судебных решений 
и получения заверений о том, что он не будет подвергнут наказанию или обращению, 
противоречащему положениям Европейской конвенции о правах человека, в случае его 
возвращения в страну его происхождения, префект департамента Буш-дю-Рон вынес 
16 февраля 1999 года решение о депортации и произвел административное Мурада 
Мансура.  Он был доставлен на судно "Либертэ" в сопровождении двух лиц.  По 
прибытии в Алжир его на судне не оказалось, и сопровождавшие его лица сообщили о его 
исчезновении по возвращении судна в Марсель. 
 
237. В ответе французских властей говорилось, что друзья или родственники 
исчезнувшего имеют право просить о проведении расследования обстоятельств его 
исчезновения путем подачи ходатайства и возбуждения во французских уголовных судах 
процедуры возмещения.  Такое ходатайство допустимо при условии, что оно достаточно 
обосновано и указывает на вероятность совершения преступления. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
238. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения об одном случае, который на сегодняшний день остается невыясненным. 
 

Греция 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
239. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
240. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
241. Из трех случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, два касались двоюродных 
братьев албанского происхождения, которые, согласно сообщениям, были задержаны 
полицией в Загоре в 1993 году.  Еще один случай касался гражданина Швейцарии, 
который, после того как ему было якобы отказано во въезде в Италию, прибыл туда в 
1995 году из Греции на борту греческого судна, а затем возвратился на том же судне в 
Грецию, где был взят под стражу, а затем исчез. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
242. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о трех случаях, которые по-прежнему находятся на рассмотрении Рабочей 
группы в качестве неурегулированных. 
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Гватемала 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 898 0 0 2 0 2 896 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
243. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
244. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
245. Рабочая группа после применения до нынешнего отчетного периода правила о 
представлении ответа в шестимесячный срок приняла решение считать два случая 
выясненными (см. пункт 9). 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
246. Большинство из 3 152 случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, произошли 
в период 1997-1986 годов, главным образом в условиях военного режима и в контексте 
военных операций правительства против организации Национальное революционное 
единство Гватемалы (НРЕГ) (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca).  29 декабря 
1996 года в городе Гватемала после переговоров между правительством Гватемалы и 
НРЕГ было подписано соглашение об установлении прочного и долговременного мира.  
Один из сообщенных случаев, произошедший в 2002 году, касался 14-летнего мальчика, 
который, согласно данным полиции, умер после того, как был сбит в Чикимуле 
патрульным полицейским автомобилем. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
247. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 3 152 случаях, 79 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 177 случаев были выяснены благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 2 896 дел остаются неурегулированными. 
 

Замечания 
 
248. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена тем, что правительство не может 
представить дополнительной информации, которая позволила бы установить 
обстоятельства 2 896 неурегулированных случаев. 
 
249. Рабочая группа приветствует инициативу правительства Гватемалы по 
обнародованию национального плана розыска лиц, исчезнувших во время внутреннего 
вооруженного конфликта.  Тем не менее Рабочая группа обеспокоена тем, что 
предлагаемая национальная комиссия по розыску может оказаться не полностью 
независимой.  Кроме того, необходимы конкретные законодательные меры для 
предупреждения потенциальной безнаказанности исполнителей актов исчезновения.  
Рабочая группа настоятельно призывает правительство обеспечить механизм 
осуществления этого плана и независимость комиссии.   
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Гвинея 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были установлены в 
рассматриваемый период: 

Количество 
неурегулированных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
неурегулированных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

21 0 0 0 0 21 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
 

Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
250. За рассматриваемый период никакой информации по неурегулированным случаям от 
правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
251. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 
Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
252. Большинство из 28 сообщенных случаев в Гвинее произошло в 1984 и 1985 годах в 
условиях государственного переворота. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
253. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 28 случаях, 7 из которых были выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, и 21 случай остается невыясненным. 
 

Гаити 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были установлены в 
рассматриваемый период: 

Количество 
неурегулированных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

38 0 0 0 0 38 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
254. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
255. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
256. Большинство из 48 сообщенных случаев исчезновения произошло в течение трех 
периодов:  1981-1985 годы, 1986-1990 годы и 1991-1993 годы.  Большая часть случаев, 
которые произошли в течение первого периода, касалась членов или сторонников 
Гаитянской христианско-демократической партии, которые, как утверждалось, были 
арестованы военнослужащими или эскадронами смерти "тонтон макутес".  Случаи, 
которые произошли в течение второго периода, касались лиц, которые, согласно 
сообщениям, были арестованы военнослужащими в штатском, сотрудниками службы 
борьбы с преступностью и расследований и полицией.  Последняя волна случаев 
произошла после государственного переворота, в результате которого был свергнут 
избранный президент Аристид. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
257. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 48 случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной источником, восемь - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 38 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
258. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству Гаити о его обязанности 
проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет 
выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается 
пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
 

Гондурас 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были установлены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
неурегулированных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

129 0 0 0 0 129 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 (см. пункт 259) Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
259. В течение рассматриваемого периода Рабочая группа продолжала изучать ответы 
правительства, касающиеся 81 невыясненного случая.  Однако из-за большого объема 
материалов и задержек в переводе Рабочая группа не смогла завершить рассмотрение этой 
информации.  В предстоящем году Рабочая группа рассмотрит эти случаи в приоритетном 
порядке.   
 
260. Кроме того, в рассматриваемый период правительство предоставило материалы по 
другим невыясненным случаям, однако переводческие службы не смогли 
заблаговременно перевести эту информацию, поэтому Рабочая группа не смогла включить 
ее в настоящий доклад. 
 

Информация из других источников 
 
261. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
262. Большинство из 202 ранее сообщенных случаев произошло в период 
1981-1984 годов, когда военнослужащие батальона 3-16 сухопутных сил и хорошо 
вооруженные люди в штатском задерживали лиц, воспринимаемых как идеологических 
противников и доставляли их в тайные места содержания под стражей.  Четыре случая, 
согласно сообщениям, произошли в 1983 году и касались руководителей отделения 
Революционной партии центральноамериканских рабочих Гондураса, включая одного 
священника из ордена иезуитов, который, как утверждалось, был схвачен 
военнослужащими армии Гондураса.  Сообщалось, что двое из этих лиц были гражданами 
Соединенных Штатов.  Утверждалось, что в ходе операции гондурасской армии в Оланчо, 
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когда, по утверждению представителей ее командования, были убиты соответствующие 
лица, ей могли оказывать помощь военнослужащие Соединенных Штатов и сотрудники 
Центрального разведывательного управления.  В докладе главного инспектора 
Центрального разведывательного управления, посвященного деятельности этой 
организации в Гондурасе в 80-х годах, также якобы содержатся ссылки на информацию о 
том, что после допроса эти лица были казнены гондурасскими военнослужащими без 
надлежащего судебного разбирательства. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
263. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 202 случаях, 43 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 30 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 129 дел остаются невыясненными. 
 

Индия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

318 0 7 0 0 325 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

4 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Нет 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Нет 
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Стандартные случаи 
 
264. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила правительству сведения о 
трех новых случаях исчезновения, которые вменяются в вину военнослужащим 
индийской армии, группе специальных операций и пограничной службе.  Согласно 
сообщениям, пять случаев, касающихся Мохаммеда Фарука Сайена, Мансура Ахмада 
Мира, Амина Вани Мохаммеда, Гулама Мухаммеда и Башира Ахмада Софи, 
произошли в Кашмире в период 2003-2004 годов.  Сообщалось также, что 16-летний 
учащийся Бубул Нат был арестован в 2004 году в своем доме в деревне Ничиламари 
военнослужащими из армейского лагеря Темаджбат, после чего он исчез.  Сообщается, 
что свидетель убийства одного человека полицейскими Маджумдар Парта был схвачен в 
1997 году, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.  В отношении случая 
исчезновения одного кашмирца в Катманду сообщалось, что к его аресту причастно 
индийское посольство в Непале.  Руководствуясь своими методами работы, Рабочая 
группа направила копию информации об этом случае правительству Индии (см. также 
раздел, касающийся Непала, пункт 371). 
 

Информация, полученная от правительства 
 
265. За рассматриваемый период правительство представило ответы по четырем 
невыясненным случаям, касающимся членов Объединенного фронта освобождения 
Ассама (ОФОА) (см. раздел, касающийся Бутана, пункт 100), указав, что 
соответствующие четыре лица были гражданами Индии и командирами ОФОА, 
осуществлявшими операции из незаконных военных лагерей в южных районах Бутана.  
Правительство сообщило, что эти лагеря были уничтожены в ходе военных операций, 
проведенных Королевской армией Бутана в период с декабря 2003 года по январь 
2004 года.   
 

Информация из других источников 
 
266. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Просьба об оперативном вмешательстве 
 
267. 13 мая 2005 года правительству Индии было направлено письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве (см. пункт 11) в связи с якобы имевшим место 
преследованием Парвеса Имроса, адвоката и члена Совета Азиатской федерации по 
борьбе с недобровольными исчезновениями, председателя Коалиции гражданского 
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общества Джамму и Кашмира и патрона Ассоциации родителей исчезнувших лиц.  
В связи с этим же лицом Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение и Специальный докладчик по вопросу о 
пытках направили в 2004 году совместный призыв к незамедлительным действиям.  Эта 
обеспокоенность вызвана сообщениями о том, что в течение последних лет в Кашмире 
было убито несколько правозащитников. 
 

Просьба о посещении страны 
 
268. 13 июля 2005 года Рабочая группа обратилась с просьбой о посещении Индии в 
течение 2006 года в связи с увеличением количества сообщений из Кашмира о случаях 
исчезновения.  Кроме того, Рабочая группа хотела бы посетить страну для изучения 
последствий федеральной структуры правительства на ситуацию в области исчезновений 
в столь динамичной демократической стране, какой является Индия. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
269. Большинство из случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей группы, 
произошло в период 1983-2003 годов в обстановке этнических и религиозных волнений в 
штатах Пенджаб и Кашмир.  Ответственность за эти случаи возлагалась главным образом 
на полицейские власти, армию и военнизированные группы, в частности на индийскую 
армию, полицию Пенджаба, пограничные силы безопасности и на объединенную группу в 
составе сотрудников пенджабской полиции и членов группы специального назначения.  
Как утверждалось, эти исчезновения были связаны с предоставлением силам безопасности 
широких полномочий в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении, в 
частности Законом о террористической и подрывной деятельности и Законом о 
государственной безопасности, положения которых допускают предварительное 
задержание и длительные сроки содержания под стражей в отсутствие обычных гарантий, 
предусмотренных уголовными кодексами.  К числу жертв относились два ребенка в 
возрасте 13 и 16 лет, учащиеся, один религиозный лидер, музыкант, предприниматель, 
фермер, владельцы магазинов, один адвокат, журналисты и правозащитники.  В 2002 году 
полицией был арестован и исчез один из членов Движения за спасение реки Нармады.  
Руководствуясь своими методами работы, Рабочая группа направила правительству копии 
сообщений о трех других случаях, касающихся членов Всеиндийского общества 
непальских землячеств (Akhil Bharatiya Nepali Ekta Samaj), которые, как сообщалось, были 
арестованы в Дели особым отделом индийской полиции и переданы сотрудникам службы 
безопасности Непала (см. раздел, касающийся Непала, пункт 371), а также копии 
сообщений о четырех случаях, касающихся членов ОФОА, которые якобы были 
арестованы бутанскими военнослужащими и переданы представителям индийской армии 
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(см. раздел, касающийся Бутана, пункт 102).  Один случай касался студента университета 
из Кашмира, который, согласно сообщениям, был арестован военнослужащими в лагере 
Беерва в 2004 году.  В другом случае, произошедшем в 2004 году, сотрудники 
пограничной службы безопасности арестовали одного человека, который после этого 
исчез.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
270. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила  правительству 
сведения о 382 случаях, 10 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 47 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 325 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
271. Выражая свою признательность правительству Индии за информацию, 
предоставленную в течение этого года, и за предпринятые им усилия по расследованию 
случаев исчезновения, Рабочая группа по-прежнему обеспокоена большим количеством 
случаев, доведенных до ее сведения, и тем, что обстоятельства ни одного из них не 
выяснены.   
 

Индонезия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

146 0 10 0 0 156 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 
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Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Да 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
272. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила правительству Индонезии 
сообщения о десяти новых случаях.  Согласно сообщениям, Аристотелес Масока исчез 
после его похищения правительственными силами в 2001 году вместе с лидером движения 
за независимость Папуа Тейсом Элуаи.  Он был личным водителем Тейса Элуаи, труп 
которого был обнаружен через два дня после похищения.  Второй случай касается 
Бахтиара Иохана, который якобы исчез после того, как чтение Корана было прервано 
учиненной военными стрельбой в 1984 году. 
 
273. Восемь других случаев касаются Гунувана Р. Субьянто, Алфиана, Амана 
Суприянто, Джуманто, Мохаммада Ихвана, Мулияни, Ринавати Тампуболона и 
Сугьянто, которые, согласно сообщениям, исчезли после мятежа 14 мая 1998 года возле 
универмага "YOGYA" в Джакарте.  Ответственность за их исчезновение возлагается на 
правительственные силы, в частности на командующего региональным военным округом 
Джакарты и начальника национальной полиции Индонезии. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
274. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
275. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Просьбы об оперативном вмешательстве 
 
276. 17 ноября 2004 года правительству Индонезии было направлено письмо с просьбой 
об оперативном вмешательстве (см. пункт 11) в связи со смертью председателя Азиатской 
федерации по борьбе с недобровольными исчезновениями г-на Мунира.  Согласно 
сообщениям, он умер от отравления 7 сентября 2004 года в самолете, направлявшемся из 
Индонезии в Нидерланды.   
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277. В январе 2005 года правительство Индонезии направило Рабочей группе ответ, в 
котором оно информировало Группу о процессе расследования и заявило, что 
"правительство Индонезии делает все от него зависящее для как можно более 
оперативного и транспарентного установления обстоятельств смерти г-на Мунира, с тем 
чтобы виновных в его убийстве можно было привлечь к ответственности". 
 
278. 1 июня 2005 года правительству Индонезии было направлено письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве в связи с якобы имевшими место преследованиями и 
запугиванием четырех правозащитников Тоби Мутиса, Мугьянто, Усмана Хамида и 
Абдула Хакима Гарунду Насутиона, которые занимались проблемой исчезновения 
людей.  Согласно сообщениям, лицо, которое назвало себя Джулфикаром, из движения 
"Защитников нового порядка" угрожало убить этих четырех человек и взорвать или 
поджечь отделение их организации и университет Трисакти.   
 
279. 6 июня 2005 года правительство представило ответ, в котором сообщалось, что 
четыре названных лица живы и невредимы.  Кроме того, правительство заверило членов 
Рабочей группы, что оно серьезно относится к этому вопросу и представит Рабочей 
группе результаты своих дальнейших расследований.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
280. Большинство случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей группы, 
произошло в 1992 году и в период 1998-2000 годов в Джакарте, Ачехе и Восточном 
Тиморе (который раньше находился под контролем Индонезии);  многие из этих случаев 
касались студентов, участвовавших в антиправительственных демонстрациях в Восточном 
Тиморе, Джакарте и на Суматре, среди которых был лидер организации "Солидарность 
индонезийских студентов за демократию".  Восемь других случаев произошли в 2002 и 
2003 годах в Ачехе и касались трех профсоюзных деятелей и главы Ачехского районного 
отделения Информационного центра по референдуму в Ачехе, а также двух студентов и 
руководителя производственного отдела студии ТВР1 в Гу Гаджахе.  Ответственность за 
эти исчезновения возлагалась на сотрудников индонезийских сил специального 
назначения, полицию, специальную военную разведку и индонезийские вооруженные 
силы.  Один случай, сведения о котором были препровождены в 2004 году, касался 
человека, который якобы был похищен в деревне Сангжюе военнослужащими 
индонезийских вооруженных сил и членами мобильной бригады в ходе совместной 
операции, проводившейся ими в районах Делима и Гарут, округ Пиди. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
281. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 159 случаях, три из которых были выяснены благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 156 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания  
 
282. Рабочая группа призывает правительства Индонезии и Тимор-Лешти в полной мере 
сотрудничать в установлении обстоятельств случаев, произошедших на территории, 
которая ранее называлась Восточным Тимором.   
 
283. Рабочая группа серьезно обеспокоена сообщениями о преследовании 
правозащитников, занимающихся случаями исчезновения, в частности смертью 
г-на Мунира, председателя Азиатской федерации по борьбе с недобровольными 
исчезновениями. 
 

Иран (Исламская Республика)8 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

512 1 0 0 1 512 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 

                                                 
8  В соответствии с практикой Рабочей группы Сайед Раджайе Хорасани не участвовал 
в обсуждениях, касающихся этого раздела настоящего доклада.   
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Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да - визит отложен 

 
Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
284. 15 декабря 2004 года Рабочая группа, Специальный докладчик по вопросу о свободе 
религии и убеждений, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение, Специальный докладчик по вопросу о 
пытках и Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников направили правительству Исламской Республики Иран призыв к 
незамедлительным действиям в связи со случаем Бахрама Машхади.  Согласно 
сообщениям, г-н Машхади был арестован 1 декабря 2004 года сотрудниками разведки, 
когда он прибыл на собрание, чтобы рассказать о положении бахаистов в Иране.  
В сообщении указывалось, что он был переведен 2 декабря 2004 года в главное 
управление революционной прокуратуры, а затем в тегеранскую тюрьму Эвин.  Согласно 
данным источника, впоследствии руководство тюрьмы Эвин утверждало, что ему не 
известно о факте содержания там г-на Машхади. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
285. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
286. 17 декабря источник информировал Рабочую группу о том, что 12 декабря 
руководство тюрьмы Эвин признало факт содержания под стражей г-на Машхади, в связи 
с которым был направлен призыв к незамедлительным действиям в декабре 2004 года 
(см. пункт 284).  Согласно сообщению, он содержался в тюрьме без предъявления ему 
обвинения, и власти потребовали для его освобождения внести залог в размере 30 млн. 
риалов (эквивалентно 3 400 долл. США). 
 

Выяснение обстоятельств 
 
287. Один случай (см. пункт 9) был выяснен благодаря информации, поступившей от 
источника. 
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Просьба о посещении страны 
 
288. Посещение страны Рабочей группой, намеченное на 24-28 июля 2004 года, было 
отложено правительством Исламской Республики Иран.  Рабочая группа ожидает от 
иранских властей уведомления о новых сроках посещения. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
289. Большинство из 528 случаев исчезновения, о котором сообщалось в прошлом, 
произошло в период 1981-1989 годов.  Некоторые из потерпевших были арестованы и 
помещены под стражу за их предполагаемое участие в действиях вооруженных групп 
оппозиции.  Другие случаи касались писателя, который якобы был задержан в 1998 году в 
аэропорту в Тегеране, когда он выезжал из страны, чтобы навестить свою семью, 
находящуюся за границей;  четырех студентов, которые якобы были задержаны во время 
демонстрации в Тегеране в июле 1999 года;  и 70-летнего независимого журналиста и 
руководителя культурного центра в Тегеране, который, как утверждалось, исчез в 
2002 году.  Другие случаи касаются 11 иранских бахаистов, арестованных 21 августа 
1980 года.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
290. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 529 случаях, четыре из которых выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 13 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 512 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
291. Рабочая группа сожалеет, что поездка в Исламскую Республику Иран, намеченная на 
июль 2004 года, была отложена, и по-прежнему испытывает глубокую обеспокоенность 
по поводу того, что мало сделано для установления обстоятельств более 
500 невыясненных случаев и что за рассматриваемый период от правительства не 
поступило никакой информации. 
 
292. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству Исламской Республики Иран о 
его обязанности по Декларации принимать все необходимые меры для предотвращения 
новых случаев исчезновения, расследования всех невыясненных случаев и привлечения 
виновных к ответственности. 
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Ирак 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

16 387 0 0 0 0 16 387 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
293. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.  22 июля 2005 года правительство Ирака впервые за многие 
годы запросило информацию по всем невыясненным случаям.   
 

Информация из других источников 
 
294. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
295. Большинство из ставших ранее известными случаев исчезновения касались 
представителей курдской этнической группы, исчезнувших в 1988 году в ходе так 
называемой "операции Анфал", когда правительство якобы осуществляло программу 
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разрушения поселков и городов на всей территории иракского Курдистана.  Значительное 
число других случаев касалось мусульман-шиитов, которые, согласно сообщениям, 
исчезли в конце 70-х годов - начале 80-х годов во время высылки их семей в Исламскую 
Республику Иран.  Другие случаи произошли после восстания арабских мусульман-
шиитов на юге и курдов на севере страны в марте 1991 года.  Предыдущие случаи 
произошли в 1983 году, когда иракские военнослужащие якобы арестовали большое число 
курдов из клана барзани в районе Арбила.  Около 30 случаев, которые, как сообщалось, 
произошли в 1996 году, касались членов общины езидов, которые якобы были задержаны 
сотрудниками сил безопасности в период массовых арестов в Мосуле.  Другие случаи 
касались мусульман-шиитов, которые, согласно сообщениям, были задержаны в 1996 году 
в Карбале, когда они направлялись в паломничество.  Один случай, о котором поступило 
сообщение в 2004 году, касался французского журналиста, который исчез на второй день 
после вторжения в Ирак в марте 2003 года неподалеку от Эз-Зубайра на дороге к югу от 
Басры.  Как утверждается, ответственность за его исчезновение несут иракские силы.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
296. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 16 517 случаях, 27 из которых выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, 107 - благодаря информации, предоставленной 
правительством, и 16 387 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
297. Рабочая группа приветствует создание Национального центра по делам пропавших 
без вести и исчезнувших лиц в Ираке.  Кроме того, в этом году правительство Ирака 
просило еще раз представить подробную информацию по всем случаям.  Рабочая группа с 
удовлетворением отмечает эту просьбу. 
 
298. Тем не менее Ирак остается страной, в которой насчитывается наибольшее 
количество случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей группы.  Рабочая 
группа настоятельно просит правительство представить информацию, которая позволила 
бы выяснить 16 387 случаев. 
 
299. Рабочая группа ранее высказывала обеспокоенность в связи с необходимостью 
обеспечения охраны мест массовых захоронений.  Она продолжает высказывать эту 
обеспокоенность, поскольку массовые захоронения и их сохранение имеют чрезвычайно 
важное значение для расследования случаев исчезновения.  Рабочая группа настоятельно 
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просит правительство Ирака сделать все от него зависящее для охраны мест массовых 
захоронений.   
 

Израиль 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 0 0 0 0 2 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
300. Рабочая группа ни разу не получала от правительства Израиля никаких сообщений 
по невыясненным случаям. 
 

Информация из других источников 
 
301. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
302. Из трех случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, один случай произошел в 
1992 году в Иерусалиме и касался одного человека, который так и не возвратился с 
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работы домой и который якобы содержится в одной из тюрем в Тель-Авиве.  Другой 
случай касается палестинца, который, согласно сообщениям, был арестован в 1971 году в 
день взрыва бомбы в Газе и которого в последний раз видели в лагере для заключенных.  
Третий случай касается одного палестинца с оккупированного Западного берега, который 
якобы был задержан в 1991 году в Хевроне сотрудниками израильской службы 
безопасности.  Утверждается, что во всех этих трех случаях ответственность за 
исчезновение несут израильские военнослужащие или представители сил безопасности.  
В течение рассматриваемого периода Рабочая группа, руководствуясь своими методами 
работы, направила правительству Израиля копию сообщения об одном случае, 
препровожденного палестинской администрации.  Этот случай касается гражданина 
Соединенных Штатов палестинского происхождения, который исчез возле израильского 
поселения Офрах и который  якобы был похищен сотрудниками сил обороны Израиля 
(см. также раздел, касающийся Палестины, пункт 408). 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
303. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о трех случаях, один из которых был выяснен благодаря информации, 
предоставленной источником, и два случая остаются невыясненными. 
 

Япония 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

8 Да Н/О 
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Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
304. Информация, поступившая от правительства Японии 26 января 2005 года, 14 марта 
2005 года и 29 июля 2005 года, касалась восьми случаев, о которых идет речь в разделе, 
посвященном Корейской Народно-Демократической Республике (см. пункты 184-187).  
Один невыясненный случай, числящийся за Японией, касается женщины, которая, как 
утверждается, была похищена в Японии в 1977 году агентами секретных служб Корейской 
Народно-Демократической Республики. 
 

Информация из других источников 
 
305. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненному случаю из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
306. Один невыясненный случай исчезновения касается гражданки Японии, которая, как 
утверждается, была похищена в Японии агентами секретных служб Корейской Народно-
Демократической Республики.  Из девяти случаев исчезновения японских граждан, 
доведенных до сведения Рабочей группы, это единственный случай, который не был 
признан властями Корейской Народно-Демократической Республики.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
307. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения об одном случае.  Этот случай исчезновения остается невыясненным и 
находится на рассмотрении Рабочей группы. 
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Иордания 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 0 0 0 0 2 

 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

2 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
308. За рассматриваемый период правительство представило ответы по двум 
невыясненным случаям.  Тем не менее информация о местонахождении двух лиц так и не 
поступила, и поэтому Рабочая группа по-прежнему не может сообщить о их судьбе и 
местонахождении. 
 

Информация из других источников 
 
309. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
310. Из двух случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, один касается 
гражданина Ирака, который якобы был похищен агентами разведки Ирака, а другой - 
гражданина Индии, который якобы был арестован сирийскими пограничниками в 
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Иордании неподалеку от границы с Сирийской Арабской Республикой.  Руководствуясь 
своими методами работы, Рабочая группа направила копию сообщения по последнему 
случаю также правительству Сирийской Арабской Республики.   
 
Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
311. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о двух случаях.  Эти два случая остаются невыясненными. 
 

Кувейт 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 

периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 

незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 

периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 

шестимесячный срок) 
1 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
312. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
313. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
314. Один случай, доведенный до сведения Рабочей группы в прошлом, касался лица, 
которого источник назвал "кочевником" палестинского происхождения с иорданским 
паспортом и который якобы был арестован и взят под стражу сотрудниками тайной 
полиции Кувейта после вывода иракских войск из Кувейта в 1991 году.  Согласно 
сообщениям, членам его семьи было отказано в продлении вида на жительство в Кувейте, 
и они переехали в другую страну.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
315. В прошлом Рабочая группа препроводила правительству сведения об одном случае, 
и это случай остается невыясненным. 
 

Замечания 
 
316. Рабочая группа с удовлетворением отмечает, что за рассматриваемый год она 
содействовала встрече членов семьи исчезвувшего лица с представителями правительства 
Кувейта.   
 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 

периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 

незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 

периода 

6 0 0 0 4 2 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 

шестимесячный срок) 
1 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
317. В рассматриваемый период правительство представило ответ по одному 
невыясненному случаю, заявив, что лаосские власти располагают только той 
информацией, которая содержалась в их предыдущем письме за 1995 год. 
 

Информация из других источников 
 
318. За рассматриваемый период из других источников поступила информация в 
отношении четырех случаев.  Сообщалось, что три лица содержались в тюрьме Самкхе во 
Вьентьяне.  Еще в одном случае соответствующее лицо, согласно сообщениям, погибло в 
сентябре 2001 года от перегрева в заключении в тюрьме Самкхе, поскольку тюремщики в 
наказание привязали его к столбу и оставили на несколько часов под жарким солнцем. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
319. На основе информации, полученной из других источников, Рабочая группа приняла 
решение считать четыре случая выясненными (см. пункт 9). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
320. Из шести случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, пять произошли в 
1999 году и касались членов Движения лаосских студентов за демократию, которые, как 
утверждалось, были арестованы полицией во время демонстрации во Вьентьяне.  Еще 
один случай касался лидера группы репатриантов, которого в последний раз видели в 
1993 году вместе с одним высокопоставленным сотрудником министерства внутренних 
дел. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
321. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о шести случаях, четыре из которых выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, и два случая остаются невыясненными. 
 

Ливан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 

рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 

периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 

незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 

периода 

311 0 0 0 0 311 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 

шестимесячный срок) 
313 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Да Ответ правительства Да 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
322. В течение рассматриваемого периода правительство препроводило ответ в 
отношении всех 313 невыясненных случаев, указав, что ни одно из похищенных лиц не 
являлось членом какой-либо политической партии или организации, действовавшей в 
Ливане до 1990 года.  Существо ответа было аналогично тому, который был представлен в 
2004 году.   
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Информация из других источников 
 
323. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Общее утверждение 
 
324. Неправительственные организации представили Рабочей группе информацию о 
якобы имевших место случаях несоблюдения правительством Ливана положений 
Декларации (см. пункт 13). 
 
325. В сообщениях выражалась обеспокоенность тем, что ливанские власти, в том числе 
представители судебной системы, служб безопасности и следственных комиссий, якобы 
не решают проблему жертв исчезновений.  В сообщениях содержится настоятельная 
просьба к правительству Ливана сотрудничать с сирийскими властями, а также 
международным сообществом в решении проблемы исчезновений.   
 
326. В ответ на это общее утверждение правительство Ливана представило информацию 
о последних событиях, касающихся ливанских граждан, содержащихся под стражей и 
исчезнувших в Сирии.  В частности, получена информация о недавно созданном 
объединенном комитете с участием представителей Ливана и Сирии, которому поручено 
изучение этого вопроса.  В ответе указывалось, что по завершении работы этого 
объединенного комитета окончательный доклад будет представлен совету министров 
Ливана. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
327. Большинство из 319 случаев, доведенных до сведения Рабочей группы в прошлом, 
произошло в период 1992-1995 годов в обстановке гражданской войны в Ливане.  
Утверждается, что ответственными за случаи исчезновения являются члены 
военизированных формирований фалангистов, военнослужащие ливанской армии или 
сотрудники сил безопасности.  Сообщалось, что в некоторых случаях к похищениям были 
причастны военнослужащие израильской армии, которые действовали совместно с теми 
или иными упомянутыми подразделениями.  Ряд случаев касался лиц, которые якобы 
были арестованы в лагерях беженцев Сабра и Шатила в сентябре 1982 года.  Несколько 
случаев касалось иностранцев, якобы похищенных в Бейруте в 1984, 1985 и 1987 годах.  
Некоторые из случаев произошли с лицами, которые якобы были арестованы в период 
1976-2000 годов военнослужащими сирийской армии, сотрудниками сирийской службы 
разведки или охранниками на контрольно-пропускных пунктах или были похищены 
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членами организации "Хезболла" и переправлены в Сирийскую Арабскую Республику.  
Руководствуясь своими методами работы, Рабочая группа направила копии сообщений об 
этих случаях правительству Сирийской Арабской Республики. 
 
Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
328. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 319 случаях, шесть из которых выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, два - благодаря информации, предоставленной 
правительством, и 311 случаев остаются невыясненными. 
 
Замечания 
 
329. Рабочая группа обеспокоена отсутствием соответствующей информации в ответах 
правительства, которые являются одинаковыми по всем 313 случаям.  Она просит 
правительство приложить все возможные усилия для выяснения судьбы или 
местонахождения исчезнувших лиц. 
 
330. Рабочая группа приветствует создание объединенного ливанско-сирийского 
комитета, который занимается проблемой исчезновений.  Рабочая группа просит 
правительство направить ей как можно скорее любую новую информацию, полученную 
им по невыясненным случаям. 
 

Ливийская Арабская Джамахирия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

4 1 0 0 1 4 

 
Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 
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Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
331. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила правительству сведения в 
отношении случая, требующего незамедлительных действий и касающегося Хатема аль-
Фати аль-Маргани, который, согласно сообщениям, исчез после перевода из управления 
национальной безопасности в городе Браке в Триполи.  Как сообщил источник, 
впоследствии потерпевший был освобожден сотрудниками ливийской службы 
безопасности. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
332. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
333. Один из источников сообщил, что потерпевший, сведения о котором были 
препровождены в течение отчетного периода в рамках процедуры незамедлительных 
действий, был освобожден сотрудниками ливийской службы безопасности. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
334. На основе информации, поступившей из источника, Рабочая группа приняла 
решение считать один случай выясненным (см. пункт 9). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
335. Из четырех невыясненных случаев один касался палестинца, который якобы был 
арестован в 1996 году в Тубруке по подозрению в связях с одним из религиозных 
оппозиционных движений.  Другой случай касался суданского переводчика, работавшего 
во Всемирном научно-исследовательском центре "Зеленая книга" в Триполи, который, 
согласно сообщениям, исчез в 1983 году.  Еще один случай касался ливанского 
гражданина, который, по имеющимся сведениям, был похищен в 1978 году в Триполи, 
когда он сопровождал шиитского мусульманского священнослужителя в его поездке по 
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стране.  Последний случай касался предпринимателя, который якобы был арестован 
силами безопасности в ходе массовых арестов в 1989 году и которого последний раз 
видели в тюрьме Абу-Салим в Триполи. 
 
Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
336. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о шести случаях, два из которых были выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, и четыре случая остаются невыясненными. 
 

Малайзия 
 

 
Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 0 
(Рассмотрение 
случая прекращено, 
см. пункт 338) 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
337. В течение рассматриваемого периода правительство представило ответ по одному 
невыясненному случаю, отметив, что она не располагает никакой новой информацией.  
Сославшись на результаты встречи представителя Королевской полиции Малайзии с 
членами Рабочей группы в 2004 году, правительство просило Рабочую группу 
представить дополнительную и новую информацию по этому случаю.   
 
338. За последние годы Рабочая группа предпринимала неоднократные попытки 
связаться с источником, но эти попытки не дали никакого результата.  Поэтому Рабочая 
группа приняла решение в соответствии с пунктом 21 описания методов ее работы 
прекратить рассмотрение одного случая.  Рабочая группа считает, что ее попытки сыграть 
полезную роль в выяснении местонахождения соответствующего лица уже не дадут 
результатов, поскольку никаких последующих мер в связи с этим случаем принять 
невозможно.   
 

Информация из других источников 
 
339. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
340. Один невыясненный случай исчезновения, согласно полученной информации, 
произошел в 1998 году и касался одного из активистов сепаратистского движения в 
провинции Ачех, имевшего индонезийское гражданство и статус постоянного жителя 
Малайзии.  Ранее правительство сообщило, что данное лицо было арестовано и выпущено 
на свободу.  Правительство также сообщило, что Королевская полиция Малайзии 
завершила расследование и не смогла установить нынешнего местонахождения данного 
лица.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
341. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о двух случаях, одним из которых был выяснен благодаря информации, 
предоставленной источником, и рассмотрение одного случая Рабочая группа решила 
прекратить.  Никаких невыясненных случаев не осталось. 
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Мавритания 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
342. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
343. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
344. Один случай, доведенный до сведения Рабочей группы, согласно сообщениям, 
произошел в 1990 году и касался мужчины в возрасте 21 года, который якобы был схвачен 
во время ночного комендантского часа в одной из деревень на юге Мавритании.  В то же 
время сообщается, что многие люди, относящиеся к этнической группе халь-пуларен, на 
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юге страны становятся жертвами нарушений в области прав человека, якобы 
совершаемых правительственными силами и ополченцами-харатинами.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
345. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения об одном случае.  Этот случай остается невыясненным и находится на 
рассмотрении Рабочей группы. 
 

Мексика9 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

207 0 0 0 0 207 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Н/О 1 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

                                                 
9  В соответствии с практикой Рабочей группы Сантьяго Коркуэра не участвовал в 
решениях, касающихся этого раздела настоящего доклада. 
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Информация, полученная от правительства 
 
346. В течение рассматриваемого периода правительство представило ответ по одному 
невыясненному случаю, заявив, что соответствующее лицо содержалось в федеральном 
центре социальной реабилитации № 1 "Ла Пальма" с режимом максимальной 
безопасности в штате Мехико на основании ордера на его арест, выданного 19 июня 
2003 года. 
 
347. Рабочая группа приняла решение применить в этом случае правило представления 
ответа в шестимесячный срок (см. пункт 10). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
348. Большинство из случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, произошло в 
1974-1981 годах.  98 из этих случаев произошли в период боевых действий против 
повстанческого движения в сельской местности в штате Герреро.  89 случаев произошли в 
период 1994-1997 годов и 22 - в 1995 году, главным образом в штатах Чьяпас и Веракрус.  
Пострадавшие были в основном членами индейских, крестьянских и политических 
организаций.  В большинстве случаев ответственность за похищение вменялась 
Федеральному агентству по расследованиям (бывшая Федеральная судебная полиция), 
Федеральному полицейскому управлению по предупреждению преступлений, силам 
безопасности и армии.  В 2003 году зарегистрированные случаи касались одного из 
членов Организации коренных народов запотеко, двух лиц, которые якобы были 
арестованы в штате Чьяпас сотрудниками Генеральной государственной прокуратуры 
(Procaduría General de Justicia del Estado), сотрудника секретариата Государственной 
безопасности федерального округа (Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal), 
который был арестован полицией в районе Делегасьон истапальпа Мехико, и члена 
Демократической революционной партии, который якобы был похищен в штате Герреро 
сотрудниками Федерального агентства по расследованиям (Agencia Federal de 
Investigaciones). 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
349. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 377 случаях, 22 из которых были выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, 132 - благодаря информации, предоставленной 
правительством, и 207 случаев остаются невыясненными. 
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Замечания 
 
350. Рабочая группа просит правительство представить более подробную и 
соответствующую информацию, которая позволила бы установить обстоятельства 
207 невыясненных случаев. 
 

Марокко 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

103 0 0 3 0 100 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

56 Н/О Н/О 
 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Нет 

 

Информация, полученная от правительства 
 
351. Правительство ранее предоставило информацию по 106 невыясненным случаям, 
указав данные, собранные в отношении лиц, которые, согласно сообщениям, исчезли в 
70-х годах.  В силу ограниченности времени в 2004 году Рабочей группе удалось изучить 
только 42 случая.  В течение рассматриваемого периода Рабочая группа завершила 
рассмотрение информации, предоставленной марокканскими властями.  В 56 случаях 
Рабочая группа решила, что предоставленной информации недостаточно для того, чтобы 
считать эти случаи выясненными, и решила вновь направить сведения по этим случаям 
властям.  При рассмотрении остальных восьми случаев, Рабочая группа обратилась к 
правительству Марокко с просьбой предоставить дополнительную информацию.  На 
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77 сессии во время встречи членов Рабочей группы с представителями правительства 
была получена подробная информация в отношении случаев, которые будут рассмотрены 
в 2006 году, и правительство информировало Рабочую группу о мерах по защите прав 
человека в Марокко. 
 

Информация из других источников 
 
352. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
353. На основе информации, поступившей от правительства, Рабочая группа постановила 
считать в этом году три случая выясненными (см. пункт 9). 
 

Просьба о посещении страны 
 
354. 8 ноября 2005 года марокканским властям было направлено письмо с просьбой о 
посещении страны.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
355. Большинство из 248 случаев, сведения о которых Рабочая группа препроводила 
правительству, произошло в период 1972-1980 годов.  В основном случаи похищения 
касались лиц сахарского происхождения, которые, согласно сообщениям, исчезли на 
территориях, находившихся под контролем марокканских вооруженных сил, так как эти 
лица или их родственники были известны как сторонники Фронта Полисарио или 
подозревались в этом.  Особенно часто жертвами похищений становились, как 
утверждалось, студенты и образованные лица сахарского происхождения.  Согласно 
сообщениям, исчезнувшие лица находились в секретных местах содержания под стражей, 
в частности в Эль-Аюне, Аль-Келаа-Мгуне, Агдзе и Тазмамарте.  Для тайного содержания 
исчезнувших лиц якобы использовались также камеры в некоторых полицейских участках 
или армейские казармы, а также засекреченные виллы в окрестностях Рабата. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
356. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 248 случаях, 46 из которых были выяснены благодаря 
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информации, предоставленной источником, 102 - благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 100 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
357. Рабочая группа выражает признательность правительству Марокко за 
предоставленную им информацию и за его усилия по установлению судьбы и 
местонахождения лиц, об исчезновении которых было сообщено в прошлом.  Рабочая 
группа надеется, что этот процесс продолжится. 
 

Мозамбик 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 0 0 0 0 2 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
358. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
359. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
360. Два зарегистрированных случая исчезновения в Мозамбике произошли в 1974 году.  
Один касался врача, который якобы был арестован в гостинице в Блантайре, Малави, и 
перевезен сначала в Мозамбик, а затем в южную часть Объединенной Республики 
Танзании.  Предполагается, что затем он был переведен в провинцию Ньяса, Мозамбик.  
Другой случай также касается врача, который якобы был арестован у себя в доме в 
Матоле и содержался под стражей сначала в штабе вооруженных сил ФРЕЛИМО в Боане, 
а затем в Мапуто. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
361. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о двух случаях.  Эти два случая остаются невыясненными и находятся на 
рассмотрении Рабочей группы. 
 

Мьянма 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 
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Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
362. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
363. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
364. Один невыясненный случай касался гражданина Франции, являвшегося членом 
Каренского национального союза и проживавшего у границы между Таиландом и 
Мьянмой, который якобы исчез в 2001 году после перехода через границу в Мьянму со 
своим напарником.  Руководствуясь своими методами работы, Рабочая группа направила 
копию сообщения по этому случаю правительству Таиланда.  В 2004 году правительство 
сообщило, что данное лицо никогда не появлялось и не исчезало на территории Мьянмы.  
Правительство заявило, что Национальная комиссия по правам человека не может 
приступить к расследованию этого случая по причине недостаточности информации.  
Правительство просило представить дополнительную информацию, чтобы оно смогло 
провести дальнейшее расследование.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
365. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о трех случаях, два из которых выяснены благодаря информации, 
предоставленной правительством, и один случай остается невыясненным. 
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Намибия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
 

Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
366. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
367. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 
Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
368. Один случай, доведенный до сведения Рабочей группы, произошел в 1999 году и 
касался члена Намибийского национального общества по правам человека, который якобы 
содержался под стражей после введения чрезвычайного положения в районе Каприви, а 
затем был увезен в неизвестном направлении.   
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
369. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения об одном случае.  Этот случай остается невыясненным и находится на 
рассмотрении Рабочей группы. 
 

Непал10 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

264 30 6 50 25 225 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

143 Да 69 

 
Общее утверждение Да Ответ правительства Нет 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Нет 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
370. За рассматриваемый период Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных 
действий препроводила правительству сведения о 30 случаях.  В нескольких случаях 
исчезнувшие лица были повторно арестованы сотрудниками сил безопасности сразу же 
после их освобождения по распоряжению суда, вынесенному по ходатайству о 

                                                 
10  Список жертв недавно сообщенных случаев исчезновения приводится в 
приложении IV. 
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предоставлении им правовой защиты хабеас-корпус.  Одним из примеров этой практики, 
вызывающим особую обеспокоенность Рабочей группы по причине возраста 
пострадавших, является случай, произошедшей с двумя девушками в возрасте 15 лет из 
касты далитов, которые были вновь арестованы полицией после их освобождения по 
распоряжению Апелляционного суда.   
 

Стандартные случаи 
 
371. Случаи, сообщения о которых были недавно препровождены правительству, 
касаются одной женщины, журналиста, сельскохозяйственного рабочего, торговца и 
кашмирца, проживающего в Катманду.  В случае кашмирца сообщается, что к его аресту 
причастно посольство Индии в Катманду.  Руководствуясь своими методами работы, 
Рабочая группа направила копию сообщения об этом случае правительству Индии  
(см. также раздел, касающийся Индии, пункт 264). 
 

Информация, полученная от правительства 
 
372. За рассматриваемый период правительство представило ответы по 
143 невыясненным случаям.  В связи с некоторыми случаями в течение года пришло 
несколько ответов, иногда из разных правительственных ведомств.  В большинстве 
случаев правительство сообщало, что соответствующие лица были освобождены или 
содержатся под стражей.  В отношении 69 случаев Рабочая группа приняла решение 
применить правило о представлении ответа в шестимесячный срок. 
 

Информация из других источников 
 
373. За рассматриваемый период из других источников поступила дополнительная 
информация по 61 невыясненному случаю.  В 25 случаях источники представили Рабочей 
группе информацию, которая позволила установить судьбу или местонахождение 
исчезнувших лиц.  В большинстве случаев соответствующие лица содержались под 
стражей или были выпущены на свободу.  В случае 15-летней девушки поступили 
сообщения, что она подвергалась пыткам в военных казармах в округе Кавре, а затем она 
была убита в феврале 2004 года.   
 

Выяснение обстоятельств 
 
374. На основе информации, полученной от правительства, Рабочая группа приняла 
решение считать 50 случаев выясненными (см. пункт 9). 
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375. На основе информации, полученной из других источников, Рабочая группа приняла 
решение считать 25 случаев выясненными. 
 

Просьба об оперативном вмешательстве 
 
376. 14 января 2005 года правительству Непала было направлено письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве (см. пункт 11) в связи с якобы участившимися случаями 
преследования, запугивания и непосредственных угроз в отношении правозащитников, 
включая журналистов, адвокатов, местных активистов-правозащитников, занимающихся 
проблемой исчезновения, и персонала Национальной комиссии по правам человека, со 
стороны сотрудников сил безопасности.  Сообщается, что сотрудники сил безопасности 
преследуют правозащитников и угрожают родственникам лиц, содержащихся под 
стражей, и их адвокатам, которые обратились в суды с ходатайствами о предоставлении 
им правовой защиты хабеас корпус. 
 

Общее утверждение 
 
377. Рабочая группа получила от неправительственных организаций информацию о 
якобы имевших место случаях несоблюдения правительством Непала положений 
Декларации (см. пункт 13). 
 
378. В сообщениях высказывается беспокойство в связи с участившимися случаями 
насильственных или недобровольных исчезновений, которые, как утверждается, стали 
одной из наиболее острых проблем в области прав человека в Непале.  В сообщениях 
говорилось, что акты исчезновения, хотя и являющиеся хронической проблемой в Непале, 
продолжали совершаться в условиях чрезвычайного положения, введенного 1 февраля 
2005 года, и что на правозащитников, помогающих родственникам исчезнувших лиц, 
оказывается давление.  Утверждалось, что в ряде случаев пропавшие без вести лица 
содержатся без каких-либо контактов с внешним миром, главным образом в военных 
казармах или лагерях в различных районах Непала, а некоторые источники считают, что 
эти лица были убиты после их захвата сотрудниками сил безопасности. 
 
379. В сообщениях утверждается, что силы безопасности совершают не только акты 
насильственного исчезновения, но и внесудебные казни, пытки и произвольные 
задержания.  Как утверждается, в условиях борьбы с повстанцами, которую ведут силы 
безопасности в ответ на "народную войну, объявленную в 1996 году Коммунистической 
партией Непала (маоистского толка), положение в области прав человека ухудшается.  
Кроме того, с момента введения королем 1 февраля 2005 года чрезвычайного положения в 
стране основные права якобы не соблюдаются и силы безопасности, согласно 
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сообщениям, повсеместно пользуются безнаказанностью.  Сообщается, что сотрудники 
сил безопасности подвергают подозреваемых аресту и задержанию с нарушением закона и 
подрывают судебные процессы, особенно предполагающие применение средства 
правовой защиты хабеас корпус. 
 
380. В сообщениях говорится, что безнаказанность за нарушения прав человека является 
одним из основных факторов, усиливающих кризис в области прав человека в стране.  
Сообщается, что правительство и Королевская армия Непала не принимают мер по 
предотвращению и пресечению нарушений прав человека, совершаемых силами 
безопасности.  Утверждается, что ни одно высокопоставленное должностное лицо ни разу 
не было привлечено к ответственности за акты исчезновения в Непале.  Кроме того, 
согласно сообщениям, сотрудникам Национальной комиссии по правам человека не дают 
возможности проверять условия содержания под стражей в этих местах в нарушение их 
полномочий, предусмотренных законом о создании этой Комиссии, а выводы и 
рекомендации Комиссии повсеместно игнорируются правительством. 
 
381. В сообщениях говорится также, что, хотя правительство непосредственно не 
приказывало силам безопасности совершать акты насильственных исчезновений в рамках 
мер по борьбе с маоистскими повстанцами, именно оно должно нести ответственность за 
исчезновения, поскольку оно не приняло возможных мер для предотвращения и 
пресечения преступления, каким является насильственное исчезновение.  В сообщениях 
содержатся призывы к непальским властям принять срочные меры для прекращения 
практики исчезновений, расследовать все известные случаи и публично объявить силам 
безопасности, что злоупотребления являются недопустимыми.   
 

Сообщение для печати 
 
382. В течение рассматриваемого периода Председатель-Докладчик Рабочей группы 
совместно с восемью другими независимыми экспертами Организации Объединенных 
Наций принял 8 февраля 2005 года заявление, в котором выражается серьезная 
обеспокоенность в связи с предпринятыми королем действиями по роспуску 
конституционного правительства и взятия на себя непосредственной власти, введению 
чрезвычайного положения во всей стране и приостановлению конституционных гарантий 
и гражданских и политических свобод. 
 
383. Кроме того, по случаю проведения Международного дня исчезнувших лиц Рабочая 
группа приняла 26 августа 2004 года заявление, в котором она подчеркнула свою особую 
обеспокоенность преследованием членов семей исчезнувших лиц и правозащитников в 
Непале.  Рабочая группа также настоятельно призвала непальские власти полностью 
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выполнить рекомендации, разработанные ею по итогам посещения страны в декабре 
2004 года.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
384. Большинство случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, произошло, как 
утверждается, в период 1998-2005 годов в ходе противоповстанческих операций, 
проводившихся силами безопасности в отношении членов и сторонников 
Коммунистической партии Непала (маоистского толка), объявившей в феврале 1996 года 
"народную войну".  На первом этапе этого конфликта исчезновения происходили во время 
полицейских операций (1998 год).  По мере активизации деятельности сил безопасности в 
1999 и 2001 годах, особенно с ноября 2001 года, после введения чрезвычайного 
положения и развертывания армии произошло увеличение количества 
зарегистрированных случаев исчезновения.  27 августа 2003 года, после срыва 
действовавшего в течение семи  месяцев прекращения огня, резко возросло число случаев 
исчезновения.  Большинство случаев касалось лиц, которые были арестованы у себя дома 
чаще всего ночью или ранним утром неустановленными сотрудниками сил безопасности в 
штатском.  Хотя акты исчезновений, согласно сообщениям, совершались по всей стране, 
большинство случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, произошло в Катманду и 
его окрестностях, а также в других районах центрального Непала.  Среди жертв имеются 
женщины, студенты, предприниматели, рабочие, один писатель, один государственный 
служащий и правозащитники.  Ответственность за исчезновения возлагается на 
сотрудников сил безопасности, военнослужащих и полицию. 
 
385. В связи со случаями, касающимися трех членов Всеиндийского общества 
непальских землячеств (Akhil Bharatiya Nepali Ekta Samaj), которые, как сообщалось, были 
арестованы особым отделом индийской полиции и переданы сотрудникам непальской 
службы безопасности на границе в Непалгандже, Рабочая группа, руководствуясь своими 
методами работы, направила копии сообщений об этих случаях правительству Индии 
(см. также раздел, касающийся Индии, пункт 269). 
 
386. По приглашению правительства Непала члены Рабочей группы посетили эту страну 
6-14 декабря 2004 года для обсуждения случаев насильственного или недобровольного 
исчезновения, сообщения о которых Рабочая группа препровождала правительству, и 
изучения на месте ситуации с исчезновениями в Непале с учетом международных 
стандартов в области прав человека.  Делегация встретилась с Его Величеством королем и 
другими высокопоставленными должностными лицами правительства, судьями и 
военными, а также с представителями неправительственных организаций, 
родственниками исчезнувших лиц и представителями международного сообщества в 
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Непале.  Рабочая групп установила, что явление исчезновений в Непале носит 
распространенный характер и эта практика произвольно используется силами 
безопасности Непала.  Маоистские мятежники также широко прибегают к незаконной 
практике лишения людей свободы. 
 
387. Основная рекомендация правительству состояла в том, что необходимо внести 
изменения в уголовное законодательство и Закон о вооруженных силах Непала и 
немедленно отменить Закон о борьбе с террористической и подрывной деятельностью и 
наказании за нее.  Было также рекомендовано составить и вести полный список всех лиц, 
содержащихся под стражей, который должен быть открытым для членов семей таких лиц 
и для гражданских властей.  Рабочая группа рекомендовала властям обеспечить защиту 
правозащитников от преследования за осуществляемую ими деятельность и продолжать 
прилагать всемерные усилия по повышению роли Национальной комиссии по правам 
человека и содействию ее работе.  Кроме того, Рабочая группа рекомендовала 
Департаменту операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций 
оценивать будущее участие непальских сил безопасности в операциях Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира с точки зрения приемлемости такого 
участия, исходя из прогресса, достигнутого страной в уменьшении числа актов 
насильственных исчезновений и других нарушений прав человека, ответственность за 
которые вменяется силам безопасности Непала, и в сотрудничестве с Управлением 
Верховного комиссара по правам человека следить за прогрессом в этой области (см. 
доклад миссии E/CN.4/2005/65/Add.1).  Судя по сообщениям, пока что мало сделано для 
выполнения этих рекомендаций, особенно с учетом того, что отсутствие действующего 
парламента является серьезным препятствием на пути выполнения рекомендаций, 
касающихся законодательных реформ. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
388. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 338 случаях, 59 из которых выяснены благодаря информации, предоставленной 
источником, 54 - благодаря информации, предоставленной правительством, и 225 случаев 
остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
389. Рабочая группа просит правительство Непала выполнить рекомендации Рабочей 
группы, подготовленные по итогам посещения страны в 2004 году.  Рабочая группа 
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просит также правительство встретиться с членами Рабочей группы в 2006 году для 
обсуждения вопроса о выполнении этих рекомендаций. 
 
390. Непал является страной, которой Рабочая группа препроводила в 2005 году 
наибольшее количество призывов к незамедлительным действиям.  Рабочая группа 
по-прежнему серьезно обеспокоена большим числом новых случаев исчезновения в 
Непале. 
 
391. Рабочая группа настоятельно призывает правительство Непала принять все 
необходимые меры для предотвращения новых случаев исчезновения, пресечения 
практики повторных арестов и прекращения преследования правозащитников и 
родственников исчезнувших лиц.  Рабочая группа настоятельно призывает правительство 
продолжать оказывать содействие в установлении обстоятельств невыясненных случаев и 
привлечении виновных к ответственности. 
 

Никарагуа 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

103 0 0 0 0 103 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
392. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
393. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
394. Большинство случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, произошло в 
период 1979-1983 годов в условиях внутреннего вооруженного конфликта, 
захлестнувшего страну в 80-е годы.  Во многих сообщениях об этих исчезновениях 
указывалось на причастность армии, бывшего сандинистского правительства, бывшего 
генерального директората по государственной безопасности и пограничной службы.  В то 
же время сообщается, что два случая произошли в 1994 году:  один касался фермера, 
который якобы был задержат группой военнослужащих и полицейских, а другой касался 
одного человека, который якобы обвинялся в принадлежности к вооруженной группе 
контрас. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
395. В прошлом и за рассматриваемый период Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 234 случаях, 19 из которых были выяснены благодаря 
информации, предоставленной источником, 112 - благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 103 случая остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
396. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена тем, что мало делается для установления 
обстоятельств 103 невыясненных случаев.  Рабочая группа хотела бы напомнить 
правительству о ее обязанности по статье 13 Декларации проводить тщательные и 
беспристрастные расследования до тех пор, пока не будет выяснена судьба жертвы 
насильственного исчезновения.   
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Нигерия11 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 0 0 0 1 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
 

Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
397. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.   
 

Информация из других источников 
 
398. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

                                                 
11  В соответствии с практикой Рабочей группы Дж. Байо Адеканье не участвовал в 
решениях, касающихся этого раздела настоящего доклада. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
399. Как сообщается, один невыясненный случай произошел в 1998 году и касался 
активиста в области прав человека, который якобы был арестован в аэропорту Муртала в 
Лагосе сотрудниками сил безопасности. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
400. В прошлом Рабочая группа препроводила правительству сведения о шести случаях.  
Рабочая группа выяснила обстоятельства пяти случаев благодаря информации, 
предоставленной правительством.  На рассмотрение Рабочей группы остается один 
невыясненный случай.   
 

Пакистан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

75 0 0 0 0 75 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

30 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
401. За рассматриваемый период правительство представило ответы по 30 невыясненным 
случаям. 
 
402. Правительство сообщило Рабочей группе нынешние адреса восьми лиц, которые, как 
утверждалось, исчезли.  Рабочая группа приняла решение применить в отношении этих 
восьми случаев правило представления ответа в шестимесячный срок.  Рабочая группа 
решила в порядке исключения разрешить источнику представить ответ в течение девяти, а 
не шести месяцев, учитывая сложную ситуацию в стране после землетрясения.   
 

Информация из других источников 
 
403. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
404. Большинство из 83 известных случаев исчезновения касалось членов или 
сторонников политической партии "Движение Мухаджир каоми", которые якобы были 
арестованы сотрудниками полиции или органов безопасности в 1995 и 2001 годах.  
Большая часть других известных случаев якобы произошла в 1986 году и в период 
1989-1991 годов и касалась афганских беженцев в Пакистане, многие из которых были 
связаны с афганской партией "Харакате ингилабе ислами".  По имеющимся сведениям, 
эти лица были похищены в Пешаваре, Северо-западная пограничная провинция, членами 
афганской соперничающей партии "Хезб-е-ислами", которые якобы действовали при 
попустительстве пакистанских властей.  Четыре других случая касались членов одной 
семьи, которые, как сообщалось, были похищены в Исламабаде в 1996 году сотрудниками 
военной разведки. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
405. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сообщения о 83 случаев, четыре из которых были выяснены благодаря информации, 
предоставленной источником, четыре - благодаря информации, предоставленной 
правительством, и 75 случаев остаются невыясненными. 
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Палестина 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
406. Никаких сообщений по невыясненным случаям от Палестинской администрации 
Рабочая группа не получала. 
 

Информация из других источников 
 
407. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
408. Из трех известных случаев исчезновения два, как сообщается, произошли в 
1997 году.  Один случай касался мужчины, который якобы был схвачен в доме его сестры 
в городе Деир аль-Балах людьми, которые назвали себя сотрудниками военной разведки;  
другой случай касался агента по продаже недвижимости, отца пяти детей, который якобы 
исчез после его ареста в Рамалле, произведенного сотрудниками палестинской военной 
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разведки.  Случай, который, согласно сообщениям, произошел в 2001 году, касался 
гражданина Соединенных Штатов Америки палестинского происхождения, который 
якобы исчез возле израильского поселения Офрах:  показания свидетелей и голубая лента 
на его машине, брошенной возле этого поселения, якобы свидетельствует о том, что его 
обыскивали сотрудники израильских сил обороны в поисках взрывчатки.  Руководствуясь 
своими методами работы, Рабочая группа направила копию сообщения об этом случае 
также правительству Израиля и правительству Соединенных Штатов Америки. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
409. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила Палестинской 
администрации сведения о трех случаях, и все они остаются невыясненными. 
 

Парагвай 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

3 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
410. В течение рассматриваемого периода правительство Парагвая 2 августа 2005 года 
препроводило подробную информацию о судопроизводстве по трем невыясненным 
случаям.   
 
411. Согласно этой информации, 9 мая 1991 года седьмой уголовный суд судебного 
округа Асунсьона начал предварительное расследование якобы имевших место случаев 
исчезновения. 
 
412. Как утверждают парагвайские власти, уголовные разбирательства, несмотря на 
многочисленные и неоднократные расследования, проводившиеся по распоряжению 
компетентного суда, не дали результатов по причине отсутствия данных, которые 
позволили бы установить личность исполнителей преступлений.  Согласно сообщениям, 
расследование было также в значительной степени затруднено из-за того, что в нем не 
участвовали члены семей потерпевших, и из-за трудностей выявления свидетелей, 
которые могли бы дать показания, касающиеся обстоятельств исчезновений.   
 
413. Власти указали также, что в 2001 году жена одного из потерпевших инициировала 
уголовное разбирательство по трем делам, возбужденным в отношении Альфредо 
Стресснера и других в связи с преступным нарушением права человека на жизнь, 
злоупотреблением властью, незаконным лишением свободы, похищениями, пытками и 
другими преступлениями.  В соответствии с новой системой уголовного производства 
этот случай передан в гарантийный суд № 1 столицы.  Как сообщается, уголовные 
расследования теперь проводятся под надзором суда и с соблюдением судебных гарантий 
компетентным прокурором, ответственным за публичные иски и уголовное 
преследование. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
414. 23 случая исчезновения, доведенные до сведения Рабочей группы, произошли в 
1975-1977 годах в период правления президента Альфредо Стресснера.  Среди 
исчезнувших лиц было несколько членов Коммунистической партии, включая ее 
генерального секретаря.  Хотя исчезновения произошли в столице - Асунсьоне, 
большинство этих случаев касалось сельских жителей и приходилось на округа Сан-Хосе, 
Санта-Элена, Пирибебуи и Санта-Роса. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
415. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 23 случаях, 20 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной правительством, и три случая остаются невыясненными.   
 

Перу 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 368 0 0 0 0 2 368 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
416. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
417. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
418. Подавляющее большинство из 3 006 сообщенных случаев исчезновения произошло в 
1983-1992 годах в период борьбы, которую правительство вело, в частности, против 
Коммунистической партии Перу, организации "Светлый путь" ("Сендеро луминосо") и 
Революционного движения им. Тупака Амару.  В конце 1982 года армия и полиция начали 
антиповстанческую кампанию, и вооруженным силам были предоставлены широкие 
полномочия по борьбе против организации "Сендеро луминосо" и восстановлению 
общественного порядка.  Большинство случаев исчезновения, как сообщалось, произошли 
в тех районах страны, в которых действовало чрезвычайное положение и которые 
находились под контролем вооруженных сил, в частности в департаментах Апуримак, 
Аякуччо, Уанкавелика, Сан-Мартин и Укаяли.  Зачастую задержания производились 
военнослужащими и морскими пехотинцами открыто, иногда совместно с группами 
гражданской обороны.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
419. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 3 006 случаях, 385 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 253 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 2 368 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
420. Рабочая группа хотела бы вновь напомнить правительству Перу о его обязанности 
проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет 
выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается 
пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
 
421. Рабочая группа просит правительство Перу встретиться с членами Рабочей группы в 
2006 году для обсуждения путей содействия установлению обстоятельств невыясненных 
случаев. 
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Филиппины 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправительс
твенными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

556 11 28 0 0 595 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

10 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
422. Случаи, препровожденные правительству в рассматриваемый период в соответствии 
с процедурой незамедлительных действий, включают четыре случая исчезновения 
фермеров, которые, как сообщалось, были одновременно арестованы в Андап-Вэлли, 
Бухисан, Сан-Агустин, Суригао-дель-Сур военнослужащими 58-го пехотного батальона 
филиппинской армии. 
 
423. Другие случаи, требовавшие незамедлительных действий, касались семи человек, 
которые были арестованы военнослужащими роты "Альфа" 12-го пехотного батальона у 
контрольно-пропускного пункта на дороге в Барангай-Камингаван, город Кабанкалан.  
Согласно сообщениям, военнослужащие сразу же отделили консультанта фирмы 
"Килусанг магбубукид нг Пилипинас" (КМП) от шести других человек и увезли его в 
неизвестном направлении.  Шесть других лиц, в том числе три представителя КМП, один 
член Национальной федерации работников сахарной промышленности, один фермер и 
водитель, якобы исчезли после того, как они были увезены из места расположения 
воинского подразделения Хаба в Кандони в муниципальный зал Кандони. 



E/CN.4/2006/56 
page 137 

 
 

 

 

Стандартные случаи 
 
424. 28 случаев, сведения о которых были препровождены Рабочей группой 
правительству за рассматриваемый период, произошли в разных районах страны в период 
1981-2000 годов.  Как утверждается, аресты производились сотрудниками полиции, 
военнослужащими и представителями других военных организаций или полицейских 
подразделений.  В число предполагаемых жертв входят три женщины, две из которых 
были одновременно похищены сотрудниками Объединенной национальной полиции в 
городе Нага, Камаринес-Сур.  В другом случае, касающемся 19-летней девушки, ее 
родственники, как сообщается, несколько раз разговаривали с ней в лагерном штабе 
187-го полицейского корпуса в Ауроре, где она первоначально содержалась под стражей.  
Однако во время следующего посещения родственников им было сказано, что она сбежала 
из лагеря и с тех пор никто ее не видел.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
425. За рассматриваемый период правительство представило ответы по десяти 
невыясненным случаям.  В трех случаях Рабочая группа сочла информацию, 
предоставленную правительством, не достаточной для установления судьбы или 
местонахождения исчезнувших лиц.  В семи случаях правительство ответило, что какие-
либо признаки причастности государства к похищению отсутствуют.  В одном случае, 
касающемся члена Новой народной армии (ННА), который, как утверждал источник в 
своем первоначальном сообщении, был убит в столкновении с военными, Рабочая группа 
решила, что с самого начала было ошибкой принимать к рассмотрению этот случай.  Этот 
случай не является исчезновением. 
 

Информация из других источников 
 
426. За рассматриваемый период источники предоставили дополнительную информацию 
по пяти случаям.  В отношении четырех случаев, приемлемость которых к рассмотрению 
правительство оспаривало, источник предоставил дополнительную информацию, 
подкрепляющую утверждение о том, что аресты были произведены представителями 
государства.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
427. Большинство зарегистрированных случаев исчезновения произошло в разных 
районах страны в конце 1970-х - начале 1980-х годов во время проводившейся 
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правительством кампании по борьбе с повстанцами.  В число потерпевших якобы входили 
фермеры, студенты, социальные и медико-санитарные работники, представители 
церковных групп, адвокаты, журналисты и экономисты.  С 1980 года известные случаи 
исчезновения касались молодых людей, проживавших в сельских и городских районах и 
являвшихся членами законно созданных организаций, которые, по утверждению военных 
властей, служили прикрытием для объявленной вне закона Коммунистической партии 
Филиппин и ее боевого крыла - Новой народной армии.  Среди групп, члены которых 
чаще всего становились жертвами исчезновений, упоминались КАДЕНА ("Молодежь за 
демократию и национализм") и Национальная федерация работников сахарной 
промышленности.  Несмотря на мирные переговоры, начатые правительством с 
некоторыми оппозиционными движениями, в 90-е годы исчезновения не прекращались, 
главным образом в связи с проведением военных операций против ННА, Национально-
освободительного фронта Моро, Исламского фронта освобождения Минданао, районных 
подразделений гражданских вооруженных сил и добровольных гражданских организаций.  
В 2004 году Рабочая группа препроводила правительству Филиппин сведения о 
25 случаях исчезновения, четыре из которых произошли в 2004 году, а остальные 
21 - в 1977-1993 годах.  В числе жертв оказались сотрудник Организации солидарности 
трудящихся Суриаго-Агусан, один из организаторов общины в северном Лусоне, член 
народной молодежной организации, известной под названием "Самаанг Демократиконг 
Катаан (СДК)", а также 11-летняя девочка из крестьянской семьи и подозреваемые члены 
ННА.  Утверждалось, что акты исчезновения совершены полицией, вооруженными 
силами и другими военными организациями или полицейскими подразделениями, в 
частности пехотными батальонами филиппинской армии, военно-полицейскими 
формированиями Филиппин, отделением службы разведки, воздушно-десантными 
войсками, объединенными гражданскими силами самообороны, армейскими скаут-
рейнджерами, особым президентским подразделением по борьбе с организованной 
преступностью, полицейскими волонтерами по борьбе с преступностью, сотрудниками 
генерального штаба и группой антикриминальной службы.   
 
428. Рабочая группа посетила Филиппины в 1991 году.  Как отмечалось Рабочей группой 
в предыдущих докладах, основная рекомендация правительству сводилась к тому, чтобы 
отделить национальную полицию от армии и передать ее в ведение другому министру.  
Рабочая группа предложила правительству принять закон об ограничении полномочий на 
арест, четко определив, какие категории государственных должностных лиц могут 
арестовывать граждан и за какие преступления.  Было также рекомендовано наделить 
Филиппинскую комиссию по правам человека полномочиями проводить неожиданные 
проверки в местах лишения свободы.  Было рекомендовано обеспечить защиту свидетелей 
и тщательно следить за соблюдением законов и использованием процедуры хабеас-корпус 
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в целях ускорения разбирательства в судах и повышения его эффективности 
(см. E/CN.4/1991/20/Add.1, пункт 168). 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
429. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 752 случаях, 33 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 124 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 595 случаев остаются невыясненными.   
 

Замечания 
 
430. Рабочая группа вновь просит правительство сообщить о выполнении рекомендаций, 
подготовленных по итогам посещения страны Рабочей группой в 1991 году.  Рабочая 
группа обеспокоена случаями исчезновения, которые якобы произошли в 2004 году.  Она 
напоминает правительству об его обязанности по статье 13 Декларации прилагать все 
возможные усилия для установления обстоятельств 594 невыясненных случаев.  Рабочая 
группа просит правительство Филиппин встретиться с членами Рабочей группы в 
2006 году. 
 
431. Рабочая группа приветствует объединение законопроектов о борьбе с 
исчезновениями, которые находились на рассмотрении на протяжении нескольких лет, и 
последующее одобрение объединенного законопроекта комитетом по вопросам 
правосудия палаты представителей 16 ноября 2005 года.  Рабочая группа призывает 
срочно принять этот важный закон. 
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Российская Федерация12 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправительс
твенными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

421 27 11 0 8 451 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

14 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Да 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
432. В течение рассматриваемого периода  в рамках процедуры незамедлительных 
действий были направлены сообщения, касающиеся ряда случаев.  Большинство случаев 
произошло в Чечне. 
 
433. Эти случаи произошли в период с сентября 2004 года по апрель 2005 года в 
различных местах, в частности в Аргуне, Грозном и Корен-Беное. 
 
434. Другие сообщения в рамках процедуры незамедлительных действий были 
направлены в связи с исчезновением родственников бывшего президента Чеченской 
Республики Аслана Масхадова.  Факты их исчезновения, согласно сообщениям, 

                                                 
12  Список жертв недавно сообщенных случаев исчезновения приводится в 
приложении IV. 
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произошли в декабре 2004 года в разных населенных пунктах Чечни и были совершены 
силами, находящимися под контролем одного из лидеров чеченского правительства. 
 
435. Одно сообщение в рамках процедуры незамедлительных действий было также 
направлено Рабочей группой в отношении трех лиц, в том числе одного подростка в 
возрасте 15 лет, которые, по сообщениям, исчезли после быстрой операции, проведенной 
военными 14-16 января 2005 года в селе Зумсой.   
 
436. Сообщения в рамках процедуры незамедлительных действий были направлены 
российским властям в связи с актами исчезновения, якобы совершенными 11 января 
2005 года военнослужащими в Аргуне;  27 декабря 2004 года группой вооруженных 
людей в Серноводске;  20 апреля 2005 года сотрудниками Федеральной службы 
безопасности в Хасавюрте, Республика Дагестан, и исчезновением учителя религиозной 
школы в Казани, Татарстан.   
 
437. Совместно с другими тематическими специальными докладчиками в рамках 
процедуры незамедлительных действий правительству Российской Федерации были 
направлены сообщения о следующих случаях:  исчезновение одного лица после его 
похищения 20 января 2005 года группой в составе не менее 15 вооруженных людей в 
Грозном и исчезновение 15 апреля 2005 года руководителя неправительственной 
организации "Спасем поколение" якобы после его ареста сотрудниками 
правоохранительных органов, предположительно из Федеральной службы безопасности.   
 

Стандартные случаи 
 
438. За рассматриваемый период в соответствии со стандартной процедурой 
правительству Российской Федерации были препровождены сведения об 11 случаях.  Эти 
случаи, как сообщается, произошли на территории Чечни.  В одном случае сообщается, 
что женщина исчезла после похищения вместе с ее мужем из ее дома в Урус-Мартане.  
Вскоре после этого 25 февраля 2004 года ее муж был выпущен на свободу.  Другой случай 
касается мужчины, который, согласно сообщениям, был похищен 1 июня 2004 года в 
селении Старые Атаги силами, действующими по приказу одного из лидеров чеченского 
правительства.  Еще один случай касается мужчины, который исчез, согласно 
сообщениям, после похищения на улице в Шали 13 июня 2004 года.  И еще в одном 
случае мужчина исчез 22 октября 2004 года после его ареста у него дома в Грозном 
группой в составе десяти человек.   
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Информация, полученная от правительства 
 
439. В одном сообщении власти Российской Федерации представили информацию в 
отношении одного случая, заявив, что следователь прокуратуры Ленинского района 
Грозного решил на основании пункта 2 статьи 24 (1) Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации не возбуждать уголовного дела за отсутствием состава 
преступления.  21 февраля 2005 года прокуратура Чеченской Республики отменила 
решение о невозбуждении уголовного дела.   
 
440. В другом сообщении власти Российской Федерации указали, что прокуратура города 
Аргун возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 126 (похищение человека) Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 
441. В одном из сообщений власти Российской Федерации представили информацию о 
четырех случаях, произошедших в селе Зумсой.  В этом сообщении говорилось, что в 
районе села Зумсой 14-17 января 2005 года была проведена спецоперация и что 
принимаются меры по проверке точности приведенных фактов, а также факта участия 
военнослужащих в задержании четырех жителей этого села и устанавливается их 
местонахождение. 
 
442. В двух сообщениях власти Российской Федерации представили информацию в 
отношении случаев, касающихся членов семьи Аслана Масхадова, указав, что начаты 
расследования по этим сообщенным случаям исчезновения.   
 
443. Еще в одном сообщении российские власти представили информацию в связи с 
одним случаем, указав, что в Грозном проводилась спецоперация и что в результате 
столкновения были убиты шесть чеченских боевиков;  среди тех, кто был с оружием, 
обнаружен мужчина, фамилию которого Рабочая группа сообщила правительству.  
Впоследствии эта информация была передана источнику.   
 
444. В другом сообщении власти Российской Федерации представили информацию по 
одному случаю, указав, что соответствующее лицо попыталось бежать из-под стражи, 
выпрыгнув из окна второго этажа, и получило ранение.  16 февраля 2005 года против него 
выдвинуто обвинение, и в суд передано уголовное дело для рассмотрения по существу.   
 
445. Несколько других сообщений, полученных от властей, пока еще не переведены и не 
рассмотрены Рабочей группой. 
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Информация из других источников 
 
446. Поступившая из других источников дополнительная информация о семи 
исчезнувших родственниках бывшего чеченского лидера Аслана Масхадова была 
препровождена правительству.  Во втором сообщении источник сообщил, что семь лиц 
были выпущены на свободу 31 мая 2005 года.  Согласно сообщениям, они содержались 
все вместе в цементной камере, лишенной всякой мебели, а 30 мая 2005 года к ним явился 
человек в штатском и объявил об их освобождении.  Руководствуясь своими методами 
работы, Рабочая группа приняла решение считать эти случаи выясненными. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
447. За рассматриваемый период восемь случаев были выяснены на основе информации, 

предоставленной источником (см. пункт 10). 
 

Просьба об оперативном вмешательстве 
 
448. 16 февраля 2005 года правительству было направлено письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве (см. пункт 11) в связи со случаем супруги одного 
исчезнувшего лица, за которой, согласно сообщениям, следят военные.   
 
449. Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве было направлено властям 
Российской Федерации в связи с инцидентами, произошедшими 18 февраля 2005 года в 
научно-исследовательском центре "Мемориал" в Санкт-Петербурге.  Согласно 
сообщениям, этот центр подвергся нападению трех человек, избивших служащего, 
который на следующий день после инцидента был обнаружен в критическом состоянии.  
По утверждению источника, была уничтожена часть конторского оборудования и 
похищены документы.  Согласно сообщениям, этому нападению предшествовали другие 
нападения, угрозы и плохое обращение с членами этой организации. 
 
450. Власти Российской Федерации представили информацию о событиях, связанных с 
нападением на научно-исследовательский центр "Мемориал" в Санкт-Петербурге, и 
сообщили, что начато уголовное расследование. 
 

Общие утверждения 
 
451. Рабочая группа получила от неправительственных организаций информацию о 
якобы имевшем место несоблюдении правительством Российской Федерации положений 
Декларации (см. пункт 13). 
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452. Согласно сообщениям, практика насильственных исчезновений в Чечне носит 
широкий и систематический характер.  По данным правительственной статистики, 
приведенным неправительственными организациями, со времени конфликта, начавшегося 
в 1999 году, исчезло не менее 2 090 человек.  По оценке неправительственных 
организаций, эта цифра составляет в пределах от 3 000 до 5 000 человек.  По мнению этих 
организаций, заявления должностных лиц якобы неопровержимо свидетельствуют о том, 
что властям на местном и федеральном уровнях хорошо известно о проблеме 
исчезновений в Чечне и о ее реальных масштабах. 
 
453. Согласно утверждениям неправительственных организаций, исчезновения 
представляют собой не случайные преступные акты, а осуществляются по некоему 
систематизированному плану.  По их словам, хотя российское правительство часто 
утверждает, что в исчезновениях виновны чеченские боевики, данные якобы указывают на 
то, что ответственность за большинство этих актов несут федеральные или промосковские 
чеченские правоохранительные органы, военные, сотрудники или силы безопасности.  
В сообщениях говорится, что если в предыдущие годы акты исчезновения совершали 
главным образом российские силы, то в последний год они, по-видимому, были заменены 
чеченскими силами безопасности. 
 
454. Согласно сообщениям, со времени начала конфликта в 1999 году никто не был 
привлечен к ответственности за совершение акта насильственного исчезновения.  
Неправительственные организации утверждают, что правительство не создало 
конкретного механизма отчетности за сообщенные злоупотребления, совершаемые 
российскими и промосковскими чеченскими силами.  Якобы наблюдаемое отсутствие 
прогресса в расследованиях, по сообщениям неправительственных организаций, является 
отражением воспринимаемого ими нежелания властей привлечь виновных к 
ответственности.  Ссылаясь на подготовленный Генеральной прокуратурой в 2004 году 
перечень случаев осуждения военнослужащих за преступления, совершенные против 
гражданских лиц, неправительственные организации утверждают, что никто не был 
осужден в связи со случаями, касающимися сообщений о жертвах исчезновений.  
Неправительственные организации приводят следующую картину, которую они называют 
характерным сценарием уголовных дел, открываемых для расследования случаев 
исчезновения:  такие дела закрываются или остаются замороженными на протяжении 
нескольких месяцев, что якобы объясняется ссылками на "невозможность установить 
личность исполнителей ".   
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Просьба о посещении страны 
 
455. В соответствии с решением, принятым Рабочей группой, 11 апреля 2005 года 
министру иностранных дел Российской Федерации была направлена просьба разрешить 
посетить страну.  Председатель-Докладчик Рабочей группы затем встретился с 
Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве для обсуждения этой просьбы. 
 
456. В сообщении, поступившем от Постоянного представительства 6 октября 2005 года, 
Рабочая группа была информирована о том, что "Российская Федерация готова 
продолжать конструктивное сотрудничество с Рабочей группой и в этой связи готова 
положительно рассмотреть ее просьбу о посещении России". 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
457. Большое количество случаев, доведенных до сведения Рабочей группы в прошлом, 
касалось ингушей, которые якобы исчезли в 1992 году во время боевых действий между 
этническими осетинами и ингушами.  Большинство остальных случаев, о которых стало 
известно, произошло в Чеченской Республике, главным образом после 1994 года, в 
условиях конфликта между правительством и силами мятежников.  Акты исчезновения 
якобы были совершены служащими российских вооруженных сил и сил безопасности. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
458. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 461 случае, девять из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, один случай был выяснен благодаря информации, 
предоставленной правительством, и 451 случай остается невыясненным.   
 

Замечания 
 
459. Рабочая группа серьезно обеспокоена новыми случаями, которые продолжают 
происходить в Российской Федерации, и большим количеством невыясненных случаев, 
являющихся следствием конфликтов на Северном Кавказе.  Рабочая группа вновь 
напоминает правительству о его обязательстве по Декларации предотвращать и пресекать 
все акты насильственных исчезновений и преследовать подозреваемых исполнителей 
таких актов. 
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460. Рабочая группа с удовлетворением отмечает приглашение правительства Российской 
Федерации в адрес Рабочей группы посетить страну и с нетерпением ожидает скорейшего 
установления сроков посещения. 
 

Руанда 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

22 0 0 0 0 22 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства No 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
461. 25 августа 2005 года должностные лица Руанды представили очередной доклад за 
период с июня 2004 года о проведении расследования одного невыясненного случая. 
 

Информация из других источников 
 
462. 8 марта 2005 года поступила дополнительная информация о случае исчезновения 
профессора права.  Эта информация была затем препровождена правительству Руанды. 
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Просьба об оперативном вмешательстве 
 
463. 6 октября 2005 года поступила информация о преследовании и запугивании членов 
семьи и друзей одного исчезнувшего лица, случай которого по-прежнему остается 
невыясненным.  После этого, 26 октября 2005 года, Председатель-Докладчик Рабочей 
группы направил правительству Руанды письмо с просьбой об оперативном 
вмешательстве (см. пункт 11) в связи с этими заявлениями. 

 
Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
464. Большинство из 21 невыясненного случая, о котором сообщалось в прошлом, 
произошло в период 1990-1996 годов.  Пять из этих случаев произошли в 1990 и 
1991 годах на севере страны в условиях межэтнического конфликта между тутси и хуту.  
Среди исчезнувших лиц упоминались студенты, подозревавшиеся в поддержке Народного 
фронта Руанды, мэр города Ньябикенке, журналист, механик и управляющий фабрикой.  
Один случай касался гражданина Демократической Республики Конго, который якобы 
был арестован на границе Руанды с Угандой.  Ответственность за эти исчезновения 
вменялась военнослужащим, сотрудникам национальной жандармерии и Патриотической 
армии Руанды.  Другие случаи касались 18 руандийских беженцев и одного 
преподавателя, который, согласно сообщениям, исчез в бывшем Заире, а ныне 
Демократической Республике Конго.  Руководствуясь своими методами работы, Рабочая 
группа направила копии информации об этих случаях правительству Демократической 
Республики Конго (см. пункт 194). 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
465. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 24 случаях, два из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, и 22 случая остаются невыясненными. 
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Саудовская Аравия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 0 1 0 0 1 
(Рассмотрение 

2 случаев 
прекращено;  
см. пункт 467) 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

2 Н/О Н/О 
 

 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
466. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила правительству 
информацию о случае, проиcшедшем с Мазхаром Хасаном.  Сообщалось, что он был 
арестован в 1995 году полицией Саудовской Аравии в Джадале, и его в последний раз 
видели в 1999 году в тюрьме в Джидде.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
467. За рассматриваемый период правительство представило ответ по двум 
невыясненным случаям и просило Рабочую группу предоставить ей дополнительную 
информацию.  Эту просьбу Рабочая группа препроводила источнику.  На протяжении ряда 
лет Рабочая группа предпринимала многочисленные попытки установить контакт с 
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источником информации по двум случаям, но эти попытки оказались безрезультатными.  
Поэтому Рабочая группа в соответствии с пунктом 21 описания ее методов работы 
постановила прекратить рассмотрение двух случаев.  Рабочая группа считает, что ее 
попытки выяснить местонахождение соответствующих лиц больше не приносят никакой 
пользы, поскольку по этим случаям невозможно принять никаких последующих мер. 
 
Информация из других источников 
 
468. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 
Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
469. Три случая исчезновений, о которых сообщалось ранее, касались предпринимателя, 
который якобы был арестован в 1991 году в Аммане сотрудниками иорданских сил 
безопасности, а затем передан властям Саудовской Аравии;  лектора университета 
им. Короля Сауда, после исчезновения которого в его доме сотрудники службы 
безопасности произвели обыск, его банковский счет был заблокирован, а его жене и детям 
запретили выезд из страны;  а также подрядчика, гражданина Пакистана, который якобы 
был похищен в 1997 году в Джидде сотрудниками государственной секретной службы. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
470. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о четырех случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной правительством, и Рабочая группа приняла решение прекратить 
рассмотрение двух случаев.  Таким образом, один случай остается невыясненным. 
 

Сербия и Черногория 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

15 0 1 0 0 16 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
471. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила правительству Сербии и 
Черногории информацию о случае Малика Мехолджича.  Сообщалось, что он был 
арестован сотрудниками министерства внутренних дел Республики Черногория из 
полицейского управления города Бар, и в последний раз его видели, когда он садился в 
полицейскую машину, уехавшую в неизвестном направлении.   
 
Информация, полученная от правительства 
 
472. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
473. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
474. 16 случаев исчезновений, о которых стало известно ранее, произошли в 1999 и 
2000 годах.  Они касались группы мужчин, которые якобы были задержаны в 1999 году, 
когда они ехали на автобусе из провинции Косово в Албанию через Черногорию;  
бывшего президента Сербии, который, согласно сообщениям, исчез в Белграде в августе 
2000 года;  и председателя Лиги женщин Косово и Албании. 
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
475. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 17 случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной правительством, и 16 случаев остаются невыясненными. 

 
Сейшельские Острова 

 
Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 0 0 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
476. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
477. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
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Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
478. Поступили сообщения о трех случаях исчезновения, которые якобы произошли на 
главном острове Маэ в 1977-1984 годах.  Все три человека якобы были похищены сразу 
же после их выхода из дома лицами, предположительно являющимися сотрудниками сил 
безопасности.  По крайней мере два лица, согласно сообщениям, были известными 
оппонентами правительства. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
479. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о трех случаях.  Все три случая остаются невыясненными и находятся на 
рассмотрении Рабочей группы.   
 

Испания 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 
 

 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
480. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 
Информация из других источников 
 
481. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
482. Из трех случаев, о которых сообщалось ранее, два касались членов повстанческой 
группы Восточного побережья и Арагона (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón).  
Эти акты исчезновений якобы совершены гражданской гвардией и произошли в 1947 и 
1949 годах.  Еще один случай касается фермера, который входил в состав повстанческой 
группы под названием "Федерация повстанцев Астурии, Галиции и Леона, группировка 
Оренсе" и который якобы был похищен в 1950 году служащими гражданской гвардии. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
483. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о трех случаях.  Все эти три случая остаются невыясненными и находятся на 
рассмотрении Рабочей группы. 
 

Шри-Ланка13 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

6 901 0 0 1 193 0 5 708 

 

                                                 
13  Продолжается проверка точности приведенных цифр. 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
484. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
485. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
486. На основе информации, которая была ранее получена от правительства и для 
обработки которой потребовалось значительное время, Рабочая группа приняла решение 
считать 1 193 случая выясненными (см. пункт 9).  В трех случаях похищенные лица были 
выпущены на свободу и в 1 190 случаях соответствующих лиц, согласно сообщениям, нет 
в живых.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
487. Случаи, доведенные до сведения Рабочей группы, якобы произошли в связи с двумя 
крупными конфликтами в Шри-Ланке:  столкновениями между тамильскими боевиками и 
правительственными войсками в северной и северо-восточной частях страны и 
столкновениями между Национально-освободительным фронтом (НОФ) и 
правительственными войсками на юге страны.  В 1987-1990 годах случаи исчезновений 
отмечались главным образом в южной и центральной провинциях и совпадали со 
вспышками крайних форм насилия со стороны как сил безопасности, так и НОФ.  Как 
сообщалось, эти случаи происходили главным образом в восточной и северо-восточной 
провинциях страны после 11 июля 1990 года, когда возобновились вооруженные 
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столкновения с силами организации "Тигры освобождения Тамил Илама".  Один случай, 
происшедший в 2003 году, касался мужчины, который якобы был арестован сотрудниками 
полиции и которого в последний раз видели его родственники в полицейском участке 
Ваттхегама в Канди. 
 
488. Рабочая группа направила в Шри-Ланку три выездные миссии в 1991, 1992 и 
1999 годах.  Главная рекомендация правительству состояла в том, что необходимо 
учредить независимый орган, который расследовал бы все случаи исчезновения, 
произошедшие после 1995 года, и активизировать усилия по привлечению виновных к 
ответственности.  Рабочая группа также рекомендовала составить централизованный 
список задержанных лиц, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 10 Декларации.  Кроме 
того, она подчеркнула, что все семьи исчезнувших лиц должны получать компенсацию 
одинакового размера и что процедура выдачи свидетельств о смерти в случаях 
исчезновений должна применяться на равноправной и недискриминационной основе.  
Рабочая группа отметила также, что Закон о предупреждении терроризма и чрезвычайные 
положения не были ни отменены, ни приведены в соответствие с международно 
признанными стандартами в области прав человека, и рекомендовала включить свободу 
от насильственных исчезновений в число основных прав, предусмотренных Конституцией 
Шри-Ланки. 
 
489. По ее данным, правительство к настоящему времени представило информацию в 
отношении в общей сложности 11 655 случаев.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
490. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 12 278 случаях, 40 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, 6 530 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 5 708 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
491. Рабочая группа хотела бы выразить признательность правительству Шри-Ланки за 
предоставленный ей большой объем информации и за его усилия по расследованию 
многих тысяч случаев исчезновения лиц в прошлом и выяснению их судьбы.   
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492. Рабочая группа просит правительство сообщить о дальнейшем выполнении 
рекомендаций, подготовленных по итогам визитов Рабочей группы в страну в 1991, 1992 и 
1999 годах. 
 

Судан14 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

120 44 0 0 1 163 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

8 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства No 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
493. 6 декабря 2004 года Рабочая группа препроводила правительству сведения о 
случаях, касающихся 19 человек из племен фур и даджо, которые, согласно сообщениям, 
были арестованы 28 ноября 2004 года военнослужащими и ополченцами "джанджавид" у 
себя дома и на улицах селенья Адва, к северу от города Ньяла.  По сообщениям, ни их 
родственники, ни неправительственные организации не располагают никакой 
информацией о местонахождении этих лиц.  Двое из исчезнувших были мужчины в 
возрасте 85 и 70 лет.   

                                                 
14  Список жертв недавно сообщенных случаев исчезновения приводится в 
приложении IV. 
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494. 28 января 2005 года один из источников информировал Рабочую группу о том, что 
7 января 2005 года шесть мужчин из племени загхава, работавшие в китайской компании, 
сооружающей Хамадабскую плотину, были арестованы сотрудниками сил безопасности в 
городе Марави в Северной провинции.  Хотя 8 января трое из этих шести задержанных 
были освобождены, местонахождение остальных трех человек остается неизвестным.   
 
495. 24 февраля 2005 года председатель Рабочей группы и Специальный докладчик по 
вопросу о пытках обратились с призывом к незамедлительным действиям в связи с 
шестью лицами, которые, согласно сообщениям, были арестованы и исчезли после 
нападения 12 февраля вооруженных сил на селение Гедель-Хабуб.   
 
496. 24 февраля председатель Рабочей группы, Специальный докладчик по вопросу о 
пытках и Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников обратились с призывом к незамедлительным действиям в связи со 
случаем, касающимся одного местного лидера (шейха) племени загхава, который, 
согласно сообщениям, был арестован сотрудниками сил безопасности в лагере № 2 для 
перемещенных внутри страны лиц в Уташе, к северу от Ньялы.  Согласно сообщениям, 
власти информировали родственников о том, что он был переведен в полицейский участок 
в Ньяле, однако его местонахождение по-прежнему остается неизвестным, несмотря на 
попытки его семьи и неправительственных организаций разыскать его.  Утверждалось 
также, что его арест был вызван тем, что он представил одной неправительственной 
организации информацию об изнасиловании 17 февраля 2005 года трех женщин и двух 
девушек ополченцами "джанджавид" возле лагеря для перемещенных внутри страны лиц 
в Уташе. 
 
497. Сообщалось, что 3 марта 2005 года один мужчина возле своего дома был арестован 
полицейскими в Ньяле по подозрению в поддержке Армии освобождения Судана.  По 
сообщениям, он был доставлен в центральный полицейский участок в Ньяле и подвергнут 
избиению.  У властей не удалось получить никакой информации о его местонахождении.  
В том же сообщении говорится, что 14 марта 2005 года три вооруженных человека в 
военной униформе арестовали двух мужчин в селении Мершинг в провинции Ньяла.  
С тех пор местонахождение этих мужчин остается неизвестным.  28 апреля 2005 года в 
рамках процедуры незамедлительных действий сообщения об этих трех случаях были 
препровождены правительству Судана. 
 
498. 4 мая 2005 года Председатель-Докладчик Рабочей группы и Специальный докладчик 
по вопросу о пытках обратились с призывом к незамедлительным действиям в связи со 
случаями, касающимися трех лиц, которые, согласно сообщениям, 20 апреля 2005 года 
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были отделены военнослужащими от других пассажиров автобуса, избиты и увезены в 
неизвестном направлении. 
 
499. 11 мая 2005 года те же обладатели тематических мандатов обратились к 
правительству с совместным призывом к незамедлительным действиям в связи со 
случаем, касающимся 16-летнего юноши из племени даджо, жившего в лагере для 
перемещенных внутри страны лиц в Калме, который якобы был арестован 21 апреля 
2005 года сотрудниками военной разведки, но местонахождение которого после 22 апреля 
установить не удалось.   
 
500. 19 июля 2005 года Председатель-Докладчик Рабочей группы и Специальный 
представитель по вопросу о пытках обратились с призывом к незамедлительным 
действиям в связи со случаями, касающимися пяти лиц, которые, согласно сообщениям, 
были арестованы 12 мая 2005 года сотрудниками сил безопасности в Хей-Альхартум-
Биллаиле, провинция Ньяла.  Родственникам было якобы отказано в доступе к этим 
лицам, которые 14 июня были переведены в неизвестное место.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
501. 4 августа 2005 года правительство сообщило о том, что три человека, которые, 
согласно сообщениям, исчезли из города Марави 7 января 2005 года, были арестованы, 
допрошены и освобождены 29 января из-за отсутствия состава преступления. 
 
502. 4 августа 2005 года суданские власти информировали Рабочую группу о том, что 
один из пассажиров, исчезнувших из автобуса 20 апреля (см. пункт 498), был арестован 
18 апреля по обвинению в участии в подрывной деятельности и что его дело все еще 
расследуется.   
 
503. 21 июня 2005 года правительство сообщило Рабочей группе, что трое якобы 
исчезнувших мужчин, которые были арестованы 18 апреля 2005 года, причастны к 
"действиям, подрывающим национальную безопасность государства".  4 августа 2005 года 
правительство повторило эту информацию. 
 
504. 11 июня 2005 года правительство представило ответ в связи со случаем, явившимся 
предметом объединенного призыва к незамедлительным действиям и касающимся 
16-летнего подростка из племени даджо (см. пункт 499), в котором говорилось, что 
упомянутому лицу 18 лет и что оно вызвано на допрос в качестве свидетеля по 
уголовному делу, возбужденному согласно статье 47 (кража боеприпасов).  4 августа 
2005 года правительство повторило эту информацию.   
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Информация из других источников 
 
505. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Просьба о посещении страны 
 
506. В соответствии с решением Рабочей группы 20 декабря 2005 года правительству 
Судана была направлена просьба пригласить ее посетить страну.   
 

Доклад Международной следственной комиссии по Дарфуру 
 
507. Согласно данным доклада Международной следственной комиссии по Дарфуру, 
представленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
(S/2005/60), наиболее серьезные случаи насильственных исчезновений в Дарфуре 
представляли собой акты исчезновения гражданских лиц, совершенные сотрудниками 
аппарата безопасности и разведки, как гражданской, так и военной.  В докладе говорится, 
что Комиссия получила достоверную информацию о том, что несколько человек были 
похищены агентами военной разведки или службы безопасности.  Хотя некоторые из этих 
людей впоследствии вернулись, судьба многих остается неизвестной.  Те, кто вернулся, 
приводят убедительные сведения о присутствии многих из пропавших без вести лиц в 
неофициальных и тайных местах содержания под стражей, которые имеются у аппарата 
безопасности в различных районах Дарфура.   
 
508. В докладе говорится, что незаконные аресты и задержания людей стали общей 
практикой в операциях аппарата государственной безопасности в условиях конфликта в 
Дарфуре.  Во многих из этих случаев семьям не известно о факте ареста или 
местонахождении их близких.   
 
509. Как сообщается, похищения людей во время нападений ополченцев "джанджавид" и 
их содержание в лагерях, которыми заведуют эти ополченцы при поддержке и 
молчаливом согласии вооруженных сил правительства, представляют собой грубые 
нарушения прав человека и насильственные исчезновения.  В то же время Комиссия пока 
не располагает сведениями о том, что такие деяния являются достаточно 
распространенной или систематической практикой, чтобы их можно было 
квалифицировать как преступления против человечности.   
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510. Следственная комиссия расследовала сообщения о похищении ополченцами 
"джанджавид" женщин, в том числе в городах Тавила (Северный Дарфур), Маллага, 
Мангарса и Канджу  (Западный Дарфур).  Те женщины, которым удалось бежать или 
которые в конечном итоге были выпущены на свободу, смогли рассказать о том, что они 
подвергались насильственной изоляции, сексуальному рабству, изнасилованиям и пыткам.  
Как правило, женщин насильно забирали из их деревень и содержали в лагерях отрядов 
"джанджавид" в течение какого-то времени, иногда до трех месяцев, после чего либо их 
отпускали, либо женщинам удавалось бежать из заточения.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
511. Большинство из 323 случаев исчезновения, сообщения о которых поступили в 
прошлом, касались 249 деревенских жителей, которые якобы были похищены в 1995 году 
из деревни Торор в Нубийских горах военнослужащими и доставлены в один из 
подконтрольных правительству "мирных лагерей".  Один случай касался члена 
Коммунистической партии Судана, который якобы был арестован сотрудниками службы 
безопасности в Хартуме;  согласно сообщениям, он ранее четырежды подвергался аресту 
и провел в тюрьме в общей сложности более двух лет.  Еще 54 исчезнувших были 
главным образом бойцами Армии освобождения Судана, которые якобы были арестованы 
после столкновения с правительственными войсками в Диссе и Абу-Гамре в июне и 
августе 2003 года.  Три случая касались гражданских лиц, арестованных 
правительственными войсками в июле 2003 года в Сериф-Амре.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
512. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 367 случаях, четыре из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, 200 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 163 случая остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
513. Рабочая группа серьезно обеспокоена ситуацией с исчезновениями в Дарфуре. 
 
514. Рабочая группа вновь напоминает правительству о его обязанности по Декларации 
предотвращать и пресекать все акты насильственных исчезновений.   
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515. Рабочая группа просит правительство Судана направить ей приглашение посетить 
страну для оказания правительству помощи в предотвращении случаев исчезновения и 
установлении обстоятельств невыясненных случаев.   
 

Сирийская Арабская Республика 
 

Информация, полученная от правительства 
 
516. За рассматриваемый период правительство представило ответы по 15 невыясненным 
случаям.  В ответах говорилось, что сирийские власти не располагают никакой 
информацией о трех случаях.  В отношении 12 случаев правительство сослалось на свои 
предыдущие ответы, поступившие в 2003 году (см. E/CN.4/2004/58, пункт 280). 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

15 0 0 0 0 15 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

15 Да Н/О 

 
Общее утверждение Да Ответ правительства Нет 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация из других источников 
 
517. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало.   
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Общие утверждения 
 
518. Неправительственные организации представили Рабочей группе информацию о 
якобы имевших место случаях несоблюдения правительством Сирийской Арабской 
Республики положений Декларации (см. пункт 13). 
 
519. В этих сообщениях высказывалась обеспокоенность в связи с судьбой ливанцев, 
содержащихся в заключении в Сирии.  Утверждается, что ливанские граждане были 
незаконно арестованы или похищены военнослужащими сирийских сил, действующих в 
Ливане, или были переданы Сирии связанными с ней сотрудниками военной разведки и 
ополченцами Ливана во время гражданской войны 1975-1990 годов.  Утверждалось, что 
после войны многие граждане Ливана продолжали подвергаться арестам в Ливане и 
незаконно передавались Сирии.  Согласно полученной информации, в прошлом люди 
боялись сообщать об исчезновении родственников, опасаясь репрессий, когда сирийские 
войска находились в Ливане.  Эта информация была препровождена Рабочей группой 
правительству в соответствии с процедурой проверки общих утверждений.  На 
сегодняшний день ответа правительства на это общее утверждение не поступило.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
520. Большинство из случаев исчезновения, доведенных до сведения Рабочей группы в 
прошлом, произошло в период 1980-1994 годов.  Вина за исчезновения вменялась силам 
безопасности или военной разведке.  В числе жертв были студенты, врачи, 
военнослужащие и один художник.  Восемь из этих случаев касались граждан Ливана, 
три - граждан Иордании и один - палестинца.  В прошлом Рабочая группа получила 
сообщение, в котором выражалась обеспокоенность в связи с неизвестностью 
местонахождения ливанских граждан и палестинца, которые якобы исчезли в Ливане в 
обстоятельствах, ответственность за которые несет правительство Сирийской Арабской 
Республики.  В прошлом, руководствуясь своими методами работы, Рабочая группа 
направила правительству Сирийской Арабской Республики копии информации по пяти 
случаям, касающимся ливанских граждан, которые, согласно сообщениям, были 
похищены в период 1981-1985 годов членами организации "Хезболла" и переданы 
сирийской службе разведки (см. раздел, касающийся Ливана, пункт 327). 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
521. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 39 случаях, 13 из которых были выяснены на основе информации, 
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предоставленной источником, 11 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 15 случаев остаются невыясненными. 
 

Таджикистан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

6 0 0 0 0 6 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
522. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.   
Информация из других источников 
 
523. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
524. Из восьми случаев, доведенных ранее до сведения Рабочей группы, два касались 
братьев родом из Бадакшана, которые, согласно сообщениям, занимались бизнесом в 
городе Хусан.  Как утверждается, один из братьев был членом последнего парламента 
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Советского Союза.  Шесть других случаев якобы произошли в период с конца 1992 года 
по июль 1993 года в условиях эскалации гражданской войны. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
525. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о восьми случаях, два из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, и 16 случаев остаются невыясненными. 
 

Таиланд 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

32 0 1 1 0 32 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Да Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Да Ответ правительства Нет 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
526. Ставший недавно известным случай касается юриста-правозащитника Сомчаи 
Неелапаиджита, который якобы был схвачен пятью полицейскими, когда он находился в 
своей машине под Бангкоком, и с тех пор его никто не видел.  Как сообщает источник, 
Сомчаи исчез потому, что он защищал лиц, обвиняемых в совершении "террористических 
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актов" на юге Таиланда, где их полиция якобы подвергала пыткам с целью добиться 
признания.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
527. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
528. За рассматриваемый период никаких сообщений по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Просьба об оперативном вмешательстве 
 
529. 22 июля 2005 года письмо с просьбой об оперативном вмешательстве (см. пункт 11) 
было направлено правительству Таиланда в связи с сообщениями об угрозах и 
преследовании семьи Сомчаи Неелапаиджита.  Высказывалась серьезная обеспокоенность 
тем, что преследование и запугивание жены Сомчаи могут быть проявлением мести за 
предпринятые действия, связанные с призывом к обеспечению справедливости и поиску 
Сомчаи.   
 

Выяснение обстоятельств 
 
530. На основе информации, полученной от правительства, Рабочая группа после 
применения в 2004 году правила о представлении ответа в шестимесячный срок, приняла 
решение считать один случай выясненным (см. пункт 10). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
531. Из 34 сообщенных случаев 33 произошли в 1992 году, и 31 из них касался лиц, 
которые якобы исчезли во время разгона силами безопасности демонстраций в Бангкоке 
после назначения нового премьер-министра.  Два случая касались граждан Мьянмы, 
которые якобы были арестованы по подозрению в том, что они являются нелегальными 
иммигрантами.  Один случай произошел в 1991 году и касался председателя Трудового 
конгресса Таиланда, который, согласно сообщениям, исчез из помещения своего 
профсоюза в Бангкоке три дня спустя после организации митинга протеста.   
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
532. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 35 случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной правительством, и рассмотрение двух случаев было прекращено.  На 
рассмотрении Рабочей группы остается 32 невыясненных случая.   
 

Тимор-Лешти 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

425 0 0 0 0 425 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
533. Рабочая группа не получала от правительства Тимора-Лешти никаких сообщений в 
отношении невыясненных случаев.   
 

Информация из других источников 
 
534. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
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Краткое описание ситуации 
 
535. В 2002 году, руководствуясь своими методами работы, Рабочая группа приняла 
решение направить информацию о случаях исчезновения, которые произошли в прошлом 
в Восточном Тиморе и числились за Индонезией, Временной администрации Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе.  Впоследствии информация об этих случаях 
была направлена властям Тимора-Лешти.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
536. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 501 случае, 18 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источником, 58 случаев - на основе информации, предоставленной 
правительством Индонезии, и 425 случаев остаются невыясненными.  Рабочая группа 
направила копию информации об этих случаях правительству Индонезии.   
 

Замечания 
 
537. Сложившаяся ситуация вызывает особое беспокойство у Рабочей группы, которая 
напоминает властям Тимора-Лешти об их обязательствах по Декларации. 
 
538. Рабочая группа просит правительство Тимора-Лешти совместно с правительством 
Индонезии направлять Рабочей группе информацию для дальнейшего установления 
обстоятельств 425 невыясненных случаев. 
 

Того 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

10 0 0 0 0 10 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
539. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
540. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
541. Большинство из 11 ранее сообщенных случаев исчезновения касалось лиц, которые 
якобы были задержаны в 1994 году военнослужащими в Адетикопе на пути в Ломе, куда 
они направлялись посетить родственников генерального секретаря профсоюза 
тоголезских водителей.  Согласно сообщениям, они пострадали в дорожно-транспортном 
происшествии.  Еще один случай касался гражданского служащего, который, как 
сообщается, был советником председателя Верховного совета Республики в период 
1991-1993 годов и который, как утверждается, был похищен из его машины в пригороде 
Ломе Агенийе и увезен в неизвестном направлении тремя мужчинами в микроавтобусе, за 
которым следовала военная машина.  Другими жертвами были мужчина, который был 
арестован полицией и доставлен в центральный комиссариат в Ломе, откуда он исчез 
несколько дней спустя;  фермер, похищенный из своего дома вооруженными людьми и 
увезенный в неизвестном направлении;  и бизнесмен, похищенный из своего дома пятью 
мужчинами в военной униформе.   
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Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
542. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения об 11 случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной источником, и четыре случая остаются невыясненными. 
 

Тунис 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

0 1 0 0 1 0 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
543. 16 сентября 2005 года Рабочая группа препроводила властям Туниса в соответствии 
с процедурой незамедлительных действий сведения о случае Хуссейна Али Сумайды.  
Согласно сообщениям, Сумайда был депортирован иммиграционными властями Канады и 
передан 7 сентября 2005 года тунисским властям по прибытии в Тунис, где он исчез.   
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Информация, полученная от правительства 
 
544. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.   
 

Информация из других источников 
 
545. 16 сентября 2005 года источник сообщил Рабочей группе, что соответствующее лицо 
было выпущено на свободу. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
546. На основе информации, полученной из источника, Рабочая группа приняла решение 
считать этот случай выясненным.   
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
547. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 17 случаях, пять из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, и 12 - на основе информации, предоставленной 
правительством.  Никаких невыясненных случаев, касающихся исчезновений, на 
рассмотрении Рабочей группы не осталось.   
 

Турция 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

92 0 0 3 1 88 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

6 Да 4 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
548. За рассматриваемый период Рабочая группа рассмотрела информацию по шести 
невыясненным случаям, которая была предоставлена правительством в 2004 году.  В трех 
случаях правительство предоставило копии свидетельств о смерти.  В одном случае 
правительство сообщило, что соответствующее лицо совместно с адвокатом обратилось в 
Общее управление безопасности и заявило, что оно не является пропавшим без вести.  
Правительство представило копию его отпечатков пальцев, взятых 29 декабря 2004 года.  
Рабочая группа приняла решение применить в отношении этих четырех случаев правило 
представления ответа в шестимесячный срок.   
 

Информация из других источников 
 
549. В одном случае источники подтвердили, что им известно, что соответствующее лицо 
живет в Германии, как и указывалось правительством Турции в его сообщении, 
представленном Рабочей группе. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
550. Рабочая группа приняла решение считать один случай выясненным (см. пункт 9) на 
основе информации, полученной от источника, и три случая выясненными на основе 
информации, полученной от правительства. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
551. Большинство доведенных до сведения Рабочей группы случаев якобы произошло в 
юго-восточной Турции, в районах действия чрезвычайного положения, и касалось 
представителей курдского меньшинства, в частности лиц, якобы являвшихся членами или 
сторонниками Рабочей партии Курдистана (РКП).  Три случая исчезновения, согласно 
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сообщениям, произошли в 2001 году и касались членов легально действующей Партии 
народной демократии, включая руководителя ее районного отделения в Силопи и его 
секретаря.  Согласно имеющимся данным, еще один случай произошел в 2002 году и 
касался сварщика, который якобы содержался под стражей в жандармерии, несмотря на 
распоряжение суда о его переводе в тюрьму. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
552. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 181 случае, 49 из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, 44 - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 88 случаев остаются невыясненными.   
 

Уганда 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

54 0 0 0 0 54 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
553. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
554. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
555. Из 61 зарегистрированного случая исчезновения 20 произошли в 1981-1985 годы.  
Эти исчезновения отмечались в разных районах страны, а в одном случае 
соответствующее лицо якобы было похищено в Кении, где оно находилось в ссылке, и 
доставлено в Кампалу.  Один случай касался 18-летней дочери оппозиционного члена 
парламента Уганды.  Утверждается, что эти акты исчезновения были совершены 
полицейскими, военнослужащими или сотрудниками Агентства национальной 
безопасности.  В 1996 году произошло 38 случаев, которые касались двух групп девочек и 
мальчиков из двух разных школ, которые, согласно сообщениям, были похищены членами 
группы "Армия сопротивления Бога", которая якобы пользуется поддержкой 
правительства Судана.  В 1998 году произошли еще три случая, один из которых касался 
бывшего судьи, который имел официальный статус беженца.  Согласно сообщениям, он 
был арестован в Кампале полицейскими Уганды.  Еще один случай касался юриста, 
который оказывал адвокатские услуги лицам, обвиняемым в геноциде, в рамках проекта, 
созданного одной неправительственной организацией.  Как утверждается, из-за своей 
деятельности ранее он уже подвергался арестам и пыткам.  Еще один случай касался 
11-летней девочки, которая была похищена в присутствии ее матери членами "Армии 
сопротивления Бога".  В следующем году Рабочая группа вновь рассмотрит все случаи, к 
которым, как утверждается, причастны члены "Армии сопротивления Бога". 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
556. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 61 случае, пять из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной источниками, два - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 54 случая остаются невыясненными. 
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Украина 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

3 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
557. За рассматриваемый период правительство предоставило информацию по трем 
невыясненным случаям, касающимся лиц, которые якобы были похищены вместе.   
 
558. 7 апреля 2005 года правительство Украины сообщило Рабочей группе, что 9 июля 
2004 года прокуратура Железнодорожного района города Симферополя приостановила 
расследование уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением трех лиц, на 
основании пункта 3 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Украины (по причине 
невозможности установить исполнителя преступления).  После рассмотрения материалов 
этого дела в Генеральной прокуратуре Украины это решение было признано 
необоснованным, так как в ходе расследования не были полностью проверены все 
обстоятельства исчезновения потерпевших. 
 
559. На этом основании 25 января 2005 года решение о прекращении расследования было 
отменено.  Материалы этого уголовного дела были переданы в прокуратуру Автономной 
республики Крым с указаниями предпринять дополнительные следственные действия для 
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определения местонахождения потерпевших, а также лиц, совершивших это 
преступление.  Надзор за ходом расследования этого дела осуществляет Генеральная 
прокуратура Украины. 
 
560. 5 августа 2005 года правительство Украины сообщило, что прокуратурой 
Автономной республики Крым начато дисциплинарное расследование в связи с 
неадекватными действиями сотрудников милиции при исполнении своих должностных 
обязанностей в ходе расследования преступления.  Надзор за мерами, принимаемыми для 
поиска потерпевших и выявления исполнителей, осуществляет прокуратура. 
 
Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
561. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о четырех случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной правительством, и три случая остаются невыясненными. 
 

Уругвай 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

23 0 0 0 0 23 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

1 Н/О 1 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
562. Рабочая группа получила 22 ноября 2004 года информацию от правительства с 
указанием адреса человека, считавшегося исчезнувшим в одном невыясненном случае.  На 
основе этой информации Рабочая группа приняла решение применить в отношении 
данного случая правило представления ответа в шестимесячный срок. 
 

Информация из других источников 
 
563. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
564. Большинство из 31 зарегистрированного случая исчезновения произошло в 
1975-1978 годы при военном режиме и было связано с проводившимися им боевыми 
действиями против так называемых подрывных элементов. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
565. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 31 случае, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной источником, семь - на основе информации, предоставленной 
правительством, и 23 случая остаются невыясненными. 
 

Узбекистан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

13 4 0 0 0 17 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

4 Да 4 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
566. 15 июля 2005 года правительству Узбекистана в рамках процедуры 
незамедлительных действий было направлено письмо в отношении случаев, касающихся 
Дилшода Хаджиева, Тавакала Хаджиева, Абдубаиса (Хасана) Шакирова и 
Мухаммада Кадырова. 
 
567. Согласно сообщениям, эти четыре человека бежали в Кыргызстан после 
сопряженных с насилия событий, которые имели место 13 мая 2005 года в Андижане.  
Сообщалось, что они зарегистрировались в отделении УВКБ в Кыргызстане в качестве 
лиц, ищущих убежища, но их просьбы о предоставлении убежища не были еще 
рассмотрены.  Согласно сообщению источника, когда представители УВКБ посетили 
соответствующее отделение милиции, то обнаружили, что кыргызские власти 9 июня 
возвратили этих четырех лиц узбекским властям. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
568. Правительство Узбекистана представило 8 августа 2005 года ответ в отношении 
четырех случаев, требующих незамедлительных действий и касающихся мужчин, 
которые, согласно сообщениям, исчезли 9 июня.  В своем ответе правительство сообщило, 
что эти четыре лица находятся в центре содержания под стражей УЯ 64/ИЗ-1 в Ташкенте.  
На основе данной информации Рабочая группа приняла решение применить в отношении 
этих случаев правило представления ответа в шестимесячный срок (см. пункт 10). 
 
569. 21 марта 2005 года поступила информация о трех случаях исчезновения, которые 
произошли в 2004 году, и о том, что в настоящее время эти случаи расследуются.   
 
570. 15 и 17 июня 2005 года правительство предоставило информацию о событиях в 
Андижане и о проведении официальных расследований. 
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571. 2 сентября 2005 года от правительства Узбекистана поступило сообщение о 
13 невыясненных случаях.  Из-за задержки в переводе это сообщение еще не 
рассматривалось Рабочей группой. 
 

Информация из других источников 
 
572. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
573. Из 13 невыясненных случаев, сообщения о которых были препровождены в 
прошлом, два случая касались одного мусульманского религиозного лидера и его 
помощника, которые, как утверждается, были задержаны в 1995 году в Ташкенте 
сотрудниками службы государственной безопасности, когда они ожидали посадки на 
международный авиарейс, и еще один случай касался якобы арестованного в 1992 году 
лидера Исламской партии возрождения, которая, согласно имеющимся данным, является 
незарегистрированной политической партией. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
574. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 19 случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной источником, один случай был выяснен на основе информации, 
предоставленной правительством, и 17 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
575. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству Узбекистана о его обязанности 
проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет 
выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается 
пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
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Венесуэла 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

10 0 0 0 0 10 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

2 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
576. В течение рассматриваемого периода 22 марта 2005 года правительство направило 
Рабочей группе информацию о преследовании двух должностных лиц, якобы 
ответственных за насильственные исчезновения в двух случаях.  В декабре 2004 года в 
компетентном суде в штате Варгас состоялось предварительное слушание.  
Государственный обвинитель предъявил официальные обвинения двум предполагаемым 
исполнителям преступления.   
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
577. Из 14 случаев, доведенных до сведения Рабочей группы, три касались студенческих 
лидеров, которые, согласно сообщениям, были задержаны сотрудниками сил безопасности 
в 1991 году;  один случай касался предпринимателя, арестованного полицией в 1991 году;  
другой случай касался 14-летней девочки, которая якобы была похищена в 1993 году 
после вторжения военнослужащих в ее дом, и еще один случай касался одного лица, 
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которое якобы было задержано в 1995 году морскими пехотинцами возле Пуэрто-Аякучо, 
штат Амазонка. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
578. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 14 случаях, четыре из которых были выяснены на основе информации, 
предоставленной правительством, и четыре случая остаются невыясненными. 
 

Йемен 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

93 0 0 3 0 90 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

См. пункт 579 Н/О Н/О 
 

 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
579. В 2004 году правительство представило информацию по большому количеству 
случаев.  После перевода этой информации с арабского языка в Организации 
Объединенных Наций правительство просило отложить ее  рассмотрение до тех пор, пока 
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оно не сможет подкрепить свой ответ более подробной информацией, необходимой для 
выяснения этих случаев. 
 

Информация из других источников 
 
580. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
581. На основе информации, полученной от правительства в 2004 году, Рабочая группа 
приняла решение считать три случая выясненными (см. пункт 9). 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
582. Большинство зарегистрированных случаев произошло в 1986 году во время боевых 
действий, которые велись в бывшей Народно-Демократической Республике Йемен.  
Другие случаи исчезновения произошли во время гражданской войны 1994 года. 
 
583. После того как в 1998 году Йемен посетила выездная миссия, Рабочая группа 
рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании при Высшем национальном 
комитете по правам человека специальной целевой группы.  Рабочая группа 
рекомендовала также, чтобы эта целевая группа доработала вопросы процедуры, с тем 
чтобы можно было совершать необходимые правовые действия для выяснения 
обстоятельств всех случаев. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
584. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 150 случаях, один из которых был выяснен на основе информации, 
предоставленной источником, 59 случаев были выяснены на основе информации, 
предоставленной правительством, и 90 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
585. Рабочая группа просит правительство Йемена сообщить о дальнейшем прогрессе в 
принятии мер, согласованных правительством и Рабочей группой на основе 
рекомендаций, содержащихся в докладе выездной миссии Рабочей группы 1998 года.   
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Зимбабве 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии с 
процедурой 
незамедлительных 
действий 

Случаи, 
сведения о 
которых были 
направлены в 
соответствии 
со стандартной 
процедурой 

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут 
быть выяснены правительством 
(правило представления ответа в 
шестимесячный срок) 

0 Н/О Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
586. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям от 
правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
587. За рассматриваемый период никакой информации по невыясненным случаям из 
других источников не поступало. 
 

Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода 
 
588. Из зарегистрированных случаев исчезновения один случай, как утверждалось, 
произошел в 2000 году и касался члена избирательной кампании оппозиционного 
Движения за демократические реформы, который якобы был похищен в Булавайо.   
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589. Два других известных случая произошли в 1986 году и касались матери и ее 
двухмесячного ребенка, которые якобы были похищены членами Африканского 
национального союза Зимбабве/Патриотического фронта (ЗАНУ/ПФ) и которых в 
последний раз видели через неделю после похищения в доме председателя ЗАНУ/ПФ.  
Утверждалось, что их родственники и свидетели стали объектами угроз, запугивания и 
преследований. 
 

Общее количество случаев, сведения о которых препровождены правительству, 
выясненных и невыясненных случаев 
 
590. В прошлом и за рассматриваемый год Рабочая группа препроводила правительству 
сведения, касающиеся в общей сложности трех случаев.  Все эти три случая остаются 
невыясненными. 
 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

591. В 2005 году Рабочая группа впервые препроводила правительствам 22 стран 
сообщения о 535 случаях исчезновения, из которых 91 случай, как утверждалось, 
произошел в течение прошлого года.  Рабочая группа воспользовалась процедурой 
незамедлительных действий в отношении 132 из этих случаев, которые, согласно 
утверждениям, произошли в течение трех месяцев, предшествующих получению 
Группой соответствующего сообщения.  За рассматриваемый период Рабочая группа 
смогла выяснить обстоятельства 1 347 случаев исчезновения.  Рабочая группа 
прекратила рассмотрение трех случаев.  Рабочая группа выражает признательность 
за сотрудничество, оказанное рядом стран.  Рабочая группа по-прежнему серьезно 
обеспокоена тем, что из 79 государств с неурегулированными делами правительства 
некоторых из них (Бурунди, Гвинеи, Израиля, Мозамбика, Намибии и Сейшельских 
Островов, а также Палестинская администрация) так и не представили своих 
ответов на запросы Рабочей группы о представлении информации и на ее 
напоминания.  Другие правительства представили формальные ответы, которые не 
содержат соответствующей информации.  Рабочая группа настоятельно призывает 
эти правительства выполнить свои обязательства по Декларации и резолюциям 
Генеральной Ассамблеи и Комиссии по правам человека.  Содействие правительств 
необходимо для установления судьбы или местонахождения исчезнувших лиц в 
разных странах мира. 
 
592. Рабочая группа выражает сожаление в связи с тем, что акты исчезновения 
продолжают совершаться во многих различных странах.  Если в прошлом это 
явление было сопряжено главным образом с государственной политикой 
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авторитарных режимов, то в настоящее время такие случаи происходят в контексте 
куда более сложных ситуаций внутреннего конфликта или напряженности, которые 
приводят к насилию, гуманитарному кризису и нарушениям прав человека, 
включая насильственные исчезновения.  Такая драматическая ситуация сложилась 
в таких государствах, как Колумбия, Непал, Российская Федерация и Судан, где 
предотвращение исчезновений непосредственно связано с урегулированием 
внутренних конфликтов.  Визиты Рабочей группы в Непал в декабре 2004 года и в 
Колумбию в июне 2005 года еще больше усилили эту обеспокоенность.  Рабочая 
группа выражает надежду на то, что осуществление ее рекомендаций 
правительствами этих двух стран по итогам их посещения Рабочей группой поможет 
прояснить имеющиеся случаи и предотвратить дальнейшие исчезновения в этих 
странах.  Следует отметить, что в Непале обстоятельства многих случаев удалось 
уже выяснить после посещения Рабочей группой этой страны.   
 
593. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена тем, что Африка, хотя и была ареной 
многочисленных вооруженных конфликтов за последнее десятилетие, в то же время 
является регионом, из которых поступило наименьшее число сообщений о случаях 
насильственных или недобровольных исчезновений.  Рабочая группа подозревает, 
что речь идет о занижении количества случаев исчезновений.  Занижение данных 
такого рода отмечалось также в этом году в докладе по итогам посещения Рабочей 
группой Колумбии, и эта практика наверняка существует и в других странах, но 
ситуация в Африке представляется наиболее драматичной.  Разворачивающаяся 
гуманитарная катастрофа в Дарфуре, Судан, представляет собой наглядный, но не 
единственный пример этого явления.  Представление неполных данных может 
объясняться влиянием целого ряда факторов, в том числе слабостью групп 
гражданского общества, отсутствием местных правозащитных 
неправительственных организаций и отсутствием содействия и помощи, включая 
финансовую поддержку, со стороны аналогичных организаций на Севере.  Рабочая 
группа обеспокоена тем, что занижение числа случаев исчезновений в отдельных 
регионах и странах объясняется также и тем, что правительства ограничивают или 
активно препятствуют работе гражданского общества в этой деликатной области. 
 
594. Рабочая группа особенно обеспокоена сообщениями об исчезновениях, 
связанных с "борьбой с терроризмом".  С 2001 года Рабочая группа отмечает 
заметную тенденцию к тому, что многие государства, объясняя исчезновения, 
ссылаются на "террористов".  В некоторых странах власти используют 
необходимость борьбы с терроризмом в качестве основания для преследования 
оппозиционных групп.  Иногда это приводит к исчезновениям.  Кроме того, 
причиной серьезной обеспокоенности Рабочей группы являются сообщения об 
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использовании "чрезвычайной выдачи" - направления арестованных в другие 
страны для применения в отношении их агрессивных методов допроса - и 
предполагаемое существование в ряде стран секретных мест содержания под 
стражей.  Опыт Рабочей группы указывает на то, что секретные места содержания 
под стражей порождают ситуации, связанные с новыми злоупотреблениями, 
включая исчезновения.  Рабочая группа напоминает правительствам всех стран, что 
согласно статье 7 Декларации "никакие обстоятельства, каковы бы они ни были, 
будь то угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая нестабильность 
или любая другая чрезвычайная ситуация, не могут служить оправданием 
насильственных исчезновений.  Это включает любые кампании по борьбе с 
терроризмом.  Рабочая группа настоятельно призывает правительства всех стран 
соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека и 
международному гуманитарному праву, в частности по Декларации, и 
предоставлять семьям всю информацию, касающуюся судьбы и местонахождения 
любого лица, которое арестовано и содержится под стражей, независимо от того, чем 
это вызвано. 
 
595. Рабочая группа призывает правительства соблюдать свои обязательства по 
статье 10 Декларации.  Любое лицо, лишенное свободы, должно содержаться в 
официально признанных местах для задержанных (пункт 1 статьи 10).  Точная 
информация о задержании и переводе таких лиц должна незамедлительно 
предоставляться членам их семей и адвокату (пункт 2 статьи 10), и в каждом месте 
содержания под стражей должен иметься регулярно обновляемый официальный 
список всех лиц, лишенных свободы (пункт 3 статьи 10).   
 
596. В нескольких случаях, рассмотренных Рабочей группой, отмечалось, что, 
согласно сообщениям, люди арестовывались в одной стране и передавались 
властями другой стране, а затем исчезали.  Рабочая группа хотела бы напомнить 
правительствам всех стран об их обязательствах согласно статье 8 Декларации.  
В статье четко говорится, что ни одно государство не должно высылать, возвращать 
или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные 
основания полагать, что этому лицу угрожает опасность стать жертвой 
насильственного исчезновения (пункт 1 статьи 8). 
 
597. Рабочая группа обеспокоена тем, что в ряде государств введены юридические 
ограничения на деятельность неправительственных организаций, занимающихся 
случаями исчезновения.  Работники неправительственных организаций и свидетели 
исчезновений также становятся объектами угроз и преследований.  Рабочая группа 
настоятельно призывает государства дать возможность неправительственным 
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организациям работать свободно и без каких-либо помех;  предоставить членам 
семей жертв исчезновений возможность свободно создавать свои организации без 
каких-либо бюрократических ограничений или законодательных препонов;  
и обеспечивать защиту свидетелей. 
 
598. Рабочая группа с серьезной обеспокоенностью отмечает, что в ряде случаев 
жертвами исчезновений, согласно сообщениям, являются дети.  Хотя все 
исчезновения представляют собой серьезные преступления, наиболее 
отвратительными из них являются исчезновения детей.  Рабочая группа призывает 
правительства всех стран прилагать всяческие усилия для предотвращения 
исчезновения детей.  Кроме того, осуществляя мандат, предоставленный Рабочей 
группой в соответствии с резолюцией 59/200 Генеральной Ассамблеи и статьей 20 
Декларации, Рабочая группа настоятельно призывает правительства уделять 
внимание серьезному положению членов семей, особенно детей, исчезнувших лиц.  
Рабочая группа будет предоставлять имеющуюся в ее распоряжении информацию о 
воздействии исчезновений на детей с международными организациями и 
неправительственными организациями и настоятельно призывает их оказывать 
таким детям всяческую помощь. 
 
599. Рабочая группа напоминает правительствам, что в деле борьбы с 
исчезновениями чрезвычайно важную роль играют эффективные превентивные 
меры.  Среди них Рабочая группа выделяет следующие:  приведение внутреннего 
законодательства в соответствие с международными обязательствами государств по 
Декларации и другим международным договорам в области прав человека;  
доступные и регулярно обновляемые списки заключенных;  гарантированный 
доступ к соответствующей информации и к местам содержания под стражей для 
родственников и адвокатов лиц, лишенных свободы;  укрепление организаций 
гражданского общества, особенно правозащитных неправительственных 
организаций;  и обеспечение того, чтобы арестованные незамедлительно 
доставлялись в суд после задержания;  привлечение к ответственности всех лиц, 
обвиняемых в совершении актов насильственных исчезновений, и обеспечение того, 
чтобы их дела рассматривались только компетентными гражданскими судами и 
чтобы они не подпадали под действие каких-либо специальных законов об амнистии 
или других аналогичных мер, которые могут освободить их от уголовного 
преследования или наказания;  и предоставление жертвам и их семьям возмещения 
и адекватной компенсации. 
 
600. Разумеется, во многих случаях, когда насильственные исчезновения являются 
следствием ситуаций внутреннего конфликта, долговременным и устойчивым 
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решением этой проблемы может быть принятие международным сообществом 
согласованных мер для устранения коренных причин возникновения таких 
внутренних ситуаций.  Для предотвращения этого явления необходимо следить за 
состоянием показателей раннего предупреждения, указывающих на совершение или 
возникновение потенциальных условий для совершения актов исчезновения.  
Рабочая группа убеждена, что хорошо продуманные политика и действия, 
направленные на то, чтобы разорвать порочный круг усиливающейся нищеты, 
которая является одной из причин возникновения конфликтов, относятся к числу 
важнейших превентивных мер, которые следует рассмотреть в этой связи.   
 
601. Приведенные выше превентивные меры направлены прежде всего на 
демократизацию структур управления и превращения защиты прав человека в 
краеугольный камень государственной политики.  Когда правительство принимает 
меры для создания и поддержки конкретных органов и институтов, призванных 
расследовать случаи исчезновения, то, как показывает опыт, такие меры дают 
весьма позитивные результаты.  Например, к числу конкретных действий, которые 
могут привести к выяснению обстоятельств исчезновения и осуществлению 
принципов возмещения ущерба, причиненного жертвам, относятся меры по 
созданию следственных органов, комиссий по установлению истины и трибуналов 
по военным преступлениям.  Рабочая группа активно поощряет и поддерживает 
такие меры с учетом выводов, содержащихся в пункте 603 ниже.   
 
602. Еще одной целью государственной политики должно стать искоренение 
культуры безнаказанности для исполнителей актов исчезновений, которую можно 
обнаружить во многих государствах.  В этой связи Рабочая группа хотела бы вновь 
подчеркнуть важность принятия мер с целью положить конец безнаказанности 
исполнителей актов насильственных или недобровольных исчезновений.  Это 
следует рассматривать в качестве одного из важнейших шагов не только в деле 
отправления правосудия, но и в обеспечении эффективного предупреждения таких 
преступлений.  Рабочая группа призывает УВКБ пропагандировать Декларацию и 
предусмотреть в своей программе технического сотрудничества укрепление 
национального потенциала в деле предупреждения и искоренения практики 
насильственных исчезновений. 
 
603. На протяжении уже целого ряда лет во многих государствах активно 
обсуждаются вопросы создания комиссий по установлению истины и других 
механизмов мира и примирения и возможность амнистирования и помилования 
преступников.  Рабочая группа обращает внимание правительств всех государств и 



E/CN.4/2006/56 
page 188 
 
 
неправительственных организаций на комментарий общего характера к статье 18 
Декларации, содержащийся в разделе II.E.2 настоящего доклада. 
 
604. Рабочая группа изменила структуру и содержание своего доклада, 
представляемого Комиссии по правам человека.  Наиболее важным вкладом в эту 
новую систему отчетности является информация по конкретным странам.  Впервые 
по каждому государству приводится соответствующая краткая информация в 
табличной форме.  Согласно прежней системе отчетности в случаях, когда Рабочая 
группа не получала никакой информации по той или иной стране, в докладе 
отсутствовали сведения по этой стране, даже если на рассмотрении Рабочей группы 
по-прежнему находились невыясненные случаи и Группа направляла данному 
государству каждый год письма с просьбой представить информацию по этим 
случаям.  В докладе за этот год Рабочая группа решила упоминать каждую страну, 
по которой на рассмотрении Рабочей группы имеются невыясненные случаи.  
Хочется надеяться, что эта новая структура доклада будет способствовать большей 
прозрачности и более точной отчетности как для государств, так и для самой 
Рабочей группы. 
 
605. В течение двух последних лет Рабочая группа располагала более адекватным и 
относительно стабильным персоналом.  Результаты говорят сами за себя:  за один 
год были выяснены 1 309 случаев, сокращен огромный объем поступившей из Шри-
Ланки пересмотренной информации в отношении случаев исчезновения, 
организованы посещения двух стран, подготовлен комментарий общего характера, 
начато проведение сравнительного анализа положений уголовного права различных 
государств мира, касающихся исчезновений, и источникам, и правительствам 
направляются своевременные ответы.  Кроме того, Рабочая группа стала более 
эффективно работать с другими специальными процедурами Комиссии и 
оперативно действовать в срочных ситуациях как при рассмотрении отдельных 
случаев, так и при обращении внимания Комиссии на угрозы, которым 
подвергаются правозащитники.  Рабочая группа признательна за выделение ей 
персонала в рамках проходящего в настоящее время в Управлении Верховного 
комиссара процесса перевода временных должностей в штатные.  Она выражает 
надежду на то, что вопросам обеспечения стабильности штата Рабочей группы будет 
и далее уделяться серьезное внимание.  В заключение Рабочая группа должна 
отметить напряженную работу и самоотверженность сотрудников секретариата, без 
которых вряд ли удалось бы достичь значительного прогресса в осуществлении 
мандата Рабочей группы, заключающегося в выяснении судьбы или 
местонахождения исчезнувших лиц в разных странах мира. 
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V. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 

606. Настоящий доклад был утвержден 30 ноября 2005 года на семьдесят седьмой сессии 
следующими членами Рабочей группы по насильственным или недобровольным 
исчезновениям: 
 
 Стивеном Дж. Тупом (Председатель-Докладчик) (Канада) 
  
 Дж. Байо Адеканье (заместитель Председателя-Докладчика) (Нигерия) 
  
 Сайедом Раджайе Хорасани (Исламская Республика Иран) 
  
 Дарко Гёттлихером (Хорватия) 
  
 Сантьяго Коркуэрой (Мексика) 
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Решения по отдельным случаям, принятые Рабочей группой в 2005 году 
 

Случаи, информация о которых 
была препровождена 

правительству в 2005 году 
Случаи,  

выясненные 

Страны 

Случаи, 
которые 
согласно 
сообщениям 
произошли 
в 2005 году 

Случаи, 
требовавшие 
незамедли-
тельных 
действий 

Обычные 
случаи 

правитель-
ством 

неправитель-
ственными 
источниками 

Случаи, 
рассмотрение 
которых было 
прекращено 

Алжир - - 253 - - - 

Буркина Фасо - - - 3 - - 

Китай 1 1 - - 1 - 

Колумбия 7 7 - - 5 - 

Конго  - - 80 - - - 

Демократическая Республика Конго 1 - 1 - - - 

Египет 2 2 - - - - 

Экваториальная Гвинея - - 3 - - - 

Эфиопия 3 3 - - 3 - 

Франция - - 1 - - - 

Гватемала - - - 2  - 

Индия - - 7 - - - 

Индонезия - - 10 - - - 

Иран (Исламская Республика) - 1 - - 1 - 
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Случаи, информация о которых 
была препровождена 

правительству в 2005 году 
Случаи,  

выясненные 

Страны 

Случаи, 
которые 
согласно 
сообщениям 
произошли 
в 2005 году 

Случаи, 
требовавшие 
незамедли-
тельных 
действий 

Обычные 
случаи 

правитель-
ством 

неправитель-
ственными 
источниками 

Случаи, 
рассмотрение 
которых было 
прекращено 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

- - - - 4 - 

Ливийская Арабская Джамахирия 1 1 - - 1 - 

Малайзия - - - - - 1 

Марокко - - - 3 - - 

Непал 22 30 6 54 59 - 

Филиппины 11 11 28 - - - 

Российская Федерация 15 27 11 - 8 - 

Саудовская Аравия - - 1 - - 2 

Сербия и Черногория - - 1 - - - 

Шри-Ланка - - - 1 193 - - 

Судан 23 44 - - 1 - 

Таиланд - - 1 1 - - 

Тунис 1 1 - - 1 - 

Турция - - - 3 1 - 

Узбекистан 4 4 - - - - 

Йемен - - - 3 - - 
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Статистическая сводка:  случаи насильственных или недобровольных исчезновений, 
доведенные до сведения Рабочей группы в 1980-2005 годах 

 

Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Афганистан 3 - 3 - - - - - - - 

Алжир 1 608 17 1 592 15 9 7 7 2 7  

Ангола 10 1 3 - 7 - - - 7 - 

Аргентинаa 3 462 772 3 375 746 44 43 58 - 29 - 

Бахрейн 1 - - - - 1 - 1 -  

Бангладеш 1 1 1 1 - - - - - - 

Беларусь 3 - 3 - - - - - - - 

Бутан 5 - 5 - - - - - - - 

Боливия 48 3 28 3 19 1 19 - 1 - 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Бразилия 63 4 14 - 45 4 1 - 48 - 

Болгария 3 - - - 3 - - - 3 - 

Буркина-Фасо 3 - 3 - - - - - - - 

Бурунди 53 - 52 - - 1 1 - - - 

Камбоджа 2 - 2 - - - - - - - 

Камерун 18 - 14 - 4 - 4 - - - 

Чад 13 - 12 - 1 - - - 1 - 

Чили 908 65 840 65 45 23 2 - 66 - 

Китай 110 13 31 7 69 10 44 33 2 - 

Колумбия 1 165 112 897 87 201 67 157 24 87 - 

Конго 114 3 114 3 - - - - - - 

Корейская Народно-
Демократическая Республика 

9 5 9 5 - - - - - - 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Демократическая Республика 
Конго 

50 11 41 11 6 3 9 - - - 

Дания 1 - - - - 1 - 1 - - 

Доминиканская Республика 4 - 2 - 2 - 2 - - - 

Эквадор 26 2 11 - 11 4 6 4 5 - 

Египет 23 - 15 - 7 1 1 7 - - 

Сальвадор 2 661 332 2 270 295 318 73 196 175 20 - 

Экваториальная Гвинея 7 - 7 - - - - - - - 

Эритрея 54 4 54 4 - - - - - - 

Эфиопия 118 2 111 1 3 4 1 4 - - 

Франция 1 - 1 - - - - - - - 

Гамбия 1 - - - - 1 - - - - 

Греция 3 - 3 - - - - - - - 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Гватемала 3 152 387 2 896 377 177 79 187 6 63 - 

Гвинея 28 - 21 - - 7 - - 7 - 

Гаити 48 1 38 1 9 1 1 4 5 - 

Гондурас 202 34 129 21 30 43 54 8 11 - 

Индия 382 12 325 10 47 10 29 7 21 - 

Индонезия 159 2 156 2 3 - 3 - - - 

Иран (Исламская Республика) 529 99 512 99 13 4 6 2 9 - 

Ирак 16 517 2 311 16 387 2 294 107 23 115 6 9 - 

Израиль 3 - 2 - - 1 - - - - 

Япония 1 1 1 1 - - - - - - 

Иордания 2 - 2 - - - - - - - 

Казахстан 2 - - - - 2 - - - - 

Кувейт 1 - 1 - - - - - - - 



  E
/C

N
.4/2006/56 

page 196 

Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

6 - 2 - - 4 - 3 1 - 

Ливан 319 19 311 19 2 6 7 1 - - 

Ливийская Арабская Джамахирия 6 - 4 - - 2 2 - - - 

Малайзия 2 - - - - 1 - 1 - 1 

Мавритания 1 - 1 - - - - - - - 

Мексика 377 27 207 17 132 22 76 17 61 16 

Марокко 248 28 100 10 102 46 125 1 22 - 

Мозамбик 2 - 2 - - - - - - - 

Мьянма 3 1 1 - 2 - 1 1 - - 

Намибия 1 - 1 - - - - - - - 

Непал 338 32 225 25 54 59 81 31 1 - 

Никарагуaa 234 4 103 2 112 19 45 11 75 - 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Нигерия 6 - 1 1 5 - 5 - - - 

Палестина 3 - 3 - - - - - - - 

Пакистан 83 2 75 2 4 4 6 2 - - 

Парагвай 23 - 3 - 20 - 19 - 1 - 

Перуa 3 006 311 2 368 236 253 385 450 85 103 - 

Филиппины 752 87 595 67 124 33 103 19 29 - 

Румыния 1 - - - 1 - 1 - - - 

Российская Федерация 461 27 451 24 1 9 10 - - - 

Руанда 24 2 22 2 - 2 1 1 - - 

Саудовская Аравия 4 - 1 - 1 - 1 - - 2 

Сербия и Черногория 17 - 16 - 1 - 1 - - - 

Сейшельские Острова 3 - 3 - - - - - - - 

Южная Африка 11 1 - - 3 2 1 1 3 6 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Испания 3 - 3 - - - - - - - 

Шри-Ланка 12 278 148 5 708 82 6 530 40 101 24 6 444 - 

Судан 367 35 163 4 200 4 204 - - - 

Сирийская Арабская Республика 39 3 15 3 11 13 16 4 4 - 

Таджикистан 8 - 6 - - 2 1 - 1 - 

Таиланд 33 - 32 - 1 - 1 - - 2 

Тимор-Лешти 501 36 425 28 58 18 51 23 2 - 

Того 11 2 10 2 - 1 1 - - - 

Тунис 17 1 - - 12 5 1 16 - - 

Турция 181 11 88 4 44 49 56 22 15 - 

Туркменистан 2 - - - 2 - - 2 - - 

Уганда 61 34 54 32 2 5 2 5 - - 

Украина 4 2 3 2 1 - - - 1 - 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Объединенные Арабские 
Эмираты 

1 - - - 1 - 1 - - - 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

1 - - - - - - - - - 

Объединенная Республика 
Танзания 

2 - - - 2 - 2 - - - 

Соединенные Штаты Америки 1 - - - 1 - - - - - 

Уругвай 31 7 23 4 7 1 4 4 - - 

Узбекистан 19 - 17 - 1 1 2 - - - 

Венесуэла 14 2 10 1 4 - 1 - 3 - 
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Случаи, доведенные до сведения правительства Случаи, 
выясненные 

Исчезнувший на момент 
выяснения случая 

Случаи, 
рассмо-
трение 
которых 
было 
прекра-
щено 

Всего Невыясненные случаи прави- 
тельством 

неправи-
тельст-
венными 
источ-
никами 

На 
свободе 

В заклю-
чении 

Нет в 
живых  

Страна/образование 

Коли-
чество 
случаев 

Жен-
щины 

Количество 
случаев Женщины       

Йемен 150 - 90 - 59 1 60 - - - 

Замбия 1 1 - - - 1 - 1 - - 

Зимбабве 3 1 3 1 - - - - - - 
 
a Точность приведенных данных проверяется. 
 
b После выявления факта дублирования в базе данных, один случай был исключен. 
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Приложение III 

Диаграммы, отражающие динамику исчезновений в странах, в которых 
зарегистрировано более 100 случаев в период 1964-2005 годов 
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Приложение IV 
 

Список жертв недавно сообщенных случаев исчезновения в странах, по которым за 
последний год поступили сведения не менее чем о 10 новых случаях 

 

Algeria 
 

Last name 
 

First name 
 

Case No. 
 

Normal cases 
 
1. Ait Si Maamar Djamel 1003094 
2. Aliouane Rabah 1003090 
3. Aliouane  Fatah 1003115 
4. Awad Benhamou 1001476 
5. Bedoui Mohamed 1003068 
6. Bekaddour Lazreg 1003093 
7. Belfekroune Benkhadda 1003100 
8. Belfekroune Khaled 1003102 
9. Belghali Ghali 1003025 
10. Belhadj Benaouda 1003097 
11. Belhout Nadir 1003019 
12. Benallou Abdelaziz 1003085 
13. Bengorine Abdallah 1003077 
14. Benyahia Ahmed 1003080 
15. Benzaïd Azzedine 1001776 
16. Bouafia Zoheir 1001777 
17. Bouamra Mohamed 1001482 
18. Boucena Youcef 1001561 
19. Bouchareb Boualem 1001778 
20. Bouchetib Boubekeur 1003109 
21. Bouchiba Abdelkader 1001480 
22. Boudahri Kamel 1003089 
23. Bouderba Ahmed 1001779 
24. Boughera Mohamed 1001479 
25. Bouhafs Hassouna 1003079 
26. Bouhbila El Arbi 1003098 
27. Bouheraoua Samir 1003204 
28. Boukebal Djamal 1001556 
29. Boukeroucha Salah 1001557 
30. Boulenouar Ameur 1001481 
31. Boumezibra Mustapha 1003083 
32. Bounemia Maamar 1003075 
33. Bourkachi Wabil (Nabil) 1001888 
34. Boutabout Benyakoub 1003114 
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Last name 
 

First name 
 

Case No. 
 

35. Bouti Aissa 1001562 
36. Bouzekri Mohamed Seghir 1003113 
37. Bouzemi Brahim 1003205 
38. Bouzid Meziane 1001558 
39. Brahimi Amar 1003202 
40. Brainis Abdelkader 1003070 
41. Braïnis Larbi 1003071 
42. Chatbi Mourad 1001565 
43. Chebira Abdelkrim 1003203 
44. Cherifi Amar 1001421 
45. Dardakh Said 1001566 
46. Debbah Hakim 1003086 
47. Dellache Rachid 1003095 
48. Derbal Salah 1003021 
49. Derdouk Aissa 1001567 
50. Derfoul Foudhil 1001568 
51. Derkaoui Mohamed 1001276 
52. Deroua Ali Cherif 1003082 
53. Derouiche  Benatia 1001492 
54. Djaafar Khodja Abdelhamid 1001569 
55. Djelaili Abdelkrim 1001495 
56. Djemla Nacer 1003078 
57. Djerou Hocine 1001570 
58. Djillali Hicham 1001890 
59. Djoulem Abdelkader 1001493 
60. Djoulem Saïd 1001494 
61. Doumaz Omar 1003087 
62. Dra El Mizane Younes 1001571 
63. Drias Hassen 1001424 
64. El Aarafi Mohamed Ibn 1003026 
65. Elaidat Djillali 1001496 
66. Elaidat Maâmar 1001497 
67. Farrah Salim 1003111 
68. Fatah Brahim 1001572 
69. Fatmi Mebarek 1001573 
70. Ferrahi Mohamed 1001574 
71. Fettih Rabah 1001780 
72. Garroud Belkacam 1001499 
73. Gasmi Fateh 1001575 
74. Gasmi Tahar 1001576 
75. Gassa Brahim 1001577 
76. Ghazal Tahar Ben Lakhder 1001500 
77. Goumri Tayeb 1001578 
78. Guebli Brahim 1003076 
79. Guellal Azzedine 1001579 
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80. Guellal Mohamed 1001580 
81. Guendouz Abbas 1001581 
82. Guerroud Abdelhamid 1001501 
83. Hadef Mohamed 1003084 
84. Halimi Mohamed 1001435 
85. Hamadouche Benada 1001432 
86. Hamani Ali 1001433 
87. Hamdani Djamel 1001434 
88. Hamdaoui Ali 1003073 
89. Hamdoud  Mokhtar 1001781 
90. Hamida Maamar 1001304 
91. Hamidi Bouhadjar 1001305 
92. Hamidi Habib 1001502 
93. Hamzi Ali 1001891 
94. Handjar Mohamed 1001437 
95. Haoua Laïd 1001782 
96. Haouari Abdelhakim 1001436 
97. Haramcha Nasreddine 1001439 
98. Hassani Belkacem 1001503 
99. Hbirat Rachid 1001583 

100. Henni Fethi 1003069 
101. Hersadou Djamel 1001783 
102. Kabri Lyes 1001271 
103. Kadachi Mohamed 1001892 
104. Kaioua Rabah 1001784 
105. Kalem Messaoud 1001785 
106. Karaoui Sidali 1001585 
107. Karfa Mohamed 1001542 
108. Kebouche Abderrahman 1001791 
109. Kedari Benaouda 1001316 
110. Keddari  Rachid 1001507 
111. Kerik Mouloud 1001467 
112. Kerrouche Moussa 1003067 
113. Khaine Ahmed 1001506 
114. Khalif Abdelaziz 1001586 
115. Kharchi Zouaoui 1001303 
116. Khedraoui Boualem 1001505 
117. Kheireddine Taoufiq 1001440 
118. Khelif Rabah 1001793 
119. Kherifi Ahmed 1001647 
120. Khetabet Rabah 1001587 
121. Khobizi Lakhdar 1003022 
122. Koreiche Abdelmalek 1001270 
123. Kouicem Hocine 1001441 
124. Kouider Ayad Ali 1001589 
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First name 
 

Case No. 
 

125. Koutti Merzouk 1001504 
126. Kroud Khlifa 1003108 
127. Kyzra Sadek 1001796 
128. Lachhab Lakhdar 1001516 
129. Ladjel Tayeb 1001443 
130. Lahmer Abbou Nouredine 1001510 
131. Lahzail Mohamed 1001511 
132. Lahziel Ibrahim 1003023 
133. Lahzil Saad Ben Ahmed 1003096 
134. Lakehal Mohamed 1001512 
135. Lakel Fouad 1001799 
136. Lakhal Salah 1001513 
137. Lalioui Lounis 1001800 
138. Laouardj Djillali 1003106 
139. Laour Mourad 1001801 
140. Larbi Ali 1003088 
141. Lardjane Abdelkader 1003065 
142. Lounes Mohamed 1001896 
143. Maabiou Mohamed 1001591 
144. Madoui Menouer 1001592 
145. Magaz Abdelkrim 1003020 
146. Maghroui Kuider 1001525 
147. Mahi Athmane 1001444 
148. Makhlouf Bouchakour (Bouchalem) 1001897 
149. Malki Kamel 1001802 
150. Malki Hassan 1001803 
151. Malki Khaled 1001804 
152. Matouk Baghdad 1001593 
153. Mechalik Ahmed 1001522 
154. Mechti  Abdellah 1001805 
155. Mechti  Djillali 1001806 
156. Medaouar Mahfoud 1001523 
157. Medjeded Lazreg 1001445 
158. Mehdaoui Abdelkader 1001446 
159. Mehdi Mohamed 1003107 
160. Mehelllou Djamel 1001594 
161. Melzi Aïssa 1001807 
162. Menighed Bachir 1001596 
163. Merabet Abdelhamid 1001447 
164. Meskine Boudaoud 1001521 
165. Miloud Amar Mohamed 1003105 
166. M’lik Hadj 1001520 
167. Mokdad Mohamed 1001597 
168. Mokeddem Rabah 1001448 
169. Moulab Ahmed 1001518 
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170. Moussaoui Ahmed 1001519 
171. Namane Amar 1001449 
172. Oamri Abderrazak 1001808 
173. Omrani Bouziane 1001528 
174. Omrani Abdelkader 1001529 
175. Orabi Ali 1001613 
176. Othmani Ali 1001809 
177. Ouaghlissi Maamar 1001298 
178. Ouahabi Nadir 1001614 
179. Ouahdadou Rachid 1001279 
180. Ouazane Nadjib 1001617 
181. Ouhabi Nadir 1003099 
182. Ounoughi Hakim 1001620 
183. Ouslimani Ali 1003101 
184. Rabhi Douadi 1001450 
185. Rachedi Abdelkader 1001530 
186. Rambi Achour 1001297 
187. Ramdane Mohamed 1001810 
188. Ramdani Boualem 1001625 
189. Razali Abderezak 1001811 
190. Rebahi Djamel 1001296 
191. Reggab Mohamed 1003063 
192. Reghissa Said 1001627 
193. Rezga Nedder 1001295 
194. Rouaïmia Mokhtar 1001812 
195. Saadoun Djamel 1001628 
196. Sadji Safi 1001294 
197. Sahoui El-Hadj 1001534 
198. Sahraoui Djelloul 1001533 
199. Salhi Houari 1001281 
200. Salmi Azzedine 1001648 
201. Samet Hacène 1001531 
202. Samet Mohamed 1001532 
203. Satal Adda 1003104 
204. Sayah Aissa 1001632 
205. Sayeh Mahieddine-Mahmoud 1001451 
206. Sedji Abdelkader 1003066 
207. Sefah Miloud 1001634 
208. Sellam Hachemi 1003110 
209. Semrani Mohamed 1003074 
210. Sennaoui Benaouda 1001452 
211. Si Ali Abed 1001293 
212. Slimani Abdelkader 1001453 
213. Sninat Habib 1001280 
214. Soukehal Mohamed 1003064 
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215. Tahi Mohamed 1001540 
216. Taibi Djamel 1001457 
217. Taïl Ali 1001813 
218. Tayeb Belkacem 1003103 
219. Taziou Idriss 1001638 
220. Tebenteche Ali 1001454 
221. Tefiche Mokhtar 1003061 
222. Terki Elaid (Laid) 1001640 
223. Tib Belgacem 1001456 
224. Tikialine Abdelkader 1001459 
225. Tintache Ali 1001455 
226. Tires Said 1001539 
227. Touafria  Djamel 1001282 
228. Touahri Ahmed 1001458 
229. Touami Djelloul 1001538 
230. Touati El-Hadj 1001535 
231. Touati Mustapha Ben Mohamed 1001536 
232. Touati Boudissa 1001537 
233. Touati Rachid 1001814 
234. Toubal Boualem 1001551 
235. Toubal Achour 1003024 
236. Toukal Zoheir 1001552 
237. Tsouria (Belaid) Abdelwahed 1001283 
238. Yahia  Boualem 1001287 
239. Yahia Tenfir Djelloul 1003081 
240. Yahmi Akli 1001285 
241. Yahmi Abdelkader 1001286 
242. Ykrelef Rachid 1001284 
243. Ykrelef Mohamed 1001460 
244. Zaamoun El Hachemi 1003062 
245. Zahi Mohamed 1003060 
246. Zaoui Medjedded 1001291 
247. Zaoui Habib 1001541 
248. Zebida Abdenacer 1003112 
249. Zemzoum Nawel 1001462 
250. Zidani Ahmed 1001288 
251. Zinenouar Ghalem 1003018 
252. Zinenouar Mokhtar 1003072 
253. Zitouni Omar 1001641 
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Congo 
 
Last name 
 

First name Case No. 

Normal cases 
 
1. Badela Regis 1003033 
2. Bakamba Fouakoyo Joseph 1003166 
3. Banzouzi Blaise Cyriaque 1003034 
4. Batantou Christian 1003036 
5. Batantou Foucki Thaddés Florian 1003035 
6. Benguele Omer 1003162 
7. Benguele Eric 1003163 
8. Bindika Marcel 1003037 
9. Biniakounou Nsikabaka 1003038 
10. Bitemo Hervé Rodrigue 1003039 
11. Bitsindou Bertrand Gildas 1003040 
12. Bitsindou Mesmin Rodrigue 1003041 
13. Biyouri Léandre 1003042 
14. Biza Matondo Gladis 1003043 
15. Bouesso Chritsian 1003044 
16. Boukadia Rodrigue 1003045 
17. Boukaka Noël 1003046 
18. Bueba Guy 1003047 
19. Diazabakana Sinclair Lionel Armel 1003122 
20. Eballi Joseph 1003050 
21. Ifoulidjouma Stève 1003048 
22. Kaudila-Klaus Adonis Rang  1003032 
23. Kebadio Jean Pierre 1003049 
24. Kibamba Brice Annicet 1003051 
25. Kibongui Missamou Philippe 1003052 
26. Kimbembe Wilfran Arnaud Saturnin 1003053 
27. Koutonda Kabarika Patrick 1003054 
28. Louamba Didier Emile 1003158 
29. Loubayi Rufin Francis Alfred 1003056 
30. Loumouamou Fabien 1003055 
31. Louyindoula Nzongo  Dazor Expédit 1003057 
32. Louzolo Faustin 1003058 
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33. Makoundou Gotran 1003059 
34. Malanda Aimé Didier 1003116 
35. Malanda Severine J. R. 1003167 
36. Mamonimboua Ahmat René 1003117 
37. Mandedi Cléophace 1003121 
38. Massamba Manono Carel 1003118 
39. Massamba Nkounkou Igor Ulrich 1003119 
40. Matondo Joseph 1003120 
41. Matondo  Bienvenu Judicaël 1003129 
42. Mbanzoumouna Clotaire 1003130 
43. Mbouaka Bambi Dan Valère 1003126 
44. Mboukou Jerome Dieudonné 1003131 
45. Mienahata Himbessa Fortuné 1003132 
46. Milandou Wa Milandou 1003124 
47. Milongo Jean Claude 1003165 
48. Mizelet Pierre 1003133 
49. Mouanga Bertin 1003134 
50. Mouanga Jean De Verges 1003160 
51. Mouanga Auguste 1003161 
52. Mouckayoulou Rodolphe Thibaut 1003135 
53. Moukami Amédée Pierre 1003136 
54. Moungaladio Thomas 1003137 
55. Moussayandi Elie Didier 1003164 
56. Moutondia Fortuné Jean Fredy 1003138 
57. Mvouenze Samba Parfait Tuburce 1003140 
58. Mvoula Frederic Symphorien 1003139 
59. Ndandou Joseph 1003141 
60. Ndoudi Jean Du Plaise 1003142 
61. Nfoundou Brice Duval 1003143 
62. Ngoma Guy Aristide 1003144 
63. Nguama Percy Ruth Jeffrey 1003145 
64. Nguie André 1003146 
65. Niamankessi Djekete 1003151 
66. Nkatoudi Ndolo Fabrice 1003147 
67. Nkodia Edgar 1003148 
68. Nkonda Jourdin Rostand A. 1003149 
69. Nkouka Nioka Fernand 1003150 
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70. Nouani Roland Stanislas 1003152 
71. Nsangou Fortuné Distel F.D.  1003153 
72. Peleka Fabien 1003154 
73. Samba Roland 1003127 
74. Samba  Damas 1003128 
75. Samba Kounga Ngot Severin 1003155 
76. Sita Blaise 1003159 
77. Taleno Lafont Cyriaque 1003123 
78. Tchilouemba Prince Teddy 1003156 
79. Tchilouemba Steve Vianey 1003157 
80. Touanga Narcisse 1003125 

Nepal 
 
Last name 
 

First name Case No. 

Normal cases 
 
1. Bhai Kaji Ghimire 1003246 
2. Hari Prasad Luintel 1003247 
3. Parbati Poudyal 1003174 
4. Shri Ghulam 

 Mohammad Sofi 1003245 
5. Rupakheti Kedar Nath 1003309 
6. Dangal Gopal Pradad 10000001 
 

Urgent appeals 
 
1. Amod Prasad Shah 1003292 
2. Arjun Lal Shrestha 1003009 
3. Baburaja Mali 1003007 
4. Bajgain Narayan 1003209 
5. Bhim Kumar Maharjan 1003251 
6. Chail Bihari Loniya 1003001 
7. Damber Pandey 1003212 
8. Dilli Ram Apagain 1003175 
9. Geeta Nepali 1003294 
10. Kafle Naniram 1002997 
11. Keshab Prasad Bimali 1003268 
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12. Khila Prasad Chaulagain 1003002 
13. Lok Prasad Panta 1003264 
14. Mina Devi Bk 1003192 
15. Muga Raj Rai 1003267 
16. Nava Raj Bhandari 1003284 
17. Nisha Neupane 1003250 
18. Om Krishna Shrestha 1003008 
19. Om Nath Siwakoti 1003010 
20. Prem Prasad Chapagain 1003211 
21. Pudasaini Kedar 1002975 
22. Punya Lal Dahal 1003253 
23. Radha Bhusal 1003293 
24. Ramesh Shrestha 1003004 
25. Santosh Bista 1003017 
26. Teli Jhurri 1002974 
27. Thapa Prakash 1002995 
28. Tika Ram Uprety 1003210 
29. Vijaya Kumar Yadab 1003266 
30. Yuv Raj Dhakal 1003006 

Philippines 
 
Last name 
 

First name Case No. 

Normal cases 
 
1. Lagare Jovencio 1003217 
2. Lanzaderas Teofilo 1003218 
3. Laroya Rodolfo 1003219 
4. Licup Rico 1003220 
5. Llenaresas Angelina A. 1003221 
6. Luad Enecito 1003222 
7. Lupon Haron 1003223 
8. Mabeza Roberto 1003224 
9. Macadat Noli 1003225 
10. Madiva Conrado 1003231 
11. Madiva Wenceslao 1003232 
12. Maglangit Mario 1003226 
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13. Mago Alex 1003227 
14. Malicdem Jimmy 1003228 
15. Manuel Saldo 1003234 
16. Maquiling Rene 1003229 
17. Matias Victor 1003230 
18. Peñero Villano Jose 1003244 
19. Sacluti Benito 1003233 
20. Sarmiento Edmundo 1003235 
21. Somera Marilyn 1003236 
22. Sta. Clara Nonna H. 1003238 
23. Sta. Rita Eduardo 1003237 
24. Talidong Jr. Felomino 1003239 
25. Tambula Samuel 1003240 
26. Tamparong Cirilo 1003241 
27. Tormes Pedro 1003242 
28. Unyong Iglecerio 1003243 
 

Urgent actions 

1. Abrasaldo Rico B. 10000014 
2. Amahan Joel 1003298 
3. Casil Arnulfo 1003295 
4. Casil Lolong 1003296 
5. Casil Lowi 1003297 
6. Dayanan Darry P. 10000013 
7. Dionson Morito 10000009 
8. Gellegan Jeremie A. 10000015 
9. Villanueva Marilou H. 10000010 
10. Villanueva Abraham D. 10000011 
11. Villar Charity A. 10000012 
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Russian Federation 

Last name 
 

First name Case No. 

Normal cases 

1. Bashaev Akhmed 1001839 
2. Abdulazizov Salma Sultanovich 1001599 
3. Sabdulaev Makal 1003256 
4. Aguev Sayid-Selim Lechaevi 1001639 
5. Demelkhanov Adam 1003285 
6. Kantaev Badrudin 1003286 
7. Dombaeva Aset 10000003 
8. Seriev Sarali 10000004 
9. Bargaev Yusup 10000005 
10. Tutaev Rasul 10000008 
11. Maaev Murad 10000006 

 
Last name 
 

First name Case No. 

Urgent actions 
 
1. Abdulkadirova Buchu Alievna 1003011 
2. Abdurakhmanov Elikh 1003168 
3. Alapaev Salambek 1003193 
4. Barakhoev Magomed-Ali 10000028 
5. Bataev Ruslan 1003000 
6. Buraev Baudin 10000025 
7. Buraev Ali 10000026 
8. Buraeva Zarema 10000024 
9. Gaziev Zaurbek 1003016 
10. Ibishev Magomed Emin 1003170 
11. Khamhoev Ilez 10000027 
12. Khasimikov Uvajs Elsievich 1002999 
13. Magomadov Makhmut Dchaparovic 1003028 
14. Magomedov Ivan Vahaevich 1003015 
15. Maskhadov Lecha Alievich 1003012 
16. Maskhadov Lem Alievich 1003014 
17. Mukhaev Vakha 1003171 
18. Mukhaev Atabi 1003172 
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19. Muradov Murad Hamidovich 1003265 
20. Nasipov Shirvani 1003169 
21. Rachiev Adam Abdul-Karimovic 1003013 
22. Sadullaeva Khalimat 1002973 
23. Satuev Usman 1003194 
24. Satueva Khadizhat 1003195 
25. Usmanov Alisher 1003289 
26. Yandiev Ruslan 10000029 
27. Zubiraev Alis 1003196 

Sudan 
 
Last name 
 

First name Case No. 

Urgent appeals 
 
1. Adam Mohamed Aljazouli 1003282 
2. Yousif Yaseen 1003283 
3. Abaker Adam Suliman 1002981 
4. Abaker Adam Fadoul 1003259 
5. Abdella Abdel Aziz Mohamed 1002978 
6. Abdella Idrees Adam 1002983 
7. Abdella Mohamed Fadul 1002984 
8. Abdella Adam Hussein  1002988 
9. Abdella Abdella Adam 1002992 
10. Abdella Ibrahim Khidir 1003258 
11. Abdella Ibriahim Mohamed 1003281 
12. Abdella Abaker Mustafa 1003280 
13. Adam Yahya Ateam 1002985 
14. Adam Abraheam Suliman 1002994 
15. Adam Mohamed Ahmed 1003005 
16. Adam Abdel Mounim Yahya 1003261 
17. Ahmed Adam 1003191 
18. Aldean Abdella Tairab Saif 1002979 
19. Ali Ishag 1003003 
20. Ali Mahmoud  1003186 
21. Alnabi Issaa Hasabella Hasab 1003279 
22. Alyas Abakar 1003030 
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23. Amir Abdel Rahman Yagoub 1003185 
24. Ateam Adam Ali 1002977 
25. Badella Mohamed Ahmed 1002993 
26. Bush Mohamed 1003029 
27. Gibril Abakar Mohamed Mokhtar 1003031 
28. Hamad Abdella Adam 1002991 
29. Hussein Ibraheam Mohamed  1002987 
30. Idress Adam Omer 1002976 
31. Maalla Ahmed Manees 1003252 
32. Mahmoud Ahmed Abdel 1003190 
33. Mohamed Hamid Abdel Rahman 1002986 
34. Mohamed Adam Ahmed 1002989 
35. Mohamed Adam Alnour 1003188 
36. Mohamed Tor Adam Adbella 1003257 
37. Musa Ali Khayri Ali 1003263 
38. Nour Ishag Ahmed Mohamed 1002990 
39. Osman Igraheam Abaker 1002982 
40. Salih Mohamed Abdel Rahman 1003260 
41. Shaibo Abdella Souliman 1003173 
42. Soulieman Dawood 1003187 
43. Taha Abdella Ali 1003189 
44. Tairab Abdella Yousif 1002980 

 

----- 
 




