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 Введение 

 

1. Настоящий доклад Рабочей группы по насильственным или недобровольным 

исчезновениям представлен в соответствии с резолюцией 1995/38 Комиссии по 

правам человека, озаглавленной "Вопрос о насильственных исчезновениях".1/ 

Помимо конкретных задач, возложенных на Рабочую группу Комиссией в этой 

резолюции, Группа также приняла во внимание другие мандаты, вытекающие из ряда 

резолюций, принятых Комиссией и возложенных на всех специальных докладчиков и 

рабочих групп. Они разъясняются в главе I, раздел A, «Правовая основа 

деятельности Рабочей группы». Всем этим задачам Рабочая группа уделяла должное 

внимание и внимание в течение 1995 года. 

 

2. В течение отчетного года Рабочая группа продолжала осуществлять 

деятельность, которую она проводила с момента своего создания. Его 

первоначальная роль, которую он описал в предыдущих докладах, заключается в 

том, чтобы действовать как канал связи между семьями исчезнувших лиц и 

соответствующими правительствами с целью обеспечения расследования достаточно 

задокументированных и четко установленных отдельных случаев и установления 

местонахождения исчезнувшие лица выяснены. С момента своего создания Рабочая 

группа проанализировала тысячи случаев исчезновения и другую информацию, 

полученную от правительств и других стран.-правительственные организации, 

частные лица и другие источники информации со всего мира, чтобы установить, 

подпадают ли такие материалы под мандат Рабочей группы и содержат ли они 

необходимые элементы; внесла дела в свою базу данных; препроводил информацию 

об этих случаях соответствующим правительствам с просьбой провести 

расследование и проинформировать группу о его результатах; направил ответы 

правительства родственникам или другим источникам; последующие расследования, 

проведенные соответствующими правительствами, а также запросы, проведенные 

родственниками или другими агентствами или организациями; поддерживал обширную 

переписку с правительствами и источниками информации, чтобы получить подробную 

информацию о делах и расследованиях; 

 

3.  В дополнение к своему первоначальному мандату Комиссия поручила Рабочей 

группе выполнение различных других задач. В частности, Рабочая группа должна 

следить за соблюдением государствами своих обязательств, вытекающих из 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Государства 

обязаны принимать эффективные меры по предотвращению и пресечению актов 

насильственных исчезновений, сделав их продолжающимися правонарушениями. 

 

  

 

 1/ С момента своего создания в 1980 году Рабочая группа ежегодно 

представляла Комиссии доклад, начиная с тридцать седьмой сессии Комиссии. 
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Условные обозначения документов в последних 14 докладах следующие: E / CN.4 / 

1435 и Add.1; E / CN.4 / 1492 и Add.1; E / CN.4 / 1983/14; 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 Corr.1 и Add.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 Corr.1 и 2 и Add.1; E 

/ CN.4 / 1995/36. 

 

в соответствии с уголовным законодательством и установлением гражданской 

ответственности. В Декларации также упоминается право на быстрое и эффективное 

средство правовой защиты в судебном порядке, а также 

беспрепятственный доступ национальных властей ко всем местам содержания под 

стражей, право на хабеас корпус, ведение централизованных реестров всех мест 

содержания под стражей, обязанность полностью расследовать все предполагаемые 

случаи исчезновений, обязанность судить предполагаемых виновных в исчезновении 

до обычных не военными) судами, исключение уголовного преступления актов 

насильственного исчезновения из-под срока давности, специальных законов об 

амнистии и аналогичных мер, ведущих к безнаказанности. Рабочая группа 

напомнила правительствам об этих обязательствах не только в контексте 

выяснения обстоятельств отдельных случаев, но и путем принятия мер более 

общего характера. В течение отчетного года он привлек внимание правительств и 

неправительственных организаций к общим или конкретным аспектам Декларации; 

 

4. Как и в предыдущие годы, Рабочая группа продолжала применять процедуру 

незамедлительных действий в случаях, которые предположительно произошли в 

течение трех месяцев до получения доклада Группой, а также оперативно 

вмешивалась в дела правительств в тех случаях, когда родственники пропавших 

без вести лиц, или другие лица или организации, которые сотрудничали с 

Группой, или их юридические консультанты, подвергались запугиванию, 

преследованию или другим репрессалиям. 

 

5. Общее количество дел, которые находятся на активном рассмотрении, 

поскольку они еще не выяснены, в настоящее время составляет 43 508. В 1995 

году Рабочая группа получила около 824 новых случаев исчезновения в 27 

странах. В 1995 году количество стран, в которых были выявлены невыясненные 

случаи предполагаемых исчезновений, составляло 63. 

 

6. Как и в прошлом, в настоящем докладе отражены только сообщения или дела, 

рассмотренные до последнего дня третьей ежегодной сессии Рабочей группы, то 

есть 17 ноября 1995 года. Дела, требующие принятия срочных мер, которые, 

возможно, придется рассматривать в период между этой датой и ее окончанием 

года, а также сообщения, полученные от правительств после 17 ноября 1995 года, 

будут отражены в следующем докладе Рабочей группы. 
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7. В 1995 году Рабочая группа продолжила обзор своих методов работы, который 

она начала в 1994 году, учитывая, в частности, свои обязанности в соответствии 

с Декларацией о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Он 

руководствовался пунктом 20 резолюции 1995/38, в котором Комиссия по правам 

человека просила Рабочую группу еще раз выявить препятствия на пути реализации 

положений Декларации, рекомендовать пути преодоления этих препятствий и 

добиваться в этом уважать его диалог с заинтересованными правительствами и 

учреждениями. Общие рекомендации и комментарии Группы содержатся в главе IF о 

выполнении Декларации. Его страна-конкретные замечания, если таковые имеются, 

можно найти в конце соответствующих страновых глав в части II настоящего 

отчета. Комиссия найдет пересмотренные методы работы Группы в приложении I к 

настоящему отчету. 

 

8. Один из членов Группы, г-н Диего Гарсия-Саян совершил поездку в 

Сальвадор, чтобы продолжить начатый в прошлом году процесс изучения с 

заинтересованными правительствами того, что делать с большим количеством очень 

старых случаев исчезновений, которые все еще не рассмотрены в бухгалтерских 

книгах Группы, принимая принимая во внимание, конечно, законные интересы семей 

в отношении прав человека. Рабочая группа намерена продолжить такие обсуждения 

с другими правительствами в будущем. 

 

9. Наконец, Рабочая группа считает своим долгом обратить внимание Комиссии 

на другой вопрос. Группа полностью осознает, особенно в ситуации серьезного 

финансового кризиса, усилия Организации Объединенных Наций по сокращению 

ненужных затрат и расходов. Поэтому в духе сотрудничества Группа согласилась 

сократить свои сорок-седьмой сессии с восьми рабочих дней до пяти, и отложить 

ее визит в Колумбию с 1995 на 1996 год. 

 

10. Однако у Рабочей группы нет понимания того, как выполняется решение о 

сокращении затрат. Если кто-то желает сэкономить деньги за счет уменьшения 

размера отчетов рабочих групп, специальных докладчиков и других экспертных 

органов, созданных Комиссией, прежде всего, должны быть четкие рекомендации по 

длине страницы, которые учитывают различный характер и виды работ разного 

мандата. Хотя 32 страницы могут быть разумным пределом для некоторых отчетов, 

это определенно не относится к отчету этой Рабочей группы, которая занимается 

почти 70 странами. Во-вторых, эти руководящие принципы должны быть доведены до 

сведения соответствующих организаций до того, как они начнут составлять свои 

отчеты для Комиссии. 

 

11. Неприемлемо для Рабочей группы, что за несколько дней до утверждения ее 

отчета, что 32-Теперь может быть применено ограничение на количество страниц 

для отчетов, чего раньше не было. В очередной раз продемонстрировав готовность 

к сотрудничеству, Группа приложила большие усилия, чтобы сократить объем 
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своего отчета примерно до 100 страниц. Любое дальнейшее сокращение было бы 

несовместимо с его обязанностью выполнять свой мандат и ответственно 

отчитываться перед Комиссией. 
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 I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 

ИЛИ НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ В 1995 ГОДУ 

 

 А. Правовая основа деятельности Рабочей группы 

 

12. Правовая основа деятельности Рабочей группы подробно описана в ее 

докладах Комиссии по правам человека, которой исполнилось сорок лет.-от 

первого до пятидесяти первых сеансов. 

 

13. В резолюции 1995/38 Комиссия, выразив обеспокоенность по поводу того, что 

практика ряда государств может противоречить Декларации о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений, и глубоко обеспокоена ростом и распространением 

практики насильственных исчезновений в разных регионах мира решили продлить на 

три-годовой период - мандат Рабочей группы, чтобы позволить Группе принимать 

во внимание всю такую информацию, которая может быть передана ей по доведенным 

до ее сведения случаям, при сохранении принципа ежегодной отчетности Группы. 

 

14. Также в своей резолюции 1995/38 Комиссия просила Группу представить 

Комиссии доклад о своей работе на ее пятидесятилетнем уровне.-вторую сессию и 

продолжать осторожно и сознательно выполнять свой мандат; призвала Группу 

представить Комиссии всю информацию, которую она сочтет необходимой, и любые 

конкретные рекомендации, которые она может пожелать сделать относительно 

выполнения ее задач; предложила Группе выявить препятствия на пути реализации 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, рекомендовать 

пути преодоления этих препятствий и продолжить в этом отношении диалог с 

соответствующими правительствами и учреждениями; также предложила Группе 

продолжить рассмотрение вопроса о безнаказанности в тесном сотрудничестве с 

докладчиками, назначенными Подкомиссией по предупреждению дискриминации 

меньшинств, и с должным учетом соответствующих положений Декларации; 

 

15. В той же резолюции Комиссия выразила сожаление по поводу того, что 

некоторые правительства так и не представили содержательных ответов 

относительно насильственных исчезновений, которые, как утверждается, произошли 

в их странах, и не действовали в соответствии с рекомендациями по ним, 

содержащимися в докладах Рабочей группы, и настоятельно призвала правительства 

к сотрудничеству. с Рабочей группой и оперативно отвечать на запросы Группы о 

предоставлении информации; активизировать свое сотрудничество с Рабочей 

группой по любым действиям, предпринимаемым в соответствии с рекомендациями, 

адресованными им Группой; принимать законодательные или другие меры для 

предотвращения и наказания практики насильственных исчезновений; принять меры 

к тому, чтобы при введении чрезвычайного положениягарантируется защита прав 

человека, особенно в том, что касается предотвращения насильственных 

исчезновений; и принять меры для защиты семей 
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пропавших без вести против любого запугивания или жестокого обращения, 

которому они могли бы подвергнуться. Комиссия также призвала государства 

предоставить конкретную информацию о мерах, принятых во исполнение Декларации, 

а также о встречающихся препятствиях. 

 

16. Комиссия также напомнила правительствам о необходимости обеспечить, чтобы 

их компетентные органы проводили оперативные и беспристрастные расследования 

всякий раз, когда есть основания полагать, что насильственное исчезновение 

произошло на территории, находящейся под их юрисдикцией, и напомнила, что, 

если утверждения подтвердятся, виновные должны быть привлечены к 

ответственности. . Комиссия в девятый раз повторила свой запрос к 

Секретарю.-Общие для обеспечения того, чтобы Рабочая группа получила всю 

необходимую помощь, в частности персонал и ресурсы, необходимые для выполнения 

своих функций.  

 

17. Кроме того, Рабочая группа внимательно рассмотрела и, в соответствующих 

случаях, действовала в соответствии с положениями следующих резолюций, которые 

расширяют мандат Группы, содержащийся в резолюциях 20 (XXXVI) и 1995/38. 

 

18. В своей резолюции 1995/40 Комиссия вновь предложила рабочим группам и 

специальным докладчикам обратить внимание в рамках их мандатов на положение 

лиц, содержащихся под стражей, подвергшихся насилию,-обращались или 

подвергались дискриминации за осуществление права на свободу мнений и их 

свободное выражение. Действительно, многие исчезновения, о которых сообщалось 

Рабочей группе, могли быть вызваны тем, что люди воспользовались этим правом. 

Насколько это возможно, Группа постаралась отразить в своем отчете 

соответствующую информацию, полученную по этому поводу. 

 

19. В своей резолюции 1995/43 Комиссия настоятельно призвала всех 

тематических специальных докладчиков и рабочие группы рассмотреть в 

соответствующих случаях последствия действий, методов и практики 

террористических групп. Рабочая группа приняла к сведению полученную в этой 

связи информацию и отразила ее в соответствующих подразделах по странам. 

 

20. В своей резолюции 1995/53 Комиссия предложила своим специальным 

докладчикам и представителям, а также рабочим группам продолжать включать в 

свои рекомендации, когда это уместно, предложения по конкретным проектам, 

которые должны быть реализованы в рамках программы консультативных услуг. 

 

21. В своей резолюции 1995/57 Комиссия призвала соответствующих докладчиков, 

рабочие группы и экспертов в соответствии с их мандатами запрашивать 

информацию о ситуациях, которые могут привести к внутреннему перемещению, и 

включать соответствующую информацию и рекомендации по этому поводу в свои 
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доклады Комиссии . ВРабочая группа отразила любую полученную в этой связи 

информацию в соответствующих подразделах по странам. 

 

22. В своей резолюции 1995/75 Комиссия просила всех представителей органов 

Организации Объединенных Наций по правам человека, а также договорных органов, 

наблюдающих за соблюдением прав человека, продолжать принимать срочные меры в 

соответствии с их мандатами, чтобы помочь предотвратить возникновение 

запугивание и расправы. Комиссия далее просила таких представителей включать в 

свои соответствующие доклады ссылку на утверждения о запугивании или 

репрессиях, а также отчет о действиях, предпринятых ими в этом отношении. 

Рабочая группа отразила в подразделах по странам случаи, в которых она 

принимала меры в рамках своей процедуры незамедлительного вмешательства. 

 

23. В своей резолюции 1995/79 Комиссия рекомендовала, чтобы в рамках их 

мандатов специальные докладчики, специальные представители и рабочие группы 

Комиссии и Подразделения-Особое внимание комиссия уделяет положению 

беспризорных детей. Рабочая группа обратила пристальное внимание на эту 

резолюцию, но не получила никаких заявлений об исчезновении беспризорных детей 

в 1995 году. 

 

24. В своей резолюции 1995/80 Комиссия призвала всех специальных 

представителей, специальных докладчиков, независимых экспертов и тематические 

рабочие группы в полной мере учитывать рекомендации, содержащиеся в Венской 

декларации и Программе действий. В пункте 62 раздела II Закона 

Венская программа действий Всемирная конференция по правам человека, 

приветствуя принятие Генеральной Ассамблеей Декларации о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений, призвала все государства принять эффективные 

законодательные, административные, судебные или другие меры для 

предотвращения: прекратить акты насильственных исчезновений и наказать их. 

Всемирная конференция по правам человека подтвердила, что все государства при 

любых обстоятельствах обязаны проводить расследования всякий раз, когда есть 

основания полагать, что насильственное исчезновение произошло на территории, 

находящейся под их юрисдикцией, и, если утверждения подтвердятся, привлечь к 

ответственности виновных. В соответствии с Венской декларацией и Программой 

действий и просьбой Комиссии, 

 

25. В своей резолюции 1995/85 Комиссия просила, в частности, договорные 

органы по правам человека, других специальных докладчиков, ответственных за 

различные вопросы прав человека, а также органы и органы Организации 

Объединенных Наций сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о 

насилии в отношении женщин и оказывать ему помощь в выполнении поставленные 

задачи и обязанности, в частности, отвечать на запросы о предоставлении 

информации о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях; и в 
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своей резолюции 1995/87 Комиссия призвала тематических специальных докладчиков 

и рабочие группы включать в свои доклады гендерные-дезагрегированные данные. 

Такие данные, насколько это возможно, были включены в сводную статистическую 

информацию по странам, приведенную в приложении III к настоящему докладу. 

 

26. В своей резолюции 1995/88 Комиссия предложила специальным докладчикам, 

специальным представителям и рабочим группам Комиссии, действующим в рамках их 

мандатов, запрашивать информацию, где это уместно, о проблемах, приводящих к 

массовому исходу населения или препятствующих их добровольному возвращению 

домой и включать такую информацию в свои отчеты. Рабочая группа приняла во 

внимание информацию, полученную в этой связи, и, при необходимости, отразила 

ее в соответствующих главах по странам. 

 

 Б. Встречи и миссии Рабочей группы 

 

27. В 1995 г. рабочая группа провела три заседания. Сорок-пятая сессия 

проходила в Нью-Йорке с 5 по 9 июня, а сорок шестая и сорок седьмая сессии - в 

Женеве с 21 по 25 августа и с 13 по 17 ноября, соответственно. Что касается 

третьей ежегодной сессии, ввиду серьезного финансового положения, с которым 

столкнулась Организация в конце года, и в ответ на призыв Центральных 

учреждений Организации Объединенных Наций к рабочим группам и комитетам, 

собравшимся в конце 1995 года, сократить продолжительность их сессий. Рабочая 

группа в духе сотрудничества приложила исключительные усилия для сокращения 

своей сорок седьмой сессии с восьми рабочих дней до пяти, что, к сожалению, 

помешало Рабочей группе встретиться с неправительственными организациями на 

этой сессии. В ходе своих сессий 1995 года Рабочая группа встречалась с 

представителями правительств Чили, Колумбии, Гватемалы, Гондураса, Индии, 

Исламская Республика Иран, Марокко, Южная Африка и Йемен, а также с 

Национальной комиссией по правам человека Мексики. Группа также встретилась с 

представителями правозащитных организаций, ассоциаций родственников пропавших 

без вести и семьями или свидетелями, непосредственно связанными с сообщениями 

о насильственных исчезновениях. 

 

28. Как и в предыдущие годы, Рабочая группа изучила информацию о 

насильственных или недобровольных исчезновениях, полученную как от 

правительств, так и от негосударственных-правительственных организаций и 

принял решение в соответствии со своими методами работы о передаче таких 

отчетов или замечаний, полученных по ним, соответствующим правительствам. Он 

также просил правительства предоставлять дополнительную информацию, когда это 

необходимо для выяснения обстоятельств дела. 

  

29. В сентябре 1995 года один из членов Рабочей группы г-н Диего Гарсия-Саян 

совершил визит в Сальвадор. 
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30. Правительство Колумбии направило Рабочей группе приглашение посетить 

страну. Рабочая группа согласилась совершить этот визит в течение 1996 года. 

 

31. 21 июля 1995 года Рабочая группа направила письмо правительствам Индии, 

Ирака и Турции, в котором выразила заинтересованность в посещении этих стран в 

течение 1996 года, чтобы активизировать свой диалог с властями стран, наиболее 

непосредственно заинтересованных в этом вопросе. вопрос об исчезновениях, а 

также с представителями семей этих людей якобы исчезли. На момент принятия 

настоящего доклада Рабочая группа еще не получила ответа на свой запрос из 

Ирака или Турции. Однако правительство Индии отказалось пригласить Рабочую 

группу. 

 

 С. Связь с правительствами 

 

32. В 1995 году Рабочая группа уведомила соответствующие правительства о 824 

новых случаях насильственных или недобровольных исчезновений; Сообщалось, что 

359 случаев заболевания произошли в 1995 году; 163 сообщения были переданы в 

соответствии с процедурой незамедлительных действий, из которых 39 были 

прояснены в течение года. Большинство новых зарегистрированных случаев, 

которые предположительно произошли в 1995 году, касаются Алжира, Колумбии, 

Мексики, Пакистана, Судана, Турции и Шри-Ланки. Многие из других полученных 

случаев были возвращены источникам, поскольку в них отсутствовал один или 

несколько элементов, необходимых Рабочей группе для их передачи, или потому, 

что не было ясно, подпадают ли они под мандат Рабочей группы; другие дела были 

сочтены неприемлемыми в контексте этого мандата. 

 

33. В письмах от 31 января и 28 июля 1995 года Рабочая группа напомнила 

заинтересованным правительствам о сообщениях об исчезновениях, переданных в 

течение предыдущих шести месяцев в соответствии с процедурой незамедлительных 

действий. Письмом от 28 апреля 1995 года Рабочая группа проинформировала 

правительства о сроках проведения трех своих ежегодных сессий в 1995 году. 

 

34. Письмом от 23 июня 1995 года Рабочая группа напомнила всем правительствам 

об общем количестве неурегулированных дел, которые еще находятся на ее 

рассмотрении, и, по запросу, повторно направила им резюме этих дел или 

дискеты, содержащие эти резюме. 

 

35. Как и раньше, после каждой из трех сессий Рабочая группа информировала 

правительства о решениях, которые она приняла в отношении случаев исчезновения 

в их странах. С этой целью Рабочая группа 23 июня, 30 августа и 15 декабря 

1995 года направила письма заинтересованным правительствам, информируя их о 

том, был ли тот или иной случай выяснен на основе информации, предоставленной 

источником или правительством; был ли случай помещен под шесть-правило месяца; 
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ретранслируется в Правительство с обновленной информацией из источника; или 

была ли информация, представленная властями Российской Федерации в отношении 

конкретного дела, была недостаточной для того, чтобы считать дело выясненным. 

Группа также направила заинтересованным правительствам замечания, 

представленные источниками по ответам правительства. 

 

36. 30 августа 1995 года Рабочая группа препроводила соответствующим 

правительствам утверждения, полученные от неправительственных 

организаций.-правительственные организации, касающиеся, в частности, 

препятствий на пути выполнения Декларации. 

 

 Д. Связь с другими отделениями Организации Объединенных Наций 

 

37. Принимая во внимание когда-либо-увеличивая число полевых операций 

Организации Объединенных Наций с компонентами по правам человека, в течение 

1995 года Рабочая группа стремилась установить контакт с этими отделениями, 

чтобы воспользоваться их уникальным положением на местах, чтобы улучшить свой 

информационный поток в отношении исчезновений. На своей сорок пятой сессии 

Рабочая группа решила направить письмо директору Миссии Организации 

Объединенных Наций по проверке прав человека и соблюдения обязательств 

Всеобъемлющего соглашения по правам человека в Гватемале (МИНУГУА) с просьбой 

создать обмен информацией между Рабочей группой и миссией в отношении 

отдельных случаев насильственных или недобровольных исчезновений в Гватемале. 

К этому концу, 

 

38. Рабочая группа также запросила у полевой операции по правам человека в 

Руанде информацию о ситуации с исчезновениями в этой стране. Эта информация 

отражена в разделе о стране Руанда. 

 

 Э. Связь с неправительственными организациями 

и родственники пропавших без вести 

 

39. Рабочая группа продолжала придавать большое значение своим контактам с 

не-правительственных организаций и родственников пропавших без вести лиц, и 

поддерживал тесный контакт с источниками информации в течение года, регулярно 

информируя их о состоянии расследования дел, вызывающих у них озабоченность, а 

также об ответах, полученных от правительств в это уважение. Группа также 

предложила этим организациям представлять информацию на ее трех ежегодных 

сессиях и представлять замечания, касающиеся общей ситуации, затрагивающей 

явление исчезновений в важных для них странах. Группа получила от них большой 

объем информации в устной и письменной форме. 

 

40. В то же время, однако, Рабочая группа с озабоченностью отметила, что в 

некоторых случаях не-правительственные организации не смогли поддерживать 
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связь со своими источниками или, в других случаях, отправили их в свои архивы, 

тем самым серьезно препятствуя усилиям Рабочей группы по отслеживанию 

отдельных случаев. 

 

41. В июле 1995 года Рабочая группа направила письмо ряду неправительственных 

организаций.-правительственные организации, касающиеся выполнения Декларации в 

интересующих их странах, с просьбой предоставить Группе любую относящуюся к 

делу информацию, в частности, конкретные примеры препятствий, встречающихся в 

этом отношении. Эта информация отражена в соответствующих главах по странам. 

 

42. Как и в предыдущие годы, Рабочая группа получала отчеты и выражения 

озабоченности от некоммерческих организаций.-правительственным организациям, 

ассоциациям родственников пропавших без вести и отдельным лицам о безопасности 

лиц, активно участвующих в поиске пропавших без вести, при сообщении о случаях 

исчезновения или расследовании дел. В некоторых странах простой факт сообщения 

об исчезновении влечет за собой серьезную угрозу для жизни или безопасности 

лица, сообщающего сообщение, или для членов его или ее семьи. Кроме того, 

отдельные лица, родственники пропавших без вести и члены правозащитных 

организаций часто подвергались преследованиям и угрозам смертью за то, что они 

сообщали о нарушениях прав человека или расследовали такие случаи. 

 

 Ф. Осуществление Декларации о защите 

всех лиц от насильственных исчезновений 

 

43. Провозглашение Генеральной Ассамблеей 18 декабря 1992 года в ее резолюции 

47/133 Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений стало 

важной вехой в совместных усилиях по борьбе с практикой исчезновений. Многие 

предложения и рекомендации, которые Рабочая группа принимала на протяжении 

многих лет и включала в свои годовые отчеты, нашли отражение в Декларации. В 

соответствии с Декларацией систематическая практика исчезновений носит 

характер преступления против человечности и представляет собой нарушение права 

на признание правосубъектности, права на свободу и личную неприкосновенность, 

а также запрещения пыток, а также нарушает право на жизнь или представляет 

собой серьезную угрозу ему. Государства обязаны принимать эффективные 

законодательные, административные 

 

44. В Декларации также упоминается право на быстрое и эффективное средство 

правовой защиты, а также беспрепятственный доступ национальных властей ко всем 

местам содержания под стражей, право на хабеас корпус, ведение 

централизованных реестров всех мест содержания под стражей, обязанность 

проводить расследования полностью все предполагаемые случаи исчезновений, 

обязанность судить предполагаемых виновных в исчезновениях в обычных (не 

военных) судах, исключение уголовного преступления, связанного с актами 
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насильственного исчезновения, из-под срока давности, специальные законы об 

амнистии и аналогичные меры, ведущие к безнаказанности.  

 

45. В своих резолюциях 1993/35, 1994/39 и 1995/38 Комиссия по правам человека 

предложила всем правительствам принять соответствующие законодательные или 

другие меры. предотвращать и наказывать практику насильственных исчезновений, 

уделяя особое внимание Декларации, и принимать меры с этой целью на 

национальном, региональном уровне и в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций. В тех же резолюциях Комиссия просила Рабочую группу 

принять во внимание положения Декларации и предлагала ей указывать в будущих 

докладах любые препятствия на пути к надлежащему применению Декларации и 

рекомендовать способы их преодоления. 

 

46. Несмотря на различные попытки Рабочей группы напомнить правительствам об 

их обязанности выполнять положения Декларации путем принятия соответствующих 

законодательных, административных, судебных или иных мер, на практике был 

достигнут лишь очень незначительный прогресс. За некоторыми исключениями, 

государства не начали предпринимать последовательных шагов по включению в свое 

национальное законодательство принципов, изложенных в Декларации. Рабочая 

группа хотела бы подчеркнуть, что обязательство по осуществлению Декларации 

распространяется не только на государства, в которых акты насильственных 

исчезновений действительно имели место в прошлом или продолжаются до 

настоящего времени. В частности, все государства должны принимать 

законодательные и другие превентивные меры, чтобы гарантировать, что акты 

исчезновения не будут происходить в будущем. 

 

47. В целях более эффективного сосредоточения внимания правительств на 

соответствующих обязательствах, вытекающих из Декларации, Рабочая группа на 

своем сорокалетнем этапе постановила:-седьмой сессии принять следующие общие 

комментарии по тем положениям Декларации, которые могут потребовать 

дополнительных разъяснений в свете опыта Рабочей группы в ее сообщениях с 

правительствами. 

 

Общий комментарий к статье 3 Декларации 

 

48. В статье 3 Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

говорится, что «каждое государство принимает эффективные законодательные, 

административные, судебные или другие меры для предотвращения и пресечения 

актов насильственных исчезновений на любой территории, находящейся под его 

юрисдикцией». Это широкое обязательство, которое берут на себя государства, и 

в первую очередь обязательство что-то делать. Это положение нельзя толковать в 

ограничительном смысле, поскольку оно служит общей моделью для цели и 

характера мер, которые должны быть приняты, а также для содержания 

международной ответственности государства в этом отношении. 
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49. Цель принимаемых мер ясна: «предотвратить и пресечь акты насильственных 

исчезновений». Следовательно, это положение призывает к действиям как 

государства на любой территории, под его юрисдикцией, где акты насильственного 

исчезновения могли иметь место в прошлом, так и государства, в которых таких 

актов не было. Все государства должны иметь соответствующий механизм для 

предотвращения и пресечения таких действий, и поэтому они обязаны принять 

необходимые меры для создания такого механизма, если они у них его нет. 

 

50. Что касается характера принимаемых мер, то в тексте статьи четко указано, 

что законодательные меры бывают только одного вида. Что касается 

«законодательных, административных, судебных…» мер, становится ясно, что, что 

касается Декларации, недостаточно иметь формальные положения, предназначенные 

для предотвращения или принятия мер против насильственных исчезновений. Важно, 

чтобы весь правительственный аппарат придерживался поведения, предназначенного 

для этой цели. С этой целью административные положения и судебные решения 

играют очень важную роль. 

 

51. В статье также упоминаются «другие меры», что дает понять, что 

ответственность государства не ограничивается законодательными, 

административными или судебными мерами. Они упоминаются только в качестве 

примера, поэтому ясно, что государства должны принять политику и все другие 

виды мер в пределах их полномочий и юрисдикции для предотвращения и 

прекращения исчезновений. Эту часть положения следует понимать как возлагающую 

на государство широкую ответственность за определение политики, 

соответствующей предлагаемой цели. 

 

52. Однако этого недостаточно для принятия законодательных, административных, 

судебных или иных мер, поскольку они также должны быть «эффективными» для 

достижения цели предотвращения и прекращения. Если факты показывают, что 

принятые меры неэффективны, международная ответственность государства будет 

заключаться в принятии других мер и адаптации своей политики для достижения 

эффективных результатов. Главный критерий для определения того, подходят ли 

эти меры, заключается в том, что они эффективны в предотвращении и, при 

необходимости, прекращении актов насильственного исчезновения. 

 

53. Следовательно, положение, содержащееся в статье 3, следует понимать как 

общие рамки для руководства государствами и поощрения их к принятию комплекса 

мер. Следует понимать, что международная ответственность государств в этом 

отношении возникает не только тогда, когда происходят акты насильственного 

исчезновения, но также и тогда, когда отсутствуют надлежащие действия по 

предотвращению или прекращению таких действий. Такая ответственность 

проистекает не только из бездействия или действий правительства и подчиненных 
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ему органов власти и должностных лиц, но также и из всех других 

государственных функций и механизмов, таких как законодательная и судебная 

власть, действия или бездействие которых могут повлиять на выполнение этого 

закона. обеспечение. 

 

Общий комментарий к статье 4 Декларации 

 

54. Статья 4.1 Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

гласит, что «все акты насильственных исчезновений являются преступлениями в 

соответствии с уголовным законодательством, за которые должны применяться 

соответствующие меры наказания с учетом их крайней серьезности». Это 

обязательство распространяется на все государства, независимо от того, имели 

место акты насильственного исчезновения на самом деле или нет. Правительствам 

недостаточно ссылаться на ранее существовавшие уголовные 

преступления.относящиеся к насильственному лишению свободы, пыткам, 

запугиванию, чрезмерному насилию и т. д. В целях соблюдения статьи 4 

Декларации сам акт насильственного исчезновения, предусмотренный в Декларации, 

должен рассматриваться в качестве отдельного уголовного преступления. 

 

55. В преамбуле Декларации определяется акт насильственного исчезновения "в 

том смысле, что люди арестовываются, задерживаются или похищаются против своей 

воли или иным образом лишаются свободы должностными лицами различных ветвей 

или уровней правительства, либо организованными группами или частными лицами, 

действующими от имени или при поддержке, прямой или косвенной, согласия или 

молчаливого согласия правительства с последующим отказом раскрыть судьбу или 

местонахождение соответствующих лиц или отказом признать факт лишения их 

свободы, что ставит таких лиц вне защита закона ". Государства, конечно, не 

обязаны строго следовать этому определению в своих уголовных кодексах. Однако 

они должны 

 

 а) Лишение свободы против воли заинтересованного лица;  

 

 (б) Участие государственных чиновников, по крайней мере, косвенно, с 

согласия; 

 

 (c) Отказ раскрыть судьбу и местонахождение заинтересованного лица. 

 

56. Термин «преступления в соответствии с уголовным законодательством» 

относится к соответствующим национальным уголовным кодексам, исполнение 

которых должно осуществляться компетентными обычными судами, то есть ни каким-

либо специальным трибуналом, в частности военными судами (статья 16.2 

Декларации), ни административными органами или трибуналы. Лица, обвиняемые в 

преступлении насильственного исчезновения, пользуются всеми гарантиями 
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справедливого судебного разбирательства, установленными международным правом 

(статья 16.4 Декларации). 

 

57. В компетенцию государств входит установление соответствующих наказаний за 

преступление насильственного исчезновения в соответствии со своими внутренними 

правовыми стандартами. Однако они должны принимать во внимание «крайнюю 

серьезность» актов насильственного исчезновения. Следовательно, при отсутствии 

смягчающих обстоятельств соответствующие наказания, в принципе, означают 

тюремное заключение. 

 

58. Согласно статье 4.2, «смягчающие обстоятельства могут быть установлены в 

национальном законодательстве для лиц, которые, участвуя в насильственных 

исчезновениях, способствовали доставке жертв живыми или добровольно 

предоставляли информацию, которая способствовала бы выяснению случаев 

насильственное исчезновение ". Однако это положение следует рассматривать 

вместе со статьей 18, которая гласит: 

 

«1. Лица, которые совершили или предположительно совершили преступления, 

указанные в пункте 1 статьи 4 выше, не пользуются никаким специальным 

законом об амнистии или аналогичными мерами, которые могут освободить их 

от уголовного преследования или наказания. 

 

«2. При осуществлении права на помилование должна приниматься во внимание 

крайняя серьезность актов насильственного исчезновения ". 

 

 Г. Особый процесс по пропавшим без вести в 

территория бывшей Югославии 

 

59. После отчета, представленного пятидесяти-первая сессия Комиссии по правам 

человека г-ном Манфредом Новаком, членом-экспертом Рабочей группы по 

насильственным или недобровольным исчезновениям, отвечающим за выполнение 

мандата (E / CN.4 / 1995/37), и в связи с важностью вопроса В отношении лиц, 

пропавших без вести на территории бывшей Югославии, Комиссия по правам 

человека приняла резолюцию 1995/35, озаглавленную "Специальный процесс, 

касающийся проблемы лиц, пропавших без вести на территории бывшей Югославии". 

Таким образом, он наделил эксперта независимым мандатом, первым, установленным 

Комиссией, который носит специфический для страны и тематический характер и 

касается одного конкретного нарушения прав человека, феномена насильственных 

или недобровольных исчезновений в границах бывшей Югославии. . 

 

60. Краткая информация о деятельности г-на Новака содержится в его докладе 

Комиссии на ее нынешней сессии (E / CN.4 / 1996/36). 
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 II. ИНФОРМАЦИЯ О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ НЕДОБРОВОЛЬНЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯХ 

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

 Афганистан 

 

61. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Афганистана 

о новых случаях исчезновения. 

 

62. Два невыясненных случая касаются иорданского журналиста, который, как 

сообщается, исчез в Джелалабаде, провинция Нангархар, в 1989 году во время 

командировки, и американского гражданина афганского происхождения, который, 

как утверждается, исчез в 1993 году, когда он находился с визитом в 

Афганистане. 

 

63. Хотя в Афганистане могло произойти гораздо больше случаев исчезновения, в 

частности, в период с 1978 по 1979 год, отдельные случаи не доводились до 

сведения Рабочей группы, чтобы позволить ей, в соответствии с ее методами 

работы, принять меры. 

 

64. Несмотря на повторную передачу по просьбе правительства невыясненных 

случаев, Рабочая группа от правительства Афганистана не получила никакой 

информации по этим случаям. Таким образом, Рабочая группа не может сообщить о 

судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Алжир 

 

65. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Алжира 103 

новых сообщения о случаях исчезновения, 20 из которых, как сообщается, 

произошли в 1995 году, а 2 из них были направлены в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. За тот же период оно прояснило один случай, когда 

было сообщено, что соответствующее лицо было освобождено, и повторно передало 

один случай, дополненный новой информацией из источника. 

 

66. Сообщается, что один случай, переданный в прошлом, произошел в 1994 году 

и 

речь шла о 38-летнем мужчине, который предположительно был похищен из своего 

дома силами безопасности. 

 

67. Все новые зарегистрированные случаи произошли в период с 1993 по 1995 

год. Утверждается, что силы безопасности несут ответственность за все аресты и 

последующие исчезновения, которые, как сообщается, произошли по всей стране, 

хотя в основном в Алжире. Сообщается, что некоторые из исчезнувших были 

членами или сторонниками Исламского фронта спасения (ИФС). Один случай касался 

жителя Великобритании, который, как сообщается, был задержан по прибытии в 
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аэропорт Алжира. Другой случай касался лица, имеющего двойное алжирское и 

французское гражданство. Жертвы были представителями самых разных профессий, 

включая врачей, журналистов, профессоров университетов, студентов, 

государственных служащих и фермеров. 

 

68. За отчетный период правительство Алжира представило информацию по трем 

отдельным случаям. В одном случае соответствующее лицо было задержано службами 

безопасности и освобождено через 48 часов; Что касается двух других дел, то 

соответствующие лица не были арестованы и не были предметом каких-либо 

судебных разбирательств. 

 

Наблюдения 

 

69. Рабочая группа выражает озабоченность по поводу недавнего роста насилия в 

Алжире и, в частности, по поводу большого количества сообщений о 

предполагаемых исчезновениях, доведенных до ее сведения. Он хотел бы напомнить 

правительству о его обязанностях в соответствии с Декларацией принимать 

эффективные меры по предотвращению, пресечению и наказанию всех актов 

насильственных исчезновений. 

 

 Ангола 

 

70. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Анголы о 

новых случаях исчезновения. Группа рассмотрела три случая, выясненных на 

основе информации, ранее представленной правительством, в которой сообщалось, 

что соответствующие лица участвовали в инциденте 1977 года.государственный 

переворот, были взяты в плен, преданы суду, осуждены и расстреляны. Источник 

впоследствии подтвердил, что их родственники были казнены; однако они 

отрицали, что соответствующие лица были судимы или участвовали в перевороте. 

 

71. Четыре дела, которые по-прежнему находятся в ведении Рабочей группы, 

касаются четырех мужчин, которые якобы были арестованы в 1977 году силами 

безопасности Анголы, в частности ДИСА (ангольскими силами информации и 

безопасности). Сообщается, что двое из них были арестованы по подозрению в 

поддержке УНИТА. 

 

72. Что касается четырех невыясненных случаев, то за отчетный период 

правительство Анголы проинформировало Рабочую группу о том, что усилия, 

предпринятые правительством для выяснения судьбы этих четырех лиц, оказались 

безрезультатными. Полицейские и административные архивы в городах Уамбо и 

Онджива были полностью уничтожены. Постоянный представитель Анголы при 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве заявил, что он сам вместе с 

группой прокурора-Генеральная канцелярия побывала в этих городах, но не смогла 
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найти никакой дополнительной информации. Власти Российской Федерации также 

заявили, что война носила чрезвычайно жестокий характер и что документы были 

подвергнуты вандализму и сожжены. В нем говорилось, что, к сожалению, никакой 

информации о судьбе этих четырех человек получить не удалось. Правительство 

также заявило, что сочувствует страданиям родственников и друзей пропавших без 

вести. 

 

 Аргентина 

 

73. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Аргентины о 

новых случаях исчезновения.  

 

74. Подавляющее большинство из 3462 зарегистрированных случаев исчезновения в 

Аргентине произошло в период с 1975 по 1978 год при военном правительстве, во 

время его кампании против левых партизан и их сторонников. 

 

75. За тот же период ряд не-правительственные организации обратились к 

Рабочей группе в связи с их продолжающимся поиском информации о судьбе лиц, 

пропавших без вести в Аргентине, в частности, с требованием, чтобы 

аргентинское государство представило любую имеющуюся документацию и другую 

информацию о человеческих последствиях так называемая война против подрывной 

деятельности, и особенно последствия таких операций для лиц, о местонахождении 

которых запрашивалась информация как пропавших без вести. 

 

76. В этой связи в судах находится ряд дел, о которых Рабочая группа была 

подробно проинформирована в течение 1995 года. Внимание Рабочей группы было 

доведено до сведения, что судья принял решение, призывающее государство 

сохранить документацию и предоставить ее в суд. Сообщалось, что правительство 

Аргентины обжаловало это решение, но Федеральная апелляционная палата по 

административным вопросам оставила его в силе. Утверждается, что впоследствии 

правительство подало чрезвычайную апелляцию с целью передать решение 

апелляционного суда в Верховный суд. 

 

77. В юридическом меморандуме (amicus curiae) неправительственная организация 

поддержала запрос, поданный членами семьи в Федеральный суд по уголовным и 

исправительным делам Буэнос-Айреса 27 июня 1995 г., с требованием потребовать 

от президента Республики и министров, обладающих административной юрисдикцией 

в отношении этого вопроса, предоставить в рамках конкретного период времени, 

вся соответствующая информация об обстоятельствах задержания или похищения, а 

также о судьбе лиц, пропавших без вести из военно-морского инженерного училища 

в период с 1976 по 1983 год. Утверждается, что право на установление истины 

принадлежит не только родственникам, но и обществу. в целом. 
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78. Рабочей группе был представлен обширный объем информации о заявлениях, 

сделанных в аргентинской прессе бывшими военными, в которых они, как 

сообщается, заявили, что в период с 1976 по 1978 год от 1500 до 2000 

задержанных были брошены живыми с военно-морских самолетов в океан. Ряд 

организаций сделалиссылка на положение детей, похищенных или рожденных, когда 

мать находилась под стражей. 

 

79. Вербальными нотами от 5 октября и 8 ноября 1995 года правительство 

Аргентины представило свой ответ на утверждения, переданные ему Рабочей 

группой. Правительство заявило, что политика, принятая правительством, 

заключается в проведении расследований и привлечении к ответственности 

виновных при одновременном ограничении судебных расследований в интересах 

укрепления демократии в переходный период. Среди прочих мер была создана 

Национальная комиссия по исчезновению людей (КОНАДЕП). КОНАДЕП было поручено 

«прояснить вопросы, касающиеся исчезновения людей в Аргентине», для чего ему 

было поручено «установить судьбу или местонахождение исчезнувших лиц и любых 

других обстоятельств, связанных с их местонахождением». Отчет, подготовленный 

CONADEP,Nunca Más, описывает исчезновение улик, которые позволили бы найти 

пропавших без вести. 

 

80. В своих выводах в отчете отмечается, что "не велось никаких юридических 

записей о незаконной ситуации, в которой были совершены эти неправомерные 

действия, в результате чего никакая информация не была передана последующим 

конституционным правительствам и администрациям, а также не было оставлено 

никаких записей в судебных материалах. ". В Аргентине пока не удалось получить 

какие-либо другие факты, кроме тех, которые содержатся в файлах CONADEP, 

которые содержат заявления выживших жертв или родственников. 

 

81. Государственный департамент, ответственный за сохранение и пополнение 

архивов, повторно направил свое постоянное приглашение всем лицам, которые 

могут предоставить информацию, передать ее в департамент. Аналогичным образом, 

в публичном заявлении от 25 апреля 1995 г. начальник Генерального штаба армии 

лейтенант-Генерал Мартин Бальза пригласил любого из своих подчиненных с 

информацией, которая может пролить свет на события, передать ее через 

институциональные каналы. 

 

82. В судебной сфере были рассмотрены законные ходатайства о выяснении судьбы 

пропавших без вести, несмотря на то, что уголовное дело больше не может быть 

возбуждено на основании законов 23 492 и 23 521, а также на основании указов 

об амнистии. Необходимые процессуальные действия в отношении рассматриваемых 

дел выполняются, хотя в одном из них суд, рассматривающий дело, Национальный 

апелляционный уголовный суд и Федеральный исправительный суд в федеральной 
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столице, отклонил ходатайство, хотя оно изучил достоинстваamicus curiae 

краткая информация, указанная в письменном ответе. 

 

83. Что касается возвращения детей, которые были похищены или родились во 

время плена их матери, декрет № 1306/92 учредил Национальную комиссию по праву 

на идентичность, цель которой - активизировать поиск пропавших без вести детей 

и определить местонахождение похищенных. и исчезнувшие дети чья личность 

неизвестна, а также детей, рожденных в то время, когда их матери были 

незаконно лишены свободы, и других детей, которые не знают своей личности, 

поскольку они были разлучены со своими биологическими родителями по разным 

причинам. 

 

84. Комиссия проводит систематические и тщательные расследования в ответ на 

запросы Ассоциации бабушек на Пласа-де-Майо или по собственной инициативе. 

Всего в комиссии 49 дел, 24 из которых открыты недавно. Из 49 заявок 41 

находится в стадии обработки, 7 уже закрыты и 1 направлен в другое место. 

Двадцать-пять файлов касались дел детей исчезнувших лиц, 22 дела о торговле 

детьми и 1 дело касалось вопроса о происхождении. Ассоциация бабушек на Пласа-

де-Майо запросила информацию о 125 лицах и самой Комиссии 26. 

 

85. В качестве приложения к вышеизложенному-В упомянутом заявлении 

правительство Аргентины представило Рабочей группе список, содержащий имена 

детей, которые были идентифицированы, обнаружены и возвращены в свои семьи. 

 

Наблюдения 

 

86. Группа понимает, насколько сложно собрать всю информацию, необходимую для 

определения местонахождения тысяч жертв насильственных исчезновений, и с 

интересом следит за усилиями, предпринимаемыми Национальной комиссией по праву 

на личность для выявления и поиска исчезнувших детей. . 

 

87. Однако большинство невыясненных случаев исчезновений остались 

невыясненными. По этой причине Группа напоминает, что в соответствии с 

положениями Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, 

проведение расследований «тщательно и беспристрастно» (статья 13) остается 

международным обязательством Аргентинского государства «в течение до тех пор, 

пока судьба жертвы насильственного исчезновения остается невыясненной "(статья 

13, пункт 6). 

 

88. Это обязательство подразумевает, что государство обязано проводить такие 

расследования и разъяснения всеми имеющимися в его распоряжении средствами, а 

также воздерживаться от любых действий, которые могут задержать или затруднить 

такие расследования или разъяснения. По этой причине правительству следует 

воздерживаться от принятия юридических мер, которые препятствуют результатам 
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судебного разбирательства, направленного на сохранение информации или 

документации, которые могут быть использованы при установлении местонахождения 

исчезнувших лиц. 

 

 Боливия 

 

89. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Боливии о 

новых случаях исчезновения. 

 

90. Большинство из 48 случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей 

группе, произошли в период с 1980 по 1982 год, когда по стране 

распространилось общее и часто массовое насилие, вызванное двумя военными. 

государственный переворот. Двадцать из этих случаев выяснены. 

 

91. Несмотря на полную повторную передачу в июле 1995 года по просьбе 

правительства Боливии невыясненных случаев, никакой дополнительной информации 

по этим случаям от правительства получено не было. Таким образом, Рабочая 

группа не может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Бразилия 

 

92. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Бразилии 

информацию о трех новых случаях исчезновения. Один случай произошел в 1994 

году, два - в 1995 году; все были отправлены в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. За тот же период было повторно передано одно дело, 

дополненное новой информацией из источника. 

 

93. Большинство из 57 случаев исчезновения в Бразилии, о которых было 

сообщено Рабочей группе, произошли в период с 1969 по 1975 год при военном 

правительстве, в частности во время партизанской войны в районе Арагуайя. 

 

94. Утверждается, что все три новых случая заболевания произошли в Рио-де-

Жанейро и были осуществлены сотрудниками военной полиции. Сообщается, что один 

из упомянутых лиц является юристом и руководителем профсоюза государственных 

служащих Национальной библиотеки. Два других случая касаются лиц, которые, как 

утверждается, были задержаны сотрудниками военной полиции в форме и увезены на 

автомобиле в неизвестном направлении. 

 

95. В течение отчетного периода правительство Бразилии представило информацию 

об одном невыясненном случае, в котором оно сообщило, что полицейское 

расследование исчезновения субъекта еще не завершено и что продолжаются 

попытки установить его местонахождение. В нем указывалось, что нет никаких 

признаков причастности армии или полиции к исчезновению, но есть основания 
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полагать, что этот субъект мог быть причастен к наркотикам. Однако 

представивший его источник сообщил Группе, что адвокат, работающий на семью 

субъекта, сообщил, что не было представлено никаких доказательств в поддержку 

утверждения о его причастности к наркотикам. Правительство сообщило, что за 

расследованием дела следил прокурор, а не-правительственные организации, 

действующие в области прав человека в Рио-де-Жанейро.  

 

96. В прошлом году Рабочая группа направила письмо странам, в ведении которых 

находится ряд очень старых случаев исчезновений, в которых Группа пыталась 

вместе с соответствующим правительством изучить, что делать с такими случаями, 

принимая во внимание: конечно, законные заботы семей о правах человека. 2 

октября 1995 года правительство Бразилии направило письмо Председателю Рабочей 

группы, препроводив ему копию законопроекта, представленного правительством 

Конгрессу, который касается признания умершими лиц, пропавших без вести в 

связи с их отсутствием. участие или предполагаемое участие в политической 

деятельности в период со 2 сентября 1961 года по 15 августа 1979 года. Закон 

предусматривает, что жена или муж, женщина или мужчина-компаньон, потомок, 

родственник по восходящей или боковой линии до четвертого класса, чтобы 

запросить регистрацию свидетельства о смерти. После признания смерти в 

соответствии с положениями законопроекта, указанное выше-указанные лица могут 

потребовать компенсацию. 

 

Наблюдения 

 

97. Рабочая группа приветствует инициативу правительства Бразилии по 

представлению Конгрессу законопроекта, который касается процедуры объявления 

предполагаемой смерти лиц, подвергшихся насильственному исчезновению по 

политическим причинам в период со 2 сентября 1961 года по 15 августа. 1979. 

Группа с удовлетворением отмечает, что на различных этапах процедуры, 

установленной этим законопроектом, предусматривается участие семей, что, по 

мнению Группы, является необходимым условием. Группа будет внимательно следить 

за процессом реализации этого законопроекта, если он будет обнародован, и 

желает заверить правительство Бразилии в своей готовности помочь правительству 

любым способом, который он сочтет необходимым. 

 

 Буркина-Фасо  

 

98. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Буркина-

Фасо о новых случаях исчезновения. 

 

99. Три невыясненных случая исчезновения, о которых было сообщено Рабочей 

группе, касались двух солдат и профессора университета, которые, как 

сообщается, были арестованы в 1989 году вместе с 27 другими лицами по 

обвинению в участии в предполагаемом заговоре против правительства. 
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100. Несмотря на несколько напоминаний, Рабочая группа никогда не получала 

информации по этим случаям от правительства. Таким образом, Рабочая группа не 

может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Бурунди 

 

101. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Бурунди 

информацию о 14 новых случаях исчезновения, все из которых произошли в 1994 

году. 

 

102. Все 31 ранее сообщавшийся случай исчезновения в Бурунди произошел в 

Бужумбуре в ноябре и декабре 1991 года после нападений на правительство в 

столице и на севере страны.-западные провинции Чибитоке и Бубанза. Сообщается, 

что пропавшие без вести лица хуту были арестованы сотрудниками сил 

безопасности, в которых преобладает меньшинство тутси. Большинство из них 

позднее содержалось в Муре и в казармах десантников в Бужумбуре, а другие 

якобы исчезли во время содержания под стражей в штабе специальной следственной 

бригады жандармерии в Бужумбуре. 

 

103. Новые зарегистрированные случаи исчезновения якобы касаются хуту, 

большинство из которых, как сообщается, были собраны и удерживались 

сотрудниками сил безопасности на игровом поле Высшей школы техники в 

Бужумбуре. Сообщается, что эти лица, подозреваемые в хранении оружия, были 

арестованы и увезены в неизвестном направлении военнослужащими. Другой случай 

исчезновения касается полковника, ответственного за военные училища и Учебный 

центр Бурундийской армии, который, как сообщается, был похищен, когда выходил 

из дома одного из своих коллег, куда он отправился, чтобы собрать документы 

перед отъездом в семинар за рубежом. 

 

104. За отчетный период до сведения Рабочей группы была доведена информация 

общего характера. Сообщается, что недавние случаи исчезновений, о которых 

стало известно Рабочей группе по насильственным или недобровольным 

исчезновениям в 1995 году, продолжают свидетельствовать об ухудшении климата 

насилия и внутренних раздоров, царящих во многих провинциях Бурунди, включая 

столицу Бужумбуру. последствия неудавшегося путча 21 октября 1993 года, 

убийство первого демократически избранного президента Бурунди и последовавшие 

за этим массовые убийства. Из-за межэтнической напряженности между хуту и 

тутси и преобладающей безнаказанности, а также несмотря на комендантский час, 

объявленный на всей территории страны 18 июня 1995 года, по оценкам, каждый 

месяц погибает до 800 мирных жителей. 

 



E / CN.4 / 1996/38 

страница 30 
 

105. Из-за конфронтации между армией и вооруженными группами, а также из-за 

операций по зачистке, проведенных военными в северных пригородах Бужумбуры, 

таких как Каменге, до нескольких десятков тысяч человек, в основном хуту, 

бежали в поисках убежища. окружающие холмы, без надлежащего укрытия, воды и 

еды, или рассредоточены по территории страны. Утверждалось, что в ходе этих 

операций многие люди были убиты или пропали без вести. Количество 

погибшихПозже тела были найдены в холмах. В других сельских районах страны, 

особенно на севере, многие тутси, спасаясь от убийств хуту, по сообщениям, 

нашли убежище в лагерях для внутренне перемещенных лиц. 

 

106. Несмотря на Соглашение о правительстве от 10 сентября 1994 года, 

согласованное коалиционным правительством, по сообщениям, до сих пор не было 

принято эффективных мер, чтобы положить конец безнаказанности или привлечь к 

ответственности виновных в убийствах, пытках или исчезновениях в нарушение 

статьи 14 Декларации. о защите всех лиц от насильственных исчезновений. До сих 

пор не проводилось никаких реформ, направленных на устранение недостатков 

судебной системы или реструктуризацию вооруженных сил и полиции Бурунди. 

 

107. Как сообщается, до сих пор не было принято никаких мер, чтобы положить 

конец безнаказанности, которой пользуются вооруженные силы. Что касается 

судебной системы, то нынешняя административная структура, как утверждается, 

далеко неадекватна для надлежащего судебного преследования всех виновных в 

последних нарушениях прав человека. Как сообщается, основные препятствия 

кроются в нехватке людских и финансовых ресурсов, несбалансированности 

этнического представительства и низких стандартах беспристрастности и 

независимости. 

 

108. Хотя было направлено несколько напоминаний, Рабочая группа никогда не 

получала информации об этих случаях исчезновения от правительства Бурунди. 

Таким образом, Рабочая группа не может сообщить о судьбе и местонахождении 

исчезнувших лиц. 

 

Наблюдения 

 

109. Рабочая группа глубоко обеспокоена сообщениями об ухудшении обстановки 

насилия и внутренней розни во многих провинциях Бурунди, а также отсутствием 

эффективных мер по прекращению безнаказанности или привлечению к 

ответственности виновных в насильственных исчезновениях. Он хотел бы напомнить 

правительству о его обязательстве в соответствии с Декларацией предотвращать, 

пресекать и наказывать все акты насильственных исчезновений. 

 

110. Рабочая группа, в частности, подчеркивает обязательство правительства в 

соответствии со статьями 13 и 14 Декларации тщательно и беспристрастно 



  E / CN.4 / 

1996/38 

  страница 31 
 

расследовать все утверждения о насильственных исчезновениях и привлекать к 

ответственности всех виновных. 

 

 Камерун 

 

111. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Камеруна о 

новых случаях исчезновения. 

 

112. Все шесть случаев, о которых было сообщено Рабочей группе, произошли в 

1992 году. Эти случаи касались 5 молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет, в 

том числе 3 братьев, которые, как сообщалось, были задержаны полицией в 

Баменде в феврале 1992 года во время ареста лидеров. англоязычного движения 

Камеруна и более 40 крестьян после мирной демонстрации. Отец трех братьев 

также исчез после расследования, проведенного с целью установить 

местонахождение его детей. 

 

113. За отчетный период Рабочая группа от правительства Камеруна не получила 

никакой информации по этим случаям. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе или местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Чад 

 

114. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Чада о 

новых случаях исчезновения. 

 

115. Большинство из шести случаев исчезновения, о которых было сообщено 

Рабочей группе, произошли в 1991 году и один случай - в 1983 году. Последний 

был представлен родственником жертвы и касался члена Демократического 

национального союза, который, как сообщается, был взят в плен в июле 1983 года 

в г. контекст столкновений между правительственными войсками и силами 

оппозиции, которые произошли в Файе-Ларджо. Другие случаи касались 

представителей этнической группы хаджераи, которые, как сообщается, были 

арестованы 13 октября 1991 года силами безопасности Чада. Утверждается, что их 

задержание произошло после заявления властей о пресечении попытки части 

вооруженных сил Чада свергнуть президента Идрисса Деби. Утверждается, что 

верные правительству солдаты убили и арестовали многих мирных жителей 

исключительно потому, что они были выходцами из этнической группы хаджерай. 

 

116. За отчетный период от правительства Чада не поступало никакой новой 

информации по невыясненным случаям. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Чили 
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117. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Чили о 

новых случаях исчезновения. В течение этого периода Рабочая группа рассмотрела 

выясненный 21 случай, касающийся 20 человек, задержанных вооруженными силами и 

карабинерами в сентябре и октябре 1973 года, и одного человека, задержанного 

Службой военной разведки в июне 1976 года. Были обнаружены и опознаны останки 

17 человек. в результате тестов, проведенных Департаментом судебной медицины 

Сантьяго, и были возвращены своим родственникам. В четырех других случаях 

смерть пропавших без вести лиц была установлена в ходе судебного 

разбирательства, в ходе которого было проведено сравнение отпечатков пальцев 

потерпевшего.как не идентифицировано в записях вскрытия трупа, хранящихся в 

отделе судебной медицины, и в записях актов гражданского состояния. За тот же 

период Рабочая группа повторно передала информацию о 17 случаях, добавив новую 

информацию из источника. 

 

118. Подавляющее большинство из 912 зарегистрированных случаев исчезновения в 

Чили произошло в период с 1973 по 1976 год при военном правительстве. Они 

касались политических противников военной диктатуры из разных социальных 

слоев, большинство из которых были активистами чилийских левых партий. 

Исчезновения были осуществлены военнослужащими, военно-воздушными силами, 

карабинерами и лицами, действовавшими с согласия властей. 

 

119. Национальная комиссия по установлению истины и примирению (Comisión 

Nacional de Verdad y Reconciliación), созданная гражданским правительством в 

апреле 1990 года для расследования серьезных нарушений прав человека в период 

военного правления, пришла к выводу, что 957 человек исчезли после задержания 

армией или силы безопасности. После восстановления гражданского правительства 

некоторые судьи гражданских судов пытались продолжить расследование 

исчезновений с целью выяснения фактов и установления ответственности. Судебно-

медицинская идентификация останков, извлеченных из массовых захоронений 

Департаментом судебной медицины Сантьяго, продолжается, несмотря на Закон об 

амнистии 1978 года, который препятствует судебному преследованию лиц, 

ответственных за внесудебные казни и исчезновения. 

 

120. За отчетный период информация общего характера о препятствиях, 

обнаруженных при применении Декларации о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений на национальном уровне, была получена от неправительственных 

организаций.-правительственные организации. Со ссылкой на статью 13 Декларации 

было заявлено, что, несмотря на усилия, предпринятые после восстановления 

демократии, по-прежнему существуют серьезные трудности с расследованием и 

наказанием виновных в сотнях насильственных исчезновений, имевших место во 

время период военного правления. Хотя судьбу ряда пропавших без вести удалось 

определить, утверждается, что только одно дело дошло до стадии окончательного 

решения в судебной системе, что свидетельствует о серьезных трудностях, 
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которые все еще возникают при обеспечении судебного разбирательства. 

ответственных. 

 

121. Что касается статьи 18 Декларации, то было указано, что как Закон об 

амнистии 1978 года, который действует в настоящее время, так и право оказывать 

давление на силы безопасности в результате введенных ограничений со стороны 

военного режима, влияют на судебную систему и мешают прогрессу, достигнутому в 

установлении истины, привести к любой возможности наказания виновных в 

насильственных исчезновениях. В этой связи сообщается, что 27 декабря 1994 

года Верховный суд применил Декрет-закон 1978 года об амнистии в ходе 

судебного разбирательства по делу о насильственном исчезновении 70 человек. 

 

122. Со ссылкой на пункт 2 статьи 16 Декларации сообщалось, что Верховный суд 

продолжает разрешать конфликты компетенции в пользу военных судов, когда лица, 

признанные виновными в насильственных исчезновениях, являются военнослужащими. 

карабинеры или полиция. Утверждается, что военные суды оперативно выносят 

постановления о возбуждении дел в соответствии с Декретом-законом об амнистии 

1978 года, не проводя необходимого расследования доказательств. 

 

123. Сообщается, что наиболее важным шагом, предпринятым в последние месяцы 

для установления уголовной ответственности, было осуждение генерала Мануэля 

Контрераса Сепульведа (в отставке) и бригадного генерала Педро Эспинозы Браво 

за убийство Орландо Летелье, бывшего министра иностранных дел, убитого в 

Вашингтоне в 1976. Утверждается, что исход этого дела укрепил автономию и 

независимость судебной власти. 

 

124. Со ссылкой на статью 19 Декларации сообщается, что Национальное агентство 

компенсации и примирения, созданное в феврале 1992 года, продолжало 

предоставлять финансовую компенсацию родственникам жертв насильственных 

исчезновений, упомянутых в докладе организации "Национальная правда и 

примирение". Комиссия 1991 г. (Отчет Реттига). Эта компенсация состоит в 

основном из выплаты ежемесячных пенсий, проживания в недорогом жилье и 

стипендий, разрешенных в соответствии с Законом о компенсации 1992 года. 

 

125. За отчетный период правительство Чили направило ответы по семи отдельным 

случаям исчезновения, в которых оно проинформировало Рабочую группу о том, что 

смерть этих лиц была установлена в судебном порядке на основе юридических 

свидетельских показаний, хотя их останки обнаружить не удалось. В четырех 

случаях правительство сообщило, что расследование, проведенное Национальным 

агентством компенсации и примирения, показало, что судьба этих лиц заключалась 

в внесудебных казнях, совершенных силами, принадлежащими карабинерам Чили, и 

гражданскими лицами. Их трупы видели плавающими в реке. Расследование, 

проведенное судьями судов первой инстанции, было прекращено в 1981 году 
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военными судами в соответствии с Законодательным декретом № 1291 об амнистии. 

Что касается трех других случаев, Правительство сообщило, что, несмотря на то, 

что им не удалось установить окончательное местонахождение останков этих 

людей, расследования, проведенные Национальным агентством компенсации и 

примирения, пришли к выводу, что они стали жертвами внесудебных казней, 

совершенных военнослужащими и карабинерами. Этих людей вывели на мост, 

застрелили, а их тела бросили в реку. Ряд свидетелей заявили, что видели 

плавающие тела. Наконец, Правительство сообщило, что продолжается судебное 

расследование личной ответственности соответствующих военнослужащих за 

совершенные правонарушения. расследование, проведенное Национальным агентством 

компенсации и примирения, показало, что они стали жертвами внесудебных казней, 

осуществленных военнослужащими и карабинерами. Этих людей вывели на мост, 

застрелили, а их тела бросили в реку. Ряд свидетелей заявили, что видели 

плавающие тела. Наконец, Правительство сообщило, что продолжается судебное 

расследование личной ответственности соответствующих военнослужащих за 

совершенные правонарушения. расследование, проведенное Национальным агентством 

компенсации и примирения, показало, что они стали жертвами внесудебных казней, 

осуществленных военнослужащими и карабинерами. Этих людей вывели на мост, 

застрелили, а их тела бросили в реку. Ряд свидетелей заявили, что видели 

плавающие тела. Наконец, Правительство сообщило, что продолжается судебное 

расследование личной ответственности соответствующих военнослужащих за 

совершенные правонарушения. 

 

126. Правительство Чили также направило ответ на полученные Рабочей группой 

утверждения о препятствиях, встречающихся при применении Декларации о защите 

всех лиц от насильственных исчезновений на национальном уровне. Эта информация 

дополнила имеющийся у Рабочей группы справочный материал о работе и 

полномочиях Национального агентства по компенсациям и примирению. 

Правительство сообщило, что Национальное агентство в соответствии со своим 

уставом обязано поощрять и способствовать действиям, направленным на 

определение местонахождения и обстоятельств исчезновения пропавших без вести 

задержанных и лиц, останки которых не были обнаружены, несмотря на наличие 

юридического признания их смерть. Учитывая его юридический круг ведения, ему 

пришлось проводить различие между презумпцией и доказательством в отношении 

судьбы жертв и обстоятельств их исчезновения на основе окончательного 

местонахождения их останков. Многочисленные расследования, проведенные 

Национальным агентством, привели к выводу, что, помимо обстоятельств судьбы 

жертв и причин их исчезновения, не всегда будет возможно определить 

окончательное местонахождение их останков. Такие факторы, как течение времени, 

возникновение необратимых физических событий и, в большинстве случаев, полное 

отсутствие исходной информации, оправдывающей дальнейшее расследование, 

являются основными препятствиями для выполнения Национальным агентством задач 

по поиску останков жертв, чтобы их можно было обнаружить. восстановлены их 

семьями. 
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127. Национальное агентство должно всегда помнить при выполнении своих 

обязанностей, что право членов семьи на обнаружение останков лиц, объявленных 

пропавшими без вести, является неотъемлемым правом. Следовательно, независимо 

от заявленного мнения Агентства или любого другого государства-контролируемого 

органа, что разумно считать, что обстоятельства судьбы жертвы были выяснены, 

право семей найти их останки и, следовательно, обязательство государства - и 

Агентства - содействовать усилиям, способствующим эта цель не исключена, не 

исчерпана и не утрачена. Каждый случай должен решаться отдельно, с учетом его 

конкретных характеристик и в свете исходной информации, собранной в результате 

независимых исследований. Согласно Национальному агентству, в настоящее время 

невозможно установить строгие или заранее установленные параметры или критерии 

по этому вопросу. Агентство принимает решение по каждому делу только после 

завершения расследования, добросовестно уделяя должное внимание всему спектру 

собранных материалов перед тем, как сделать заключение. 

 

128. Правительство также сообщило, что Национальное агентство по закону 

обязано сохранять абсолютный резерв в отношении своих расследований до тех 

пор, пока они не будут окончательно завершены. По этой причине не всегда 

удается предоставить родственникам исчерпывающую информацию о предмете 

расследования, установленных фактах и окончательных выводах, сделанных в 

каждой ситуации, когда все возможности расследования были исчерпаны. Наконец, 

по мнению Агентства, запись смерти потерпевшего в соответствующий регистр - не 

единственный фактор, который следует учитывать при вынесении решения по делу. 

Действительно, еговыводы принимаются на основе всех исходных материалов, улик 

и предположений, которые ему удалось собрать в ходе расследования. Более 68 

дел в архивах Агентства по-прежнему классифицируются как специальные 

расследования нерешенных дел о пропавших без вести задержанных, даже несмотря 

на то, что - согласно соответствующему государственному реестру - они 

считаются умершими на основании судебных заявлений о предполагаемой смерти. 

Только в 13 из этих случаев на сегодняшний день сделан вывод о том, что 

обстоятельства судьбы жертв или окончательное местонахождение их останков 

установлены. 

 

129. В свои сорок-На седьмой сессии Рабочая группа встретилась с 

представителями правительства Чили и провела обмен мнениями относительно 

наилучшего способа рассмотрения очень старых дел, которые остаются в ее 

ведении. 

 

Наблюдения  

 

130. Группа ценит сотрудничество правительства Чили и поддерживает и с 

интересом следит за усилиями, предпринимаемыми Национальным агентством 
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компенсации и примирения для определения местонахождения исчезнувших лиц и, в 

частности, для выплаты компенсации членам семей жертв в соответствии с статья 

19 Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

 

131. Тем не менее Группа с обеспокоенностью отмечает, что определенные 

толкования Закона об амнистии 1978 года судебной системой серьезно подрывают 

способность чилийского государства выполнять свое международное обязательство 

проводить расследования «тщательно и беспристрастно» (статья 13) «до тех пор, 

пока судьба жертвы насильственного исчезновения остается невыясненной "(статья 

13, пункт 6). Группа также обеспокоена сохраняющейся тенденцией обращаться в 

военные суды по делам, связанным с уголовным расследованием лиц, 

предположительно совершивших акт насильственного исчезновения, поскольку такие 

действия противоречат положениям пункта 2 статьи 16 Закона. Декларация, в 

которой прямо указывается, что деяния такого характера не подлежат 

рассмотрению военными судами. 

 

 Китай 

 

132. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Китая 

информацию о трех новых случаях исчезновения, которые предположительно 

произошли в 1995 году. Информация обо всех трех случаях была передана в 

соответствии с процедурой незамедлительных действий. За тот же период Рабочая 

группа прояснила 21 случай; 19 на основе информации, ранее представленной 

властями Российской Федерации, и 2, в которых источник установил 

местонахождение соответствующих лиц. 

 

133. Большинство из 56 случаев исчезновения, произошедших в Китае, произошли в 

период с 1988 по 1990 год. исчезли, были тибетцы, занятые деятельностью в 

пользу независимости Тибета. Как сообщается, некоторые из них исчезли после 

ареста за написание или исполнение национальных стихов или песен. Девятнадцать 

из этих случаев касались группы тибетских монахов, которые, как сообщается, 

были арестованы в Непале, допрошены китайскими властями во время содержания 

под стражей и, как утверждается, переданы китайским властям на границе 

Джатопани. Другими жертвами стали правозащитники, вовлеченные в 

продемократическую деятельность. Три из зарегистрированных случаев касались 

лиц, пропавших без вести после инцидентов в Пекине в 1989 году. 

 

134. Сообщается, что новые зарегистрированные случаи исчезновения произошли в 

Тибете и касаются шести-годовалый мальчик, которого Далай-лама 4 мая 1995 года 

якобы признал реинкарнацией десятого Панчен-ламы, и родители мальчика, 

которые, как утверждается, были увезены из своей деревни сотрудниками полиции. 

 

135. За отчетный период правительство Китая предоставило информацию о шести 

случаях исчезновения, три из которых были выяснены в течение сорока 
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лет.-четвертая сессия Рабочей группы; остальные три касаются утверждений об 

исчезновении мальчика, в котором, как сообщается, опознали перевоплотившегося 

Панчен-ламы и его родителей. В связи с последними тремя случаями власти 

Российской Федерации представили пространный ответ, в котором заявили, что 

«никогда не было случая ... похищения и исчезновения семьи перевоплощенного 

ребенка» и что это исчезновение является «простой выдумкой». группой Далай-

ламы "в политических целях. Описан процесс выбора перевоплощенного ребенка. С 

1989 года, когда скончался Панчен-лама, правительство Китая занялось поисками 

перевоплощенного ребенка. Как только процесс отбора вступил в завершающую 

стадию, Далай-лама вмешался, произвольно объявив о своем собственном выборе. 

 

 Колумбия 

 

136. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Колумбии 

информацию о 33 новых случаях, 16 из которых произошли в 1995 году. Из этих 

новых зарегистрированных случаев информация о 20 случаях была передана в 

соответствии с процедурой незамедлительных действий. За тот же период Группа 

прояснила два случая, в которых, как сообщалось, было найдено тело субъекта. 

 

137. В соответствии с резолюцией 1995/75 Комиссии по правам человека Рабочая 

группа направила правительству Колумбии четыре телеграммы "незамедлительного 

вмешательства" от имени лиц, которые предположительно подверглись актам 

запугивания или преследования. В их число входят члены Ассоциации 

родственников пропавших без вести задержанных, а также родственники и 

свидетели ареста лиц, впоследствии исчезнувших, которые публично осудили дела 

и дали показания в судебных органах. 

 

138. Большинство из 949 зарегистрированных случаев исчезновений в Колумбии 

произошли с 1981 года, особенно в Боготе и регионах с самым высоким уровнем 

насилия. Среди них есть лица, принадлежащие к гражданским или правозащитным 

группам, которые публично осудили злоупотребления со стороны сотрудников сил 

безопасности или военизированных групп. Количество дел в файлах Рабочей группы 

намного меньше, чем количество дел, рассмотренных национальными 

некоммерческими организациями.-правительственные организации. Это в 

значительной степени связано с тем, что во многих случаях людей находят 

мертвыми через несколько дней после исчезновения. Что касается других случаев, 

родственникам или знакомым пропавших без вести не удалось установить связь 

между исчезновением и деятельностью правительственных сил или групп, связанных 

с ними. 

 

139. Случаи, переданные в этом году, произошли в основном в департаментах 

Антиокия (9), Калдас (5), Сезар (5), Норте-де-Сантандер (4), Валле (3), 

Сантандер (2), Атлантико (1), Боливар ( 1), Каука (1), Кордова (1), 
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Кундинамарка (1). Предполагается, что виновными были армия (15), полиция (6), 

военизированные группы (6), люди в штатском, предположительно связанные с 

силами безопасности (4), DHS (2). 

 

140. В течение отчетного периода ряд неправительственных организаций передали 

информацию общего характера о препятствиях, обнаруженных при применении на 

национальном уровне Декларации о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений. В отношении статей 14 и 16 Декларации было заявлено, что 

постоянная передача дел о нарушениях прав человека военной юрисдикции 

способствует безнаказанности и что Высший судебный совет, орган, 

уполномоченный разрешать конфликты юрисдикции между гражданскими и военными 

трибуналами , обычно решает в пользу последнего. Утверждалось также, что в 

нарушение положений статьи 16.1 Декларации должностные лица, обвиняемые в 

нарушении прав человека, не отстраняются от исполнения своих обязанностей во 

время судебного разбирательства против них. 

 

141. Вооруженные силы продолжают выполнять функции судебной полиции в 

соответствии с Указом № 1810 от 1992 года и, следовательно, проводить 

задержания и рейды. Постановление, как утверждается, способствовало совершению 

актов насильственного исчезновения и использовалось для воспрепятствования или 

отклонения расследования, став источником безнаказанности. 

 

142. В отношении статей 5 и 19 Декларации утверждалось, что финансовая 

компенсация может быть получена только в тех случаях, когда имеется решение 

Комитета по правам человека или Международного комитета по правам 

человека.-Американская комиссия по правам человека, после чего следует 

процедура примирения в межведомственном комитете. Если соглашение не 

достигнуто, у потерпевших нет возможности выразить свое несогласие с 

предложением правительства. Сообщалось также, что недавно внесенный в Конгресс 

законопроект ограничивает возмещение ущерба предоставлением финансовой 

компенсации. 

 

143. Утверждалось, что в нарушение положений статьи 13.4 Декларации недавно 

была начата кампания по дискредитации деятельности правозащитных 

организаций-правительственные организации, утверждающие, что их работа 

продвигает цели партизанских отрядов. Это вынудило Ассоциацию родственников 

пропавших без вести задержанных (ASFADDES) закрыть свои офисы в Урабе и 

Оканье. Сообщается, что атмосфера враждебности и запугивания ставит под угрозу 

работу неправительственных организаций. Утверждалось также, что солдаты и 

полицейские, обвиняемые в нарушениях прав человека членами неправительственных 

организаций, обычно в ответ обвиняли последних - в уголовном процессе - в 

пособничестве и подстрекательстве к совершению террористических актов. 
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144. В отношении статьи 10.1 Декларации было упомянуто, что правительство 

недавно издало указ № 221 от 31 января 1995 года, статья 2 которого разрешает 

перевод задержанных гражданских лиц на военные объекты в чрезвычайных 

ситуациях в тюрьмах. Утверждалось, что военные объекты де-факто находятся вне 

всякого судебного контроля. Таким образом, это положение якобы способствует 

совершению актов насильственного исчезновения. 

 

145. Было указано, что статья 38 (f) Закона № 137 1994 года разрешает 

содержание под стражей без ордера судебных властей лиц, подозреваемых в 

участии в совершении преступлений или их планировании, в обстоятельствах 

крайней необходимости. Утверждалось, что это положение ослабляет 

индивидуальные гарантии против лишения свободы и может способствовать 

насильственному исчезновению людей. 

 

146. Было указано, что средство правовой защиты habeas corpus было резко 

ослаблено законом № 15 от 5 октября 1992 года, статья 2 которого 

предусматривает, что такое средство правовой защиты доступно только в рамках 

соответствующего судебного разбирательства. Это, как утверждается, 

предотвратило его использование вне судебного разбирательства или в случаях 

незаконного или произвольного лишения свободы лицом, не лишенным 

свободы.-судебная власть. Говорят, что это разбавление лекарства объясняет, 

почему его мало использовали в 1994 и 1995 годах. 

 

147. Особая озабоченность была выражена в связи с тем, что генерал Альваро 

Веландия Уртадо, уволенный 6 июля 1995 года прокуратурой-Генерал из-за его 

причастности к насильственному исчезновению и убийству Нидии Эрика Баутиста де 

Арельяна был награжден 4 августа 1995 года министром обороны орденом «За 

заслуги». Впоследствии правительство проинформировало Рабочую группу о том, 

что в соответствии с указом президента генерал Веландия действительно был 

уволен. 

 

148. За отчетный период представители правительства Колумбии встретились с 

Рабочей группой, которой исполнилось сорок лет.-пятая сессия, в ходе которой 

она заверила Группу в своем полном сотрудничестве и повторила свое приглашение 

посетить страну. Правительство также передало информацию о юридических мерах, 

принятых в связи примерно со 100 невыясненными случаями с целью найти виновных 

в исчезновении. Однако ни в одном из них исследования еще не привели к 

окончательным выводам. Он также представил ответы по ряду других отдельных 

случаев, в которых сообщалось, что в двух случаях было обнаружено тело 

субъекта; в одном случае соответствующее лицо находилось под стражей, а по 

двум делам ведется расследование. Кроме того, Правительство проинформировало 

Рабочую группу о законопроекте, устанавливающем механизмы компенсации жертвам 

нарушений прав человека в случаях, когда решение по этому поводу было принято 
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международными органами по правам человека. Он также проинформировал его о 

создании комиссии, которая изучит выполнение рекомендаций, содержащихся в 

докладе 1994 года о посещении Колумбии Специальным докладчиком по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях и Специальным докладчиком по вопросу о пытках. 

  

149. Правительство Колумбии также направило Рабочей группе приглашение 

посетить страну. Рабочая группа согласилась совершить этот визит в течение 

1996 года. 

 

Наблюдения 

 

150. Группа выражает признательность правительству Колумбии за сотрудничество 

в отчетный период. Однако Группу беспокоит характер событий, происходивших в 

Колумбии на протяжении 1995 года, и, в частности, тот факт, что складывающаяся 

ситуация отражает большое количество случаев исчезновений. Группа понимает 

трудности, с которыми сталкиваются в преобладающем контексте насилия, и 

признает прогресс, достигнутый колумбийским государством, отмечая, в 

частности, деятельность омбудсмена. Тем не менее происходящее подчеркивает 

безотлагательность принятия более подходящей политики, позволяющей 

колумбийскому государству выполнить свое обязательство «принять эффективные 

законодательные, административные, судебные или другие меры для предотвращения 

и пресечения актов насильственных исчезновений». 

 

151. Группа обращает внимание на необходимость полного соблюдения 

обязательства, согласно которому лица, предположительно совершившие любые 

такие действия, должны предстать перед обычными судами, а не военными судами, 

в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Декларации. Аналогичным образом, в нем 

подчеркивается необходимость обеспечить полное и эффективное обращение к 

хабеас корпус, с тем чтобы выполнить международное обязательство гарантировать 

«быстрое и эффективное средство судебной защиты» (статья 9) как средство 

предотвращения исчезновений и определения местонахождения лица, лишенные 

свободы. Наконец, он настоятельно призывает власти Колумбии сделать все, что в 

их силах, для обеспечения безопасности членов семей и свидетелей в 

соответствии с пунктом 3 статьи 13 Декларации. 

  

 Кипр 

 

152. Как и в прошлом, Рабочая группа продолжала оказывать помощь Комитету по 

пропавшим без вести лицам на Кипре (CMP). Рабочая группа отметила, что в 1995 

году Комитет, деятельность которого основана в основном на показаниях 

свидетелей и расследованиях на местах, провел только два заседания в конце 

года, в ноябре и декабре. До полного возобновления деятельности КС / СС на 
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регулярной основе проводились двусторонние встречи между Третьим членом и его 

помощниками с обеими сторонами для преодоления существующих разногласий. 

 

153. Рабочую группу проинформировали о том, что в течение года 

Секретарь-Генерал ООН внимательно следил за деятельностью КСМП. В своих 

отчетах он сообщил Совету Безопасности о нескольких 
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время от времени, его обеспокоенность отсутствием прогресса в работе КС / СС и 

тем, что дальнейшая поддержка Организации Объединенных Наций должна зависеть 

от сотрудничества обеих сторон в изменении этой ситуации.  

 

154. Рабочая группа приветствовала положительный ответ обеих сторон на письмо 

Секретаря.-17 мая 1995 года генерал Организации Объединенных Наций обратился к 

двум лидерам с настоятельным призывом завершить представление всех дел о 

пропавших без вести лицах, а также принять его предложение о критериях 

завершения расследований, проведенных КС / СС. 

 

155. Получив все дела, перед ГКБП стояла первоначальная задача 

классифицировать их по широким категориям, включая дела с известными 

свидетелями и свидетелями без свидетелей. На данном этапе единственная 

значимая основа для оценки прогресса КС / СС - это степень, в которой Комитет 

завершит свою работу по делам с разумной скоростью. 

 

156. Генеральный секретарь попросил третьего члена представить к концу декабря 

1995 года полный отчет о ситуации на тот момент; на основе этого доклада 

Генеральный секретарь рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке Комитета со 

стороны Организации Объединенных Наций. 

 

 Доминиканская Республика 

 

157. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство 

Доминиканской Республики о новых случаях исчезновения.  

 

158. Из двух невыясненных случаев один касается человека, который был 

арестован в июне 1984 года в Санто-Доминго и впоследствии исчез. Другой 

касается преподавателя университета, который также был журналистом и 

политическим активистом и, как сообщается, был задержан в мае 1994 года 

военнослужащими и впоследствии доставлен на военную базу. 

 

159. В 1995 году правительство Доминиканской Республики представило ответ по 

делу об исчезновении преподавателя университета, в котором сообщалось, что для 

выяснения обстоятельств этого дела проводились все необходимые местные 

расследования. << По прямому распоряжению президента Республики родственникам 

пропавшего без вести были предоставлены все возможности для посещения полиции, 

военных объектов и больниц. Правительство Доминиканской Республики прилагает 

серьезные усилия для поиска пропавшего без вести человека, и жители страны 

предлагая свое сотрудничество для обеспечения раскрытия этого дела ". 

 

 Эквадор 
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160. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Эквадора 

информацию о трех новых случаях исчезновения, все из которых, как сообщается, 

произошли в 1995 году, и информация о них была направлена в соответствии с 

процедурой незамедлительных действий. За тот же период он прояснил четыре 

дела, в которых два человека были признаны умершими, а двое других были 

найдены под стражей. Рабочая группа также повторно передала правительству один 

случай, дополненный новой информацией из источника. 

 

161. В тот же период в соответствии с резолюцией 1995/75 Комиссии по правам 

человека Рабочая группа направила правительству телеграмму "незамедлительного 

вмешательства" с просьбой о защите членов правозащитных организаций и 

родственников пропавших без вести лиц, которые предположительно подверглись 

нападениям. запугивания и преследований, а также бывшего сотрудника 

Национальной полиции, показания которого имели особое значение при судебном 

расследовании исчезновения двух детей, и который предположительно подвергался 

запугиванию и получал угрозы от членов Национальной полиции. Полиция. 

 

162. Большинство из 20 зарегистрированных случаев исчезновения произошли в 

период с 1985 по 1992 год и касались лиц, которые, как сообщается, были 

арестованы сотрудниками службы уголовных расследований национальной полиции. 

Исчезновения произошли в Кито, Гуаякиле и Эсмеральдасе. В трех случаях 

жертвами стали дети. 

 

163. Два случая, касающихся детей, были прояснены в этом году, когда источник 

сообщил, что они считаются умершими. Источник далее проинформировал Рабочую 

группу о том, что в ноябре 1994 года Верховный суд Эквадора приговорил семи 

офицеров национальной полиции, в том числе бывшего директора и двух генералов 

действующей службы, к тюремному заключению на срок от 2 до 16 лет за то, что 

они причастен к похищению, пыткам и убийству этих детей. Верховный суд также 

обязал предстать перед судом трех должностных лиц за воспрепятствование 

расследованию этих дел. В соответствии со своими методами работы Рабочая 

группа передала данные об этих случаях Специальному докладчику по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях. 

 

164. Три новых случая касались граждан Перу, которые, как сообщалось, были 

задержаны в январе и феврале 1995 года в городах Уакильяс, Лоха и Отавало. 

  

165. За отчетный период правительство Эквадора представило информацию о трех 

отдельных случаях, в которых оно сообщило, что в двух из них лица были 

задержаны и содержались под стражей Министерством национальной обороны по 

обвинению в шпионаже; впоследствии эти случаи были выяснены. В третьем случае 

сообщалось, что это лицо покинуло страну; это дело еще не рассмотрено. 



E / CN.4 / 1996/38 

страница 44 
 

 

 Египет 

 

166. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Египта 

информацию о семи новых случаях исчезновения, два из которых, как сообщается, 

произошли в 1992 году, один - в 1993 году и четыре - в 1994 году. 

 

167. Большинство из восьми ранее зарегистрированных случаев исчезновения в 

Египте произошло в период с 1988 по 1993 год. Среди жертв были предполагаемый 

сторонник организации «Джихад» и трое граждан Ливийской Арабской Джамахирии. 

Возобновление чрезвычайного положения в этот период, которое, как сообщается, 

дало свободу действий силам безопасности без надзора и ответственности, как 

утверждается, стало отягчающим обстоятельством исчезновений. 

 

168. Новые зарегистрированные случаи касаются четырех студентов, одного 

государственного служащего и двух других, профессия которых неизвестна. В пяти 

случаях ответственность за исчезновение несут силы безопасности, а в двух 

случаях ответственность возлагается на полицию. По сообщениям, пятеро из этих 

лиц исчезли в губернаторстве Сохаг, один - в Каире и один - в губернаторстве 

Дакулия. 

 

169. За отчетный период Рабочая группа не получила от правительства Египта 

никакой информации по невыясненным случаям. Таким образом, Рабочая группа не 

может сообщить о судьбе и местонахождении соответствующих лиц. 

 

 Сальвадор 

 

170. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Сальвадора 

о новых случаях исчезновения. 

 

171. Большинство из 2638 зарегистрированных случаев произошли в период с 1980 

по 1983 год в контексте вооруженного конфликта между правительством Сальвадора 

и Фронтом национального освобождения Фарабундо Марти (ФНОФМ). Многие жертвы 

исчезли после ареста военнослужащими в форме, полицейскими в форме или 

похищений в ходе операций в стиле эскадронов смерти, проведенных вооруженными 

людьми в гражданской одежде, предположительно связанными с армией или силами 

безопасности. Похищения вооруженными людьми в гражданской одежде в некоторых 

случаях впоследствии признавались задержаниями, в связи с чем высказывались 

обвинения в связях с силами безопасности. 

 

172. С 12 по 13 сентября 1995 года один из членов Рабочей группы, г-н Диего 

Гарсиа-Саян, посетил Сальвадор с целью установления прямых контактов с 

государственными органами, омбудсменом, не-правительственные организации и 
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члены Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сальвадоре (МНООНС) 

в отношении процесса прояснения большого числа невыясненных случаев. 

 

173. За отчетный период Рабочей группе была представлена информация общего 

характера о препятствиях на пути применения Декларации о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений на национальном уровне. Была выражена 

озабоченность тем, что несколько рекомендаций Комиссии по установлению истины, 

в основном те, которые касались компенсации родственникам жертв нарушений прав 

человека, до сих пор не выполнены. Кроме того, была выражена озабоченность по 

поводу большого числа находящихся на рассмотрении Рабочей группы дел, которые 

остаются невыясненными. 

 

174. Было указано, что запрос в Законодательное собрание, поданный в 1990 

году, о создании комиссии по расследованию насильственных исчезновений с целью 

установления истины в отношении событий и ответственности за них, остается без 

ответа. Ни Национальному советнику по защите прав человека, ни какому-либо 

правительственному учреждению не было поручено расследовать сообщения о 

случаях насильственных исчезновений, а также содействовать или контролировать 

выполнение Декларации. Сообщалось также, что Закон об амнистии 1993 года 

применялся таким образом, что он позволил лицам, виновным в насильственных 

исчезновениях, остаться безнаказанными. 

 

175. Рабочая группа продолжала получать сообщения о недостатках системы 

уголовного расследования и соблюдении надлежащей правовой процедуры. Несмотря 

на четкие рекомендации, сделанные Комиссией по правам человека, Отделом по 

правам человека МНООНС и Комиссией по установлению истины, судебная система 

остается неэффективной. 

 

176. Сообщалось также о невыполнении некоторых рекомендаций Объединенной 

группы по расследованию незаконных вооруженных формирований, созданной по 

инициативе Генерального секретаря при поддержке Совета Безопасности. 

Совместная группа рекомендовала, среди прочего, специальных судей и прокуроров 

для работы с организованной преступностью и незаконными вооруженными 

формированиями. Возрождение таких групп считается результатом несоблюдения 

некоторых из этих рекомендаций. 

 

177. Также поступали жалобы на трудность доступа населения Сальвадора к 

средствам правовой защиты habeas corpus и ампаро, основные инструменты, 

гарантирующие защиту прав человека.   

 

178. Наконец, некоторые неправительственные организации выразили 

обеспокоенность в связи с неспособностью правительства Сальвадора 
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распространять и пропагандировать Декларацию в соответствии с пунктом 2 

резолюции 47/133 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года.  

 

179. В 1995 году от правительства Сальвадора не поступало никакой новой 

информации по невыясненным случаям. Таким образом, Группа по-прежнему не может 

сообщить о судьбе или местонахождении пропавших без вести. 

 

Наблюдения 

 

180. Группа отмечает, что вопросы, охватываемые ее мандатом, развиваются в 

позитивном ключе. Отрадно отметить, что с 1992 года не было зарегистрировано 

ни одного случая насильственных исчезновений и что ситуация с правами человека 

в целом имеет тенденцию к улучшению. Однако он обеспокоен деятельностью 

организованной преступности и ее возможными последствиями для осуществления 

прав человека. Эффективные меры по пресечению такой деятельности, которая 

может создать благоприятный климат для совершения нарушений прав человека, 

требуют расследования политически мотивированных незаконных вооруженных 

формирований, в частности тех, которые касаются судей и специальных процедур. 

 

181. Группу также беспокоит тот факт, что мало что было сделано для прояснения 

невыясненных случаев в соответствии с международным обязательством государства 

Сальвадор по расследованию жалоб «тщательно и беспристрастно» (статья 13) «до 

тех пор, пока судьба жертвы насильственное исчезновение остается невыясненным 

"(статья 13, пункт 6). Группа выражает надежду на то, что надлежащая 

координация между правительством Сальвадора, государственной прокуратурой по 

защите прав человека и членами семей пропавших без вести лиц позволит добиться 

прогресса в этом направлении, а также в связи с соответствующими вопросами 

компенсации в соответствии с статья 19 Декларации. 

 

 Экваториальная Гвинея 

 

182. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство 

Экваториальной Гвинеи о новых случаях исчезновения. 

 

183. Три зарегистрированных случая исчезновения касаются членов оппозиционных 

политических партий, которые, как сообщается, были арестованы в Малабо 9 и 10 

августа 1993 года. Однако полицейские власти, как сообщается, отказались 

раскрыть какую-либо информацию об их местонахождении. 

 

184. Хотя было направлено несколько напоминаний, Рабочая группа не получила 

никакой информации от правительства Экваториальной Гвинеи по трем невыясненным 

случаям. Таким образом, Рабочая группа по-прежнему не может сообщить о судьбе 

и местонахождении пропавших без вести. 
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 Эфиопия 

 

185. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Эфиопии о 

новых случаях исчезновения. В течение этого периода Рабочая группа сочла 

выясненным один случай, который произошел в 1994 году и в котором 

правительство сообщило, что соответствующее лицо было освобождено из-под 

стражи. Рабочая группа также повторно передала один случай, дополненный новой 

информацией из источника. 

 

186. Большинство из 101 случая исчезновения, о котором было сообщено Рабочей 

группе, произошли в период с 1991 по 1994 год при переходном правительстве и 

касались членов этнической группы оромо, подозреваемых в участии в Фронте 

освобождения оромо, которые были арестованы в Аддис-Абебе или исчезли из 

армии. лагерь для заключенных Херсо в западной Эфиопии. Другие случаи касались 

членов Фронта национального освобождения Огадена (политической партии), 

которые исчезли в Пятом районе на востоке Эфиопии, также известном как Огаден, 

районе, который, как сообщается, населен этническими сомалийцами и в котором, 

как поступали сообщения, происходили боевые действия элементов Огадена. Фронт 

национального освобождения. Около 30 других случаев произошли в период с 1974 

по 1992 год после прихода к власти военного правительства и касались в 

основном, хотя и не исключительно, 

 

187. За отчетный период информация общего характера была получена от 

неправительственных организаций. Группе была выражена серьезная озабоченность 

по поводу препятствий, которые, как сообщается, создавало переходное 

правительство Эфиопии для отслеживания нарушений прав человека, включая 

исчезновения, в стране. Сообщалось, что некоторым местным правозащитным 

организациям, особенно тем, которые активно участвуют в приеме жалоб, 

документировании нарушений и публикации своих выводов, было отказано в 

официальной регистрации, и, следовательно, их способность действовать была 

ограничена. Сообщается также, что когда отказ в продлении регистрации был 

обжалован в суде, члены соответствующей организации подверглись репрессиям со 

стороны правительства. 

 

188. За отчетный период правительство Эфиопии представило информацию о 55 

отдельных случаях исчезновений, в которых сообщалось, что в 39 случаях 

«подтверждено», что лица не арестовывались ни в какой части страны и что 

«нет». можно было найти доказательства, указывающие на то, что «они» могли 

исчезнуть ». Что касается остальных 16 случаев, то правительство сообщило, что 

подопытные не содержались в военном лагере Херсо и что никаких доказательств 

их предполагаемого исчезновения не обнаружено. 
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189. Правительство также заявило, «что оно провело обширное расследование с 

целью выявления и прояснения каждого случая. Однако из-за очень сложного 

характера обвинений и, особенно, отсутствия достаточных доказательств, нет По 

большинству обвинений можно было получить четкую информацию ". В отношении 

этих случаев он заявил также, что" преднамеренная и систематическая система 

дезинформации "использовалась в политических целях с целью дискредитации 

правительства. Он выразил разочарование в связи с тем, что организация, 

подавшая жалобу, приложила мало усилий для расследования достоверности своих 

источников, прежде чем передать дела Рабочей группе, и заявила, что обвинения 

были предвзятыми и пристрастными. 

 

190. Правительство также проинформировало Рабочую группу о том, что 

Учредительное собрание приняло новую конституцию, которая гарантирует основные 

демократические права человека, устанавливает верховенство закона и 

предусматривает создание комиссии по правам человека и института омбудсмена. 

 

Наблюдения 

 

191. Рабочая группа признательна правительству Эфиопии за сотрудничество. Тем 

не менее он по-прежнему обеспокоен тем, что усилия правительства до сих пор не 

привели к выяснению местонахождения лиц, пропавших без вести. Рабочая группа 

хотела бы напомнить правительству Эфиопии о его обязательствах по Декларации 

тщательно расследовать все утверждения об исчезновениях и привлекать виновных 

к ответственности. 

 

192. Рабочая группа также выражает озабоченность в связи с сообщениями о 

случаях репрессалий со стороны правительства в отношении местных правозащитных 

организаций и в этой связи ссылается на статью 13.3 Декларации, которая 

гласит, что "должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы все 

участники расследования , включая заявителя, адвоката, свидетелей и лиц, 

проводящих расследование, защищены от жестокого обращения, запугивания или 

репрессий ". 

 

 Греция 

 

193. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Греции о 

новых случаях исчезновения. 

 

194. Два невыясненных случая были переданы правительству в 1993 году и 

касаются албанских двоюродных братьев, которые, как сообщается, были задержаны 

полицией в Загоре в том же году. В 1993 году правительство проинформировало 

Рабочую группу о том, что указанные лица никогда не арестовывались полицией, 

но продолжали расследование. 
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195. За отчетный период от правительства Греции не поступало никакой новой 

информации по этим двум случаям. Таким образом, Рабочая группа по-прежнему не 

может сообщить о судьбе или местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Гватемала 

 

196. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Гватемалы в 

соответствии с процедурой незамедлительных действий семь новых 

зарегистрированных случаев исчезновения, три из которых произошли в 1994 году 

и четыре - в 1995 году. За тот же период Рабочая группа сочла выясненными 

шесть случаев. Он также повторно передал правительству одно дело, дополненное 

новой информацией из источника. 

 

197. В соответствии с резолюцией 1995/75 Комиссии по правам человека Рабочая 

группа направила правительству Гватемалы телеграмму с просьбой о защите 

прокурора, назначенного для расследования дела об исчезновении Эфраина Бамаки, 

лидера вооруженной оппозиции. за жену г-на Бамаки и бывшего солдата, который 

показал, что видел Бамаку под стражей на военной базе после того, как армия 

сообщила о его гибели в бою. И прокурор, и бывший солдат якобы получали 

постоянные угрозы убийством. Сообщается, что жена г-на Бамаки столкнулась с 

примерно 40 людьми, посланными к предполагаемому месту эксгумации, чтобы 

запугать ее. 

 

198. Обеспокоенная количеством исчезновений в Гватемале, Рабочая группа 

посетила эту страну в 1987 году. В замечаниях, включенных в отчет 1987 года об 

этой миссии (E / CN.4 / 1988/19 / Add.1), говорилось, в частности, о усилия, 

которые следует предпринять для улучшения функционирования процедур хабеас 

корпус, для защиты жизни свидетелей, а также лиц и организаций, сообщающих о 

случаях, и для принятия убедительных мер по предотвращению и выяснению 

обстоятельств исчезновений. 

 

199. Следует отметить, что, хотя количество зарегистрированных случаев заметно 

снизилось с 1991 года, в последние годы исчезновения стали более 

избирательными и затронули в основном профсоюзных деятелей, студенческих 

лидеров, журналистов и правозащитников. 

 

200. Большинство из 3 151 зарегистрированного случая исчезновения в Гватемале 

произошло в период с 1979 по 1986 год в контексте борьбы правительства с 

Национальным революционным единством Гватемалы (НРЕГ). Их характеристики 

подробно описаны в предыдущих отчетах Группы. 
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201. Семь новых случаев, о которых было сообщено, касаются лидера группы по 

защите прав коренных народов «Совет этнических общин» Рунуджела Джунама, 

который, как сообщается, был арестован в октябре 1994 года в городе Гватемала 

сотрудниками национальной полиции; два члена Национального движения поселенцев 

(МОНАП), которые, как сообщается, были задержаны в январе 1995 года 

сотрудниками Службы военной разведки (G-2) в городе Гватемала; два человека, 

задержанные в ноябре 1994 года военнослужащими в городе Хутьяпа и в 

муниципалитете Сан-Луис, соответственно; пастор пресвитерианской церкви и член 

правозащитной организации Defensoría Maya, как сообщается, задержан в июне 

1995 года в департаменте Сакатепекес военнослужащими, и 22-месячный ребенок, 

племянник лауреата Нобелевской премии мира Гватемалы Ригоберта Менчу Тум, 

похищен в ноябре 1995 года в Гватемале. 

 

202. Впоследствии Рабочая группа сочла пять из этих случаев выясненными. Труп 

пастора пресвитерианской церкви был обнаружен со следами пыток. Двое членов 

МОНАП были найдены живыми, а человек, пропавший без вести в городе Хутьяпа, 

был найден под стражей в штабе военной зоны № 10 в Хутиапе со следами пыток. 

Впоследствии Рабочая группа препроводила информацию о первом и четвертом 

случаях Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 

надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и по вопросу о 

пытках соответственно. Что касается племянника Ригоберты Менчу, ребенок снова 

появился живым. Еще один случай, произошедший в 1992 году, был также прояснен, 

когда источник сообщил, что соответствующее лицо в настоящее время находится 

на свободе и проживает в Соединенных Штатах. 

 

203. За отчетный период от неправительственных организаций была получена 

информация общего характера о препятствиях на пути применения Декларации о 

защите всех лиц от насильственных исчезновений. Явление безнаказанности 

считалось наиболее серьезным препятствием на пути осуществления прав человека 

в Гватемале. Несколько не-правительственные организации выразили 

обеспокоенность тем, что большинство виновных в нарушениях прав человека не 

были выявлены, привлечены к ответственности и не понесли наказания со стороны 

государства. Было указано на ненадлежащее функционирование системы отправления 

правосудия, прокуратуры и сил безопасности, ответственных за предотвращение 

преступлений и наказание за них. Было обращено внимание на профессиональные и 

технические недостатки, связанные с проведением уголовных расследований. Было 

отмечено, что система отправления правосудия просто не работает. Сообщается, 

что некоторых судей уголовных судов, которые проявили готовность расследовать 

сложные дела, перевели. Кроме того, как сообщается, у государственной 

прокуратуры нет политики, регулирующей уголовные расследования, 

 

204. Была выражена озабоченность ростом политического и социального насилия и 

неэффективностью государственных институтов, ответственных за расследование и 

наказание за нарушения прав человека, включая насильственные исчезновения. 
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Была также выражена серьезная озабоченность по поводу многих нераскрытых 

случаев насильственных исчезновений. Сообщалось, что работа судов, 

расследующих дела об исчезновениях, страдает многочисленными недостатками, 

такими как задержки в рассмотрении дела, отсутствие письменного уведомления 

военных властей, обвиняемых истцами, и неявка в места, указанные в повестке. 

Лишь по нескольким делам было проведено судебное разбирательство по существу. 

В большинстве случаев действия и расследования, которые можно и нужно было 

предпринять своевременно, не предпринимались. Сообщается, что реакция суда по-

прежнему является чрезмерно медленной и, как утверждается, сдерживается как 

внешним давлением на прокуратуру и судебные органы, так и внутренними 

недостатками этих органов. 

 

205. Сообщалось также, что компетентные органы часто не проводят 

расследования, даже когда им известно о насильственных исчезновениях, до тех 

пор, пока не будет подана жалоба. В случаях, о которых сообщается, они 

принимают только процедурные меры, которые не позволяют продвинуться 

расследованию и установить виновных. 

 

206. Были поданы жалобы на многочисленные случаи давления и запугивания в 

отношении должностных лиц судебной системы и прокуратуры. Утверждалось, что 

правительство не предприняло никаких шагов для решения этой проблемы. 

Сообщается, что более 20 судей обратились в Верховный суд с жалобами на угрозы 

убийством. Также было сказано, что, поскольку в деле замешаны государственные 

агенты, прокуратура проявляет неоправданное нежелание проводить расследование, 

опасаясь возможных репрессалий. В прессе военные власти осуждали за давление 

на судей, прокуроров и полицейских. 

 

207. Было заявлено, что страх перед армией пронизывает судебную систему, что 

делает ее неэффективной при рассмотрении дела об исчезновениях. Сообщалось 

также, что не было принято никаких мер по выплате компенсации и помощи 

родственникам жертв насильственного исчезновения в нарушение статьи 19 

Декларации. 

 

208. На сорок шестой сессии представители правительства Гватемалы встретились 

с Рабочей группой, и она предоставила информацию о 39 отдельных случаях 

исчезновения. Три случая были сочтены выясненными на основании информации, 

предоставленной правительством, в которой оно заявило, что соответствующие 

лица были освобождены и свободно проживают в своих домах. Пять случаев, в 

которых правительство сообщило, что три человека были найдены мертвыми и двое 

других были освобождены и жили на свободе в своих домах, будут считаться 

выясненными, если источник не опровергнет информацию в течение шести месяцев. 

Информация, представленная по 31 случаю, была сочтена Рабочей группой 

недостаточной для разъяснения. 
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209. Правительство Гватемалы также проинформировало Рабочую группу о мерах, 

принятых им для выполнения положений Декларации о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений. Правительство сообщило, что 22 июля 1995 года 

вступил в силу Указ Конгресса № 48-95, содержащий две поправки к Уголовному 

кодексу. Согласно поправкам, любой, кто совершит преступление насильственного 

исчезновения, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 25 до 30 

лет. Смертная казнь назначается вместо максимального тюремного заключения, 

если в результате или в результате насильственного исчезновения жертва 

получает серьезную или критическую травму, переживает стойкую психическую или 

психологическую травму или умирает. Преступление считается продолжающимся до 

тех пор, пока потерпевший не освобожден. 

 

210. Правительство также заявило, что сообщения о предполагаемых исчезновениях 

накапливаются в результате прискорбных прошлых действий, многие из которых 

происходили под прикрытием внутренней вооруженной конфронтации, раздиравшей 

страну на части более трех десятилетий. Правительство больше всего 

заинтересовано в установлении истинности утверждений относительно деяний, 

характеризуемых как насильственные или недобровольные исчезновения, и 

разделяет страдания родственников. Чтобы справиться с этой проблемой, она 

прилагает максимальные усилия для определения местонахождения жертв 

посредством скоординированных действий компетентных органов и предоставит 

Рабочей группе необходимую информацию. 

 

Наблюдения 

 

211. Группа хотела бы выразить признательность за сотрудничество правительству 

Гватемалы. Хотя условия насилия и безнаказанности по-прежнему вызывают 

обеспокоенность Группы и международного сообщества в целом, стоит отметить, 

что количество насильственных исчезновений сократилось. Также следует 

отметить, что преступление насильственного исчезновения было определено в 

связи с реформой Уголовного кодекса в июле. Тем не менее, по-прежнему 

существует необходимость в принятии более эффективных мер по предотвращению и 

пресечению актов насильственных исчезновений в соответствии со статьей 3 

Декларации. 

 

212. Безнаказанность - фактор, способствующий насильственным исчезновениям и 

нарушениям прав человека в целом. Усилия по прекращению такой безнаказанности 

являются очевидным приоритетом в свете международных обязательств Гватемалы, 

соблюдение которых требует "незамедлительных и эффективных средств судебной 

защиты" (статья 9 Декларации) и компетентных и независимых государственных 

органов, проводящих расследования «тщательно и беспристрастно» (статья 13, 

пункт 1), и по этой причине крайне важно, чтобы «были приняты меры для 

обеспечения того, чтобы все участники расследования, включая заявителя, 
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адвоката, свидетелей и лиц, проводящихследствие, защищены от жестокого 

обращения, запугивания или репрессий "(статья 13, пункт 3). 

 

 Гвинея 

 

213. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Гвинеи о 

новых случаях исчезновения. 

 

214. Большинство из 28 зарегистрированных случаев в Гвинее произошли в 1984 и 

1985 гг. государственный переворот. Следует отметить, что Рабочая группа не 

получала сообщений об исчезновениях людей в Гвинее после 1985 года. 

 

215. За отчетный период от правительства Гвинеи не поступало никакой новой 

информации по невыясненным случаям. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Гаити 

 

216. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Гаити о 

новых случаях исчезновения. 

 

217. Большинство из 48 зарегистрированных случаев исчезновений произошло тремя 

волнами в периоды 1981–1985, 1986–1990 и 1991–1993 годов. Большинство случаев, 

имевших место в течение первого периода, касались членов или сторонников 

Гаитянской христианско-демократической партии, которые, как утверждается, были 

арестованы военнослужащими или тонтон-макутами. Случаи, имевшие место во 

втором периоде, касались лиц, которые, как сообщается, были арестованы 

вооруженными людьми в штатском, сотрудниками Службы по борьбе с бандами и 

расследованиями и полицией. Последняя волна дел произошла послегосударственный 

переворот который изгнал избранного президента Аристида. 

 

218. За отчетный период правительство Гаити проинформировало Рабочую группу о 

том, что оно приняло все необходимые меры для обеспечения соблюдения основных 

прав человека в Гаити. С этой целью была создана Национальная комиссия по 

установлению истины и справедливости, которой было поручено расследовать все 

преступления, совершенные в Гаити за последние три года. Кроме того, 

правительство сообщило, что оно предприняло ряд практических шагов для 

обеспечения защиты прав человека, в том числе:среди прочего, увольнение 

начальников отделений, виновных в злоупотреблениях, увольнение из вооруженных 

сил Гаити всех военнослужащих, совершивших нарушения прав человека, и создание 

новых полицейских сил под контролем Министерства юстиции с уделением особого 

внимания права человека в обучении этой силы. Он также сообщил, что в 

настоящее время проводится реформа судебной системы. 
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 Гондурас 

 

219. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Гондураса о 

новых случаях исчезновения. Рабочая группа прояснила один случай, в котором 

сообщалось, что останки исчезнувшего человека были найдены и эксгумированы. 

Это был первый человек, который был идентифицирован среди пропавших без вести 

в начале 1980-х годов. Рабочая группа также повторно передала правительству 

один случай с новой информацией из источника. 

 

220. В соответствии с резолюцией 1995/75 Комиссии по правам человека Рабочая 

группа направила правительству Гондураса телеграмму "незамедлительного 

вмешательства" с просьбой о защите членов Управления национального комиссара 

по защите прав человека Комитета родственников. пропавших без вести в 

Гондурасе (COFADEH) Комитета по правам человека Гондураса (CODEH) для 

журналистов ежедневной газеты Гондураса Tiempoи для родственников отставного 

армейского майора, который был убит после того, как обвинил бывшего 

высокопоставленного должностного лица вооруженных сил в коррупционных 

действиях. Эти люди якобы подвергались актам запугивания и преследования. 

  

221. Большинство из 196 случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей 

группе, произошли в период с 1981 по 1984 год, когда члены батальона 3-16 

вооруженных сил и хорошо вооруженные люди в штатском захватывали людей, 

которых считали идеологическими врагами, в их домах или на улице, и доставили 

в подпольные центры содержания под стражей. Систематическая практика 

исчезновений прекратилась в 1984 году, хотя единичные случаи продолжали иметь 

место. Последние случаи, о которых было сообщено Рабочей группе, произошли в 

сентябре 1994 года в департаменте Колон. 

 

222. За отчетный период от неправительственных организаций была получена 

информация общего характера о препятствиях на пути применения Декларации о 

защите всех лиц от насильственных исчезновений на национальном уровне.  

 

223. Согласно полученным сообщениям, практика насильственных или 

недобровольных исчезновений была систематической и повсеместной в Гондурасе в 

течение 1980-х годов, особенно с 1982 по 1984 год. В отчетах говорится, что в 

течение многих лет  

власти не предприняли никаких действий для раскрытия этих дел и привлечения к 

ответственности виновных. Однако предварительный доклад, подготовленный 

Национальным комиссаром по защите прав человека и опубликованный 29 декабря 

1993 года, устанавливает ответственность военных и гражданских должностных лиц 

за тайное, систематическое и организованное исчезновение 184 человек, 

подозреваемых в связях с вооруженными силами. оппозиционные группы в 1980-е 

годы. 
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224. Сообщается, что в последние месяцы после эксгумации в декабре 1994 года 

останков пропавшего в 1982 году адвоката Нельсона Маккея был сделан важный шаг 

вперед в борьбе с выяснением обстоятельств прошлых исчезновений. Начало 

расследования его дела. вызвали переполох в Гондурасе, поскольку некоторые из 

тех, кто якобы ответственен за организацию или проведение исчезновений в 1980-

х годах, все еще занимают руководящие должности в военной иерархии и в 

гражданской администрации и, по всей видимости, все еще могут уклоняться от 

ответственности. Как следствие, мало что было сделано для привлечения к 

ответственности виновных в исчезновении Нельсона Маккея. Сообщалось также, что 

предполагаемые виновные могут прибегать к дальнейшим нарушениям прав человека, 

чтобы помешать процессу. Генеральный прокурор ' 

 

225. Сообщалось, что нескольким членам Управления Национального комиссара по 

защите прав человека, COFADEH и CODEH угрожали смертью и за ними наблюдали 

неизвестные. Листовки, высмеивающие Уполномоченного по правам человека и 

родственников пропавших без вести, недавно появились на улицах столицы 

Тегусигальпы. В листовках, распространяемых самопровозглашенным 

Демократическим конституционным гражданским комитетом, их также обвиняли в 

организации эксгумации Маккая с целью получения финансовой выгоды и оплаты от 

иностранного правительства. Секторы прессы и журналистыTiempoтакже получали 

угрозы смертью в связи с их освещением недавних действий по расследованию 

исчезновений. Убийство при подозрительных обстоятельствах майора в отставке 

также было воспринято как попытка предотвратить распространение информации о 

военных злоупотреблениях. Родственники отставного майора армии также были 

запуганы, чтобы помешать расследованию убийства. 

 

226. Были отмечены следующие юридические препятствия для расследования 

исчезновений. Утверждалось, что расследуемые исчезновения подпадают под 

действие законов об амнистии, принятых в 1986 и 1991 годах. Однако было 

сказано, что закон Гондураса об амнистии 1991 года прямо признает 

международные обязательства государства в области прав человека. Судебное 

разбирательство, начатое в 1984 году в отношении некоторых военных, обвиняемых 

в причастности к 27 делам об исчезновениях, в результате которого обвиняемые 

были оправданы, также упоминалось как препятствие для возобновления 

расследования в отношении этих должностных лиц в соответствии с принципом 

закона, согласно которому нет за одно и то же правонарушение можно судить 

дважды. Преступления, совершенные до 1985 года, подпадают под действие 

законодательства Гондураса по сроку давности. в результате чего расследование 

не может быть начато по истечении 10 лет. Однако статья 325 Конституции 

Гондураса гласит, что срок давности в делах, связанных с преступными 

действиями и бездействием, а также по политическим мотивам, повлекшим за собой 

смерть одного или нескольких человек, не установлен. 
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227. Было указано, что тот факт, что судебное расследование еще не начато и 

что официальная ответственность еще не установлена, препятствует созданию 

механизмов для предоставления справедливого и адекватного возмещения, включая 

возмещение ущерба или финансовую компенсацию родственникам жертв 

принудительного исчезновения в соответствии со статьей 19 Декларации. 

 

228. Наконец, сообщалось, что заявления о применении средства правовой защиты 

habeas corpus не рассматривались так быстро, как того требует Конституция, и 

неизменно не приносили никаких результатов. 

 

229. За отчетный период правительство Гондураса представило ответы на 

разосланный в прошлом году вопросник Рабочей группы о мерах, принятых для 

выполнения положений Декларации о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений на национальном уровне и о препятствиях. что было встречено. 

Правительство указало, что ответственность судебных органов за соблюдение и 

мониторинг прав человека является постоянной и фундаментальной функцией с 

целью эффективного отправления правосудия. Суды создают основу для своей 

деятельности, признавая гарантии, содержащиеся в Конституции Республики, в том 

числе habeas corpus иампаро. Нынешняя система отправления правосудия также 

инициировала практику проведения эксгумаций на недавно обнаруженных подпольных 

кладбищах. 

 

230. Правительство также указало, что для оспаривания законности задержания 

лицо, арестованное на основании ордера компетентного органа, может приложить 

заявление о пересмотре и подаче апелляции к уведомлению о задержании или 

постановлении о передаче после предварительного расследования период 

закончился. Его или ее юрисконсульт также может это сделать. Во всех других 

случаях незаконное задержание может быть прекращено путем подачи заявления о 

применении средства правовой защиты habeas corpus, которое может подать кто 

угодно без какой-либо формальной доверенности, устно или письменно, с 

использованием любых средств связи при работе. или в нерабочие дни и 

бесплатно. Однако правительство заявило, что препятствием для его реальной 

эффективности является то, что в Гондурасе судьи не дежурят по выходным и 

праздничным дням. 

 

231. Правительство также сообщило, что нет ни одного официального 

лица.-актуальный реестр, содержащий всю информацию о количестве лиц, 

задержанных по всей стране. Однако такая информация доступна в полицейских 

участках, уголовных судах и тюрьмах, но не централизована на национальном 

уровне. Суды направляют информацию в соответствующие апелляционные суды, 

полицейские участки в соответствующие полицейские управления, а тюрьмы и 

тюрьмы - в Главное управление тюрем. 
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232. Наконец, правительство сообщило, что в обязанности каждого судьи входит 

обязанность периодически посещать тюрьмы, находящиеся под его или ее 

юрисдикцией, проводить перекличку и проверять, действительно ли находятся под 

стражей заключенные, ожидающие суда, и что те, кому предоставлена свобода 

больше не удерживаются.  

 

233. На своей сорок седьмой сессии Рабочая группа встретилась с представителем 

правительства Гондураса, который проинформировал Группу о деятельности 

исполнительной власти, Национального конгресса и Верховного суда в 1995 году. 

 

Наблюдения 

 

234. Группа хотела бы выразить признательность за сотрудничество правительству 

Гондураса. Группа приветствует шаги, предпринятые уполномоченным правительства 

по правам человека для расследования практики насильственных исчезновений в 

Гондурасе. Он также с интересом следит за действиями, предпринятыми для 

привлечения к ответственности виновных в насильственных исчезновениях и других 

нарушениях прав человека обычными судами. Проведение расследований, а также 

текущее судебное разбирательство, связанное с судом над военнослужащими, могут 

представлять собой позитивные шаги в соответствии с международным 

обязательством Гондураса проводить расследования «тщательно и беспристрастно» 

(пункт 1 статьи 13 Закона) Декларации) и привлечь к ответственности лиц, 

предположительно виновных в насильственном исчезновении (ст. 14) в обычных 

судах (статья 16, пункт 2). В этом контексте особое внимание следует уделять 

международному обязательству принимать меры для защиты всех, кто участвует в 

расследовании, от болезней.-обращение или репрессалии (статья 13, пункт 3). 

 

 Индия 

 

235. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Индии 

информацию о 10 новых случаях исчезновения, 5 из которых произошли в 1995 году 

и были направлены в соответствии с процедурой незамедлительных действий. За 

тот же период Рабочая группа выяснила 3 случая, о которых сообщалось 

что соответствующие лица были освобождены и переданы  

Правительство 4 дела дополнено новой информацией из источника. Рабочая группа 

также исключила из своего досье 2 дела из-за дублирования и исправила 

статистику. 

 

236. Большинство из 232 случаев исчезновения, переданных правительству в 

прошлом, произошли в период с 1983 по 1994 год в контексте этнических и 

религиозных беспорядков в регионах Пенджаб и Кашмир. Причиной исчезновений в 

обоих регионах в первую очередь стали действия полиции, армии и 

военизированных группировок, действующих совместно с вооруженными силами или с 
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их согласия. Сообщается, что в Джамму и Кашмире многие люди исчезли после 

«перестрелки» с силами безопасности. Утверждалось, что исчезновения 

былирезультат действия ряда факторов, связанных с широкими полномочиями, 

предоставленными силам безопасности в соответствии с законодательством о 

чрезвычайном положении, в частности, Законом о террористической и подрывной 

деятельности (ТАДА) и Законом об общественной безопасности. По сообщениям, эти 

законы не только разрешают превентивное заключение, но и допускают длительное 

содержание под стражей без многих других гарантий, предусмотренных уголовным 

законодательством. Среди жертв были владельцы магазинов, адвокат, который, как 

сообщается, был хорошо известен тем, что защищал сикхов, задержанных в 

Пенджабе, журналистов, студентов и других. 

 

237. Все новые зарегистрированные случаи произошли в провинции Пенджаб. 

Сообщается, что отец и его дочь были арестованы полицией с целью заставить 

мужа дочери, которого разыскивала полиция, сдаться. Как сообщается, мать 

главнокомандующего отрядом коммандос Халистан (KCF) была арестована и увезена 

в неизвестное место. Секретарь-Сообщается, что генерал правозащитного крыла 

политической партии «Акали Даль» исчез после ареста полицией. Утверждается, 

что правозащитное крыло «Акали Дал» подало петицию в Высокий суд, утверждая, 

что несколько сотен «невостребованных» тел были кремированы, и утверждая, что 

многие из них были лицами, которые исчезли после ареста полицией Пенджаба и 

чья судьба было неизвестно. Другие случаи касались продавца, паломника и 

других членов сикхской общины, подозреваемых индийскими силами безопасности в 

сепаратистской деятельности. 

 

238. За отчетный период Рабочая группа получила информацию от 

неправительственных организаций о положении в области прав человека, прежде 

всего в Пенджабе, Джамму и Кашмире. В отношении Джамму и Кашмира сообщалось, 

что армия, Центральные резервные полицейские силы и военизированные силы 

пограничной безопасности действуют совместно и замешаны в нарушениях прав 

человека. Как сообщается, в соответствии с TADA эти силы могут задерживать 

любого под предлогом «общественных интересов». Сообщалось, что задержанные не 

предстают перед каким-либо судебным органом для регистрации их задержания и 

определения выдвинутых против них обвинений, как того требует внутреннее 

законодательство и пункт 1 статьи 10 Декларации о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений. Таким образом, задержанные могут оставаться под 

стражей в течение чрезмерных периодов времени (иногда месяцев) без 

предоставления членам их семей какой-либо информации об их местонахождении в 

нарушение пункта 2 статьи 10 Декларации. Сообщалось, что среди пропавших без 

вести есть лица, которые, как считается, являются членами или сторонниками 

вооруженных оппозиционных групп, или родственниками таких лиц. Утверждалось, 

что эти люди исчезли или были убиты во время содержания под стражей в полиции, 

часто после того, как подверглись пыткам. По сообщениям, официальные лица 

связывают их смерть или исчезновения со столкновениями между боевиками и 
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полицией или попытками к бегству. Сообщается, что в прошлом несколько 

адвокатов были арестованы и незаконно задержаны полицией. параграф 2 

Декларации. Сообщалось, что среди пропавших без вести есть лица, которые, как 

считается, являются членами или сторонниками вооруженных оппозиционных групп, 

или родственниками таких лиц. Утверждалось, что эти люди исчезли или были 

убиты во время содержания под стражей в полиции, часто после того, как 

подверглись пыткам. По сообщениям, официальные лица связывают их смерть или 

исчезновения со столкновениями между боевиками и полицией или попытками к 

бегству. Сообщается, что в прошлом несколько адвокатов были арестованы и 

незаконно задержаны полицией. параграф 2 Декларации. Сообщалось, что среди 

пропавших без вести есть лица, которые, как считается, являются членами или 

сторонниками вооруженных оппозиционных групп, или родственниками таких лиц. 

Утверждалось, что эти люди исчезли или были убиты во время содержания под 

стражей в полиции, часто после того, как подверглись пыткам. По сообщениям, 

официальные лица связывают их смерть или исчезновения со столкновениями между 

боевиками и полицией или попытками к бегству. Сообщается, что в прошлом 

несколько адвокатов были арестованы и незаконно задержаны полицией. часто 

после пыток. По сообщениям, официальные лица связывают их смерть или 

исчезновения со столкновениями между боевиками и полицией или попытками к 

бегству. Сообщается, что в прошлом несколько адвокатов были арестованы и 

незаконно задержаны полицией. часто после пыток. По сообщениям, официальные 

лица связывают их смерть или исчезновения со столкновениями между боевиками и 

полицией или попытками к бегству. Сообщается, что в прошлом несколько 

адвокатов были арестованы и незаконно задержаны полицией. 
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239. Кроме того, утверждалось, что постановления Высокого суда Джамму и 

Кашмира о выдаче подозреваемых до этого неоднократно игнорировались 

правительственными чиновниками. Утверждается, что такая ситуация способствует 

исчезновениям. Судья Суда, как сообщается, прокомментировал, что «даже этот 

суд оказался беспомощным из-за так называемых правоохранительных органов. 

Никто не пытается подчиняться приказам этого суда ...». Утверждается, что в 

большинстве случаев должностные лица действуют безнаказанно, хотя в некоторых 

редких случаях утверждается, что правительство принимало меры против сил 

безопасности, обвиняемых в нарушениях прав человека. Однако, как сообщается, 

правительство не опубликовало никакой информации о личности этих лиц или о 

преступлениях, в которых они были обвинены. В этой связи, Рабочая группа 

напомнит правительству о его ответственности в соответствии со статьей 14 

Декларации за привлечение к ответственности виновных в исчезновениях. Судебные 

разбирательства по делам об исчезновениях, которые передаются в суды Пенджаба, 

проходят чрезвычайно медленно. Сообщается также, что полиция Пенджаба не 

выполняет постановления судов и, кроме того, действует за пределами своего 

операционного района без предварительной консультации или разрешения 

соответствующих властей. 

 

240. Сообщалось также, что силы безопасности запугивают членов семей пропавших 

без вести лиц, которые обращаются за компенсацией в судебные органы, чтобы 

расследовать судьбу их пропавших без вести родственников. Как утверждается, 

они подвергаются преследованиям и, в нарушение статьи 13 Декларации, в 

некоторых случаях даже задерживаются, чтобы помешать им подать свои жалобы. 

Следовательно, члены семей, опасаясь репрессалий, как утверждается, 

воздерживаются от сообщения об исчезновении своих родственников. 

 

241. За отчетный период правительство Индии представило ответы по 70 отдельным 

случаям, а также на утверждения относительно осуществления Декларации, 

полученные Рабочей группой от неправительственных организаций. 

 

242. В отношении отдельных случаев правительство сообщило, что в одном случае 

соответствующее лицо было арестовано и доставлено в суд (впоследствии он был 

освобожден); в двух случаях Правительство заявило, что дела были переданы на 

рассмотрение компетентным органам. В отношении 31 случая правительство 

заявило, что эти лица не были арестованы и не разыскивались властями; в шести 

случаях соответствующие лица были убиты при столкновении с полицией; в одном 

случае человек погиб в перестрелке; в другом случае человек сбежал из-под 

стражи, прыгнул в реку и утонул; два человека покончили жизнь самоубийством, 

находясь под стражей в полиции; еще один человек сбежал и был найден мертвым; 

два человека скрылись от полиции; два других человека находились под стражей; 

один человек был освобожден; один человек предстал перед судом и был осужден; 

Был указан адрес еще одного человека: по шести делам ведется расследование, по 

12 другим информация отсутствует. 
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243. Что касается информации общего характера, представленной Правительству, 

Правительство Индии заявило: среди прочегоЭто уважение прав человека 

закреплено в Конституции Индии, положения которой отражают суть Всеобщей 

декларации прав человека и двух международных пактов. Существование 

конституционно созданной независимой судебной системы, многопартийной 

демократической системы, яркой свободной прессы и множества 

неправительственных организаций вместе составляют мощную правовую основу и 

контрольный механизм для защиты гражданских свобод и прав человека. В 

соответствии с Законом о правах человека была создана Национальная комиссия по 

правам человека с целью защиты и поощрения прав человека в их самой широкой 

форме в стране. Несколько других государств также учредили свои собственные 

уставные комиссии по правам человека. Система парламентской демократии 

предусматривала мирное выражение и разрешение различных точек зрения. В такой 

системе не может быть оправдания выражению политического несогласия с помощью 

насилия. Преднамеренное и организованное применение насилия, а также защита 

применения насилия некоторыми организациями могут быть классифицированы только 

как терроризм и как поддержка практики, нарушающей права человека и 

подрывающей верховенство закона, демократию и светское общество. 

  

244. В отношении Джамму и Кашмира правительство заявило: среди прочего, что 

штат Джамму и Кашмир с 1989 года столкнулся с беспрецедентной ситуацией 

воинственности при поддержке и подстрекательстве из-за границы. для совершения 

террористических актов ситуация приобрела размеры марионеточной войны. 

Обученные и вооруженные через границу террористы обрушили на ни в чем не 

повинных людей государства господство террора, включая подрыв демократических 

институтов, подавление прессы и средств массовой информации, запугивание 

правовой системы и ликвидацию людей, выступающих против идеологии групп 

боевиков. С 1990 года 5417 ни в чем не повинных людей 

(в том числе 73 политических лидера и деятеля, 6 членов  

судебная система, 9 представителей СМИ, 254 государственных служащих) были 

безжалостно убиты террористами. Сами силы безопасности понесли тяжелые потери, 

в том числе 1109 погибших и в четыре раза больше раненых / навсегда 

нетрудоспособных. В соответствии с правовой Конституцией существует 

эффективная система, в соответствии с которой лицо, независимо от того, 

принадлежит ли он к полиции или силам безопасности, предположительно 

совершившее какое-либо излишество или преступление, привлекается к 

ответственности "с максимальной оперативностью". Правительство далее заявило, 

что не существует положения, гарантирующего любую форму безнаказанности 

правоохранительным органам и силам безопасности за преследование или 

дисциплинарное преследование за любые эксцессы, ненадлежащее поведение или 

нарушения прав человека. С 1990 года 261 сотрудник сил безопасности был 

замешан в различных действиях или бездействии. Наказания варьировались от 
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ведомственных до тюремного заключения сроком на 12 лет. Следовательно, 

правительство Индии считает дисциплинирование сотрудников сил безопасности и 

полиции вопросом жизненно важного значения для поддержания «профессиональной 

честности своих сил безопасности». Были приведены подробные сведения о мерах, 

принятых против сотрудников сил безопасности в связи с предполагаемыми 

злоупотреблениями. 

 

245. Что касается утверждения о том, что лица, арестованные по нормам 

материального права, не предстают перед судебными магистратами и содержатся 

под стражей незаконно без предоставления какой-либо информации об их 

местонахождении, правительство заявило, что такие утверждения являются ложными 

и противоречат фактам. Во всех случаях ареста лица предстают перед мировыми 

судьями в сроки, установленные законом. Даже в исключительных случаях ареста в 

отдаленных районах силы безопасности получают строгие инструкции по 

предоставлению информации и соблюдению процедуры, установленной законом. В 

случае превентивного задержания в соответствии с Законом об общественной 

безопасности задержанным должны быть представлены основания для задержания в 

течение пяти дней после задержания, а затем их дела должны быть переданы в 

Консультативный совет в соответствии с Законом в течение четырех недель после 

задержания. . 

 

246. Правительство заявило, что утверждение о том, что правительственные 

чиновники проигнорировали постановления Высокого суда Джамму и Кашмира, 

безосновательны. Утверждение о том, что силы безопасности запугивают членов 

семьи пропавшего без вести, которые добиваются возмещения ущерба в судебных 

органах, является полностью безосновательным, предвзятым и опровергается 

фактами. Большое количество петиций habeas corpus, поданных и рассмотренных 

Высоким судом штата, указывает на то, что эти наблюдения не отражают истинную 

картину. Если бы члены семьи подвергались угрозам или запугиванию со стороны 

сил безопасности, как утверждается, эти люди, прежде всего, не явились бы для 

подачи петиций в Высокий суд. В период с 1990 по 1994 год в Высокий суд было 

подано 6 689 петиций habeas corpus. 

 

247. Замечание о том, что полиция Пенджаба приняла практику действовать за 

пределами своей оперативной юрисдикции без предварительного разрешения или 

консультации с соответствующими властями, неверно. << Проведение расследований 

на территории Союза Индии находится в рамках закона, и неверно делать вывод о 

каких-либо нарушениях прав человека, включая случаи предполагаемого похищения 

подозреваемых из районов за пределами Пенджаба. Если и когда возникнут какие-

либо подозреваемые были обнаружены и собраны, заинтересованные местные 

полицейские и судебные органы были в кадре ". 

 

248. Наконец, правительство заявило, что << политика правительства Индии по-

прежнему заключается в полном сотрудничестве с Рабочей группой по 
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насильственным или недобровольным исчезновениям. Все случаи предполагаемых 

исчезновений, доведенные до сведения полиции, расследуются. Однако 

расследование проводится. ан Неизбежный факт, что ряд утверждений об 

исчезновениях был выдвинут в отношении лиц, которые были фактически вывезены 

через границу для обучения подрывной деятельности. Они ни при каких 

обстоятельствах не могут считаться случаями исчезновений, и никакое 

расследование не может проводиться, если дела не зарегистрированы в 

соответствующих органах ". 

 

249. На своей сорок седьмой сессии Рабочая группа встретилась с 

представителями правительства Индии, которые подтвердили позицию правительства 

в отношении переданных ей утверждений общего характера. В связи с просьбой 

Рабочей группы о поездке в Индию представители заявили, что << правительство 

Индии полно решимости оказывать Рабочей группе полное сотрудничество. Факты 

ясно указывают на то, что количество обвинений резко сократилось за последние 

три года. Таким образом, эта закономерность сохраняется в течение 

определенного периода времени, и ее нельзя игнорировать. Учитывая тот факт, 

что количество утверждений об исчезновениях резко снизилось за последние три 

года, а также приверженность правительства Индии расследованию старых дел, 

  

Наблюдения 

 

250. Рабочая группа хотела бы выразить свою признательность правительству 

Индии за ответы, которые оно представило Группе по отдельным случаям, и за 

направление представителей для встречи с ней на ее сорок седьмой сессии. 

 

251. Тем не менее Рабочая группа по-прежнему обеспокоена тем фактом, что она 

продолжает получать сообщения об исчезновениях в Индии. В этом отношении он 

напоминает правительству об его обязанности предотвращать, пресекать и 

наказывать все акты насильственных исчезновений. Хотя Рабочая группа 

приветствует тот факт, что действие Закона о террористической и подрывной 

деятельности (ТАДА) истекло 24 мая 1995 года, она выражает озабоченность в 

связи с тем, что в соответствии с Законом об общественной безопасности 

задержанные могут содержаться в предварительном заключении в течение четырех 

лет. недель без каких-либо средств правовой защиты, кроме передачи в 

Консультативный совет. Это противоречит предусмотренному в пункте 1 статьи 10 

Декларации праву любого лишенного свободы лица предстать перед судебным 

органом сразу после задержания. 

 

 Индонезия 

 

252. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Индонезии о 

новых случаях исчезновения. В течение того же периода Рабочая группа прояснила 



E / CN.4 / 1996/38 

страница 64 
 

два случая на основе информации, ранее представленной правительством, в 

которой сообщалось, что соответствующие лица были освобождены из-под стражи, и 

по которым не было получено никаких замечаний от источника в течение периода. 

полгода. 

 

253. Большинство из 418 заявленных случаев исчезновения в Индонезии произошли 

в 1991 году и были связаны с инцидентом на кладбище Санта-Крус в Дили, 

Восточный Тимор, где 12 ноября 1991 года силы безопасности открыли огонь по 

мирным скорбящим во время поминальной службы по двое молодых людей, погибших в 

столкновении с полицией. Утверждается, что более 200 человек были убиты и 

примерно такое же количество людей пропало без вести 12 ноября 1991 года или 

вскоре после него. Сообщалось также о нескольких других случаях исчезновения, 

имевших место в Восточном Тиморе в 1992 году после ареста объекта членами 

организации вооруженные силы. 

 

254. За отчетный период Рабочая группа не получила от правительства никакой 

информации по этим случаям. Таким образом, Группа по-прежнему не может 

сообщить о судьбе или местонахождении пропавших без вести. 

 

Наблюдения 

 

255. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена большим числом случаев 

исчезновения, которые еще не решены, и хотела бы напомнить правительству 

Индонезии о его обязательстве в соответствии с Декларацией тщательно 

расследовать все зарегистрированные случаи исчезновений и привлекать виновных 

к ответственности.  

 

 Иран (Исламская Республика) 

 

256. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Исламской 

Республики Иран сообщение об одном новом случае исчезновения, который, как 

сообщается, произошел в 1995 году и который был направлен в соответствии с 

процедурой незамедлительных действий. Он также повторно передал правительству 

одно дело, дополненное новой информацией из источника. 

 

257. Большинство из 509 заявленных случаев исчезновения произошли в период с 

1981 по 1989 год. Некоторые из пропавших без вести лиц, как сообщается, были 

арестованы и заключены в тюрьму за их предполагаемое членство в вооруженных 

оппозиционных группах.  
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258. Недавно сообщенный случай касается иранского студента биохимии и сына 

великого аятоллы, который, как сообщается, был арестован в июле 1995 года, 

когда сотрудники иранских сил безопасности ворвались в его дом в городе Кум. 

Согласно полученной информации, арест был произведен через несколько недель 

после того, как его отец написал открытое письмо президенту Республики, в 

котором он критиковал правозащитную практику правительства. 

 

259. В течение отчетного периода правительство представило информацию по ряду 

отдельных случаев, в которых сообщалось, что в случае с австралийским 

архитектором, исчезнувшим в ноябре 1993 года, министерство внутренних дел 

начало интенсивную поисковую операцию. судебная система и полицияустановить 

местонахождение пропавшего без вести и чтобы это дело оставалось в повестке 

дня нескольких государственных ведомств и агентств. В одном случае, 

произошедшем в 1982 году в Мешхеде, правительство сообщило, что это лицо было 

арестовано в 1982 году по обвинению в наркотиках, приговорено к трем годам 

тюремного заключения и отбыло его, а затем было освобождено. Еще в двух 

случаях власти Российской Федерации заявили, что у них недостаточно информации 

для дальнейшего рассмотрения дела, и запросили дополнительную информацию. Что 

касается 16 случаев, правительство заявило, что либо не было записей об 

арестах, либо информация, представленная Рабочей группой, была недостаточной 

для проведения дальнейших расследований. Правительство предоставило информацию 

о 15 случаях исчезновения, в котором указывалось, что девять человек были 

казнены в судебном порядке после того, как были признаны виновными в поддержке 

террористической деятельности, членстве в террористической группе и / или 

нарушении национальной безопасности; два человека были помилованы и 

освобождены; два человека были убиты в ходе уличных вооруженных столкновений, 

еще двое пропали без вести в ходе подрывной операции. 

 

260. Правительство также представило Рабочей группе свои комментарии и 

замечания по докладу, представленному Рабочей группой пятьдесят первой сессии 

Комиссии по правам человека (E / CN.4 / 1995/36, пункты, 231).-236). 

Правительство заявило, что "Министерство юстиции в соответствии со своим 

официальным мандатом собирает любую информацию о любом зарегистрированном 

случае исчезновения и немедленно передает родственникам любую имеющуюся 

соответствующую информацию. Родственники пропавших без вести должны составить 

юридическое досье в Управление по надзору за Управлением юстиции и его 

отделениями по всей стране. В соответствии с Уголовным и Гражданским кодексами 

любой истец имеет законное право быть представленным адвокатом или защитником 

по своему выбору. 

 

261. Что касается списка пропавших без вести лиц, правительство заявило, что 

"были предприняты усилия по установлению их судьбы и местонахождения. Однако в 

большинстве случаев информации, предоставленной источниками, было недостаточно 
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для проведения всестороннего поиска. Как минимум, данные отца имя, дата и 

место рождения, а также адрес или номер телефона ближайших родственников были 

абсолютно необходимы для продолжения процесса розыска. Как отмечалось в 

последнем докладе Рабочей группы, большинство предполагаемых исчезновений были 

датированы 1981 годом. и 1988 год, период, в течение которого Иран был втянут 

в навязанную войну с Ираком, в результате чего большое количество иранских 

граждан с тех пор пропало без вести ".  

 

262. Правительство далее сообщило, что "другие инциденты, которые могут быть 

связаны с предполагаемыми исчезновениями, включают многочисленные 

террористические действия Группы под названием MKO. В ходе ряда 

террористических операций останки тел пострадавших были уничтожены без 

возможности идентификации. Кроме того, члены эта группа часто незаконно 

пересекает границу, чтобы присоединиться к своим  
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штаб-квартира в Ираке без ведома их родственников. В 1988 году эта группа 

начала наступательную операцию, в результате которой ее члены понесли тяжелые 

потери. Правительство заявило, что существует большая вероятность того, что 

имена, включенные в список Рабочей группы, могут иметь отношение к этим 

инцидентам ". 

 

263. Наконец, правительство подтвердило «свое стремление к полному-налаженное 

сотрудничество с Рабочей группой, направленное на выяснение предполагаемых 

случаев исчезновения путем обмена всей необходимой и соответствующей 

информацией и на основе взаимного доверия и понимания ". Это было подчеркнуто 

делегацией из 12 представителей правительства, которые встретились с Рабочей 

группы на ее сорок седьмой сессии. 

 

Наблюдения 

 

264. Рабочая группа приветствует сотрудничество правительства Ирана. Осознавая 

определенные трудности, с которыми сталкивается правительство при розыске 

пропавших без вести лиц, он напоминает правительству, что все дела, переданные 

ему Рабочей группой, как представляется, содержат необходимые элементы, 

установленные в ее методах работы, и подчеркивает обязательство правительства 

в соответствии с Декларация о предотвращении, прекращении и наказании всех 

актов насильственных исчезновений. 

 

265. Рабочая группа хотела бы отметить, что ни один из переданных ей случаев 

не был прояснен на основе информации, представленной правительством. В этой 

связи Рабочая группа подчеркивает обязательство правительства Исламской 

Республики Иран в соответствии со статьями 13 и 14 Декларации тщательно 

расследовать все зарегистрированные случаи исчезновений и привлекать виновных 

к ответственности. 

 

266. В случаях, когда правительство информировало Рабочую группу о том, что 

исчезнувшее лицо было казнено в судебном порядке, правительству предлагается 

представить копии соответствующих судебных решений и свидетельств о смерти, 

как это требуется во всех таких случаях, которыми занимается Рабочая группа. 

 

 Ирак 

 

267. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Ирака 

информацию о 226 новых случаях исчезновения.  

 

268. Подавляющее большинство из 16 131 случая исчезновения, произошедшего в 

Ираке, касаются членов курдской этнической группы, которые предположительно 

исчезли в 1988 году. Значительное число других случаев касается этнических 
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арабов шиитского вероисповедания, которые, как сообщается, исчезли в конец 

1970-х и начало 1980-е годы в ходе изгнания их семей в Исламскую Республику 

Иран по обвинению в «персидском происхождении».  

 

269. Сообщается, что большинство случаев, переданных в 1995 году, произошли в 

период с 1980 по 1982 год и касались курдов шиитской веры при тех же 

обстоятельствах, которые описаны выше. 

 

270. В течение 1995 года Рабочая группа получала информацию общего характера 

от неправительственных организаций. Группе была выражена глубокая 

озабоченность по поводу большого числа случаев исчезновения людей в Ираке, 

которые остаются нераскрытыми. Утверждается, что правительство не взяло на 

себя ответственность попытаться определить судьбу и местонахождение 

исчезнувших лиц и привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях, 

которые, как утверждается, действуют совершенно безнаказанно. Далее 

утверждается, что из-за беззакония и произвола политической системы в Ираке, а 

также из-за полного отсутствия какой-либо надежной судебной системы в стране 

нет возможности обратиться за помощью через внутренние средства правовой 

защиты, доступные семьям и, более того, что семьи опасаются репрессий, если 

они осмелятся навести справки у властей о своих пропавших без вести 

родственниках. Более того, как заявил Специальный докладчик по вопросу о 

положении в области прав человека в Ираке в своем последнем докладе Комиссии 

по правам человека (E / CN.4 / 1995/56, пункты 65)-66), «структура власти в 

Ираке такова, что нарушения прав человека неизбежны, поскольку гарантии защиты 

отсутствуют, а возможности для злоупотребления властью огромны. не вызывает 

никаких сомнений в том, что государство Ирак несет ответственность за 

систематические нарушения прав человека в Ираке ". 

 

271. За отчетный период правительство Ирака представило информацию о 17 

отдельных случаях, в которых оно сообщило, что в 15 случаях соответствующие 

лица в настоящее время проживают в Ираке, а в двух случаях эти лица покинули 

страну. В ответ на запрос Рабочей группы правительство Ирака представило 

адреса 13 из этих лиц. Однако правительство не ответило на запрос Рабочей 

группы о посещении. 

 

Наблюдения 

 

272. Рабочая группа хотела бы отметить, что Ирак остается страной с наибольшим 

числом исчезновений в своих досье. Эта ситуация вызывает крайнюю озабоченность 

Группы, особенно с учетом сообщений о полном отсутствии какой-либо надежной 

судебной системы, полной безнаказанности и продолжающихся запугиваниях и 

репрессиях. 

 



  E / CN.4 / 

1996/38 

  страница 69 
 

273. Рабочая группа подчеркивает обязательство правительства Ирака в 

соответствии с Декларацией предотвращать, пресекать и наказывать все акты 

насильственных исчезновений. В этой связи Группа особо ссылается на пункт 1 

статьи 9Декларация, в которой говорится: "Право на быстрое и эффективное 

судебное средство правовой защиты как средство определения местонахождения или 

состояния здоровья лиц, лишенных свободы, и / или установления органа, 

отдавшего приказ или осуществившего лишение свободы, необходимо для 

предотвращения принудительного исчезновения при любых обстоятельствах ... "; 

пункт 1 статьи 13, в котором говорится: "Каждое государство обеспечивает, 

чтобы любое лицо, имеющее сведения или законный интерес, которое утверждает, 

что какое-либо лицо подверглось насильственному исчезновению, имело право 

подать жалобу в компетентный и независимый государственный орган и получить 

эту жалобу. незамедлительно, тщательно и беспристрастно расследуется этим 

органом ... "; и пункт 3 статьи 13, который гласит: "Принимаются меры для 

обеспечения того, чтобы все, кто участвует в расследовании, 

 

274. Кроме того, эти утверждения представляют собой нарушение статьи 10 

Декларации, которая гласит: среди прочего, что «точная информация о задержании 

таких лиц и их месте или местах содержания под стражей, включая переводы, 

должна быть незамедлительно доступна членам их семей» и статья 16, согласно 

которой лица, предположительно совершившие [акты насильственного 

исчезновения], должны быть отстраненным от выполнения любых должностных 

обязанностей на время расследования ". 

 

 Израиль 

 

275. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Израиля 

информацию об одном новом случае исчезновения и сочла проясненным один случай, 

в котором сообщалось, что тело соответствующего лица, палестинца, проживающего 

на Западном берегу, который, как предполагалось, совершил были задержаны 

израильскими силами безопасности, были обнаружены. 

 

276. Еще один случай, о котором сообщалось в прошлом, произошел в 1992 году в 

Иерусалиме и касается человека, который якобы не вернулся домой с работы. 

Считается, что он содержится в тюрьме в Тель-Авиве. 

 

277. Случай, переданный в 1995 году, касается палестинца, который, как 

сообщается, был арестован в 1971 году в день взрыва бомбы в Газе. Хотя его 

якобы видели в заключении, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. 

  

278. За отчетный период от правительства Израиля не поступало никакой 

информации ни по одному из этих случаев. Таким образом, Рабочая группа не 

может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 
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 Казахстан 

 

279. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Казахстана 

о новых случаях исчезновения. 

 

280. Два невыясненных случая исчезновения, которые, как сообщается, произошли 

в 1994 году, касались лиц узбекской национальности, которые предположительно 

были членами узбекской политической партии «Эрк». Сообщается, что они жили в 

качестве беженцев в Казахстане и, как сообщается, были похищены из своего дома 

в Алмалы шестью офицерами, предположительно работающими на Министерство 

внутренних дел Узбекистана. Считалось, что их похищение могло быть связано с 

их деятельностью в отношении газеты, которая, как сообщается, выпускалась за 

пределами Узбекистана и тайно распространялась внутри страны. 

 

281. В соответствии с методами работы Рабочей группы, эти дела были переданы 

Правительству Казахстана, стране, где предположительно произошли похищения, а 

копии дел были отправлены Правительству Узбекистана, поскольку его силы были 

причастны к похищению. .  

 

282. За отчетный период никакой информации по этим случаям Рабочей группой от 

Правительства Казахстана не поступало. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Кувейт 

 

283. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Кувейта о 

новых случаях исчезновения. Рабочая группа повторно препроводила правительству 

информацию об одном невыясненном случае, дополненную новой информацией из 

источника. 

 

284. Один случай исчезновения в Кувейте, находящийся на рассмотрении Рабочей 

группы, был представлен в 1993 году родственником жертвы и касается "бедуина" 

палестинского происхождения с иорданским паспортом, который, как сообщалось, 

исчез в 1991 году после оккупации. Кувейта иракскими войсками. 

 

285. За отчетный период от правительства Кувейта не поступало никакой новой 

информации по невыясненному делу. Таким образом, Рабочая группа по-прежнему не 

может сообщить о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица. 

 

 Лаосская Народно-Демократическая Республика 

 

286. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Лаосской 

Народно-Демократической Республики о новых случаях исчезновения.  
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287. Один невыясненный случай, который, как сообщается, произошел в 1993 году, 

касается лидера репатриационных групп, вернувшегося в Лаосскую Народно-

Демократическую Республику, который, как сообщается, покинул свою резиденцию 

вместе с должностным лицом из Министерства внутренних дел, чтобы отправиться в 

Министерство внутренних дел, чтобы обсудить будущий дом для возвращающихся 

репатриационных групп. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. 

 

288. За отчетный период правительство Лаосской Народно-Демократической 

Республики представило информацию об одном невыясненном случае исчезновения, в 

котором оно сообщило, что было проведено тщательное расследование 

обстоятельств и допрос лиц, предположительно связанных с исчезновением 

субъекта. пока не раскрываются точные причины его исчезновения. Правительство 

предоставило подробные сведения о расследовании, проведенном Правительством. 

Однако местонахождение соответствующего лица остается неизвестным. 

 

 Ливан 

 

289. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Ливана 

информацию о 30 случаях, большинство из которых, как сообщается, имели место в 

период с 1982 по 1983 год.  

 

290. Большинство из 279 случаев исчезновения, о которых ранее сообщалось 

Рабочей группе, произошли в 1982 и 1983 годах в контексте гражданской войны в 

Ливане. Утверждается, что виновные в исчезновениях принадлежали к 

фалангистскому ополчению, ливанской армии или ее силам безопасности; в 

некоторых случаях, как сообщается, к аресту причастны израильская армия вместе 

с одной из других сил, упомянутых выше. Большинство задержаний произошло в 

Бейруте и его окрестностях. В некоторых сообщениях указывалось, что аресты 

производились вооруженными людьми в штатском, действовавшими из транспортных 

средств. Сообщается, что в ряде случаев пропавший без вести был арестован и 

увезен из лагерей Сабра и Чатила в сентябре 1982 года. В некоторых случаях, 

которые, как сообщается, произошли в 1984, 1985 и 1987 годах, арестованными 

являются иностранные граждане, похищенные в Бейруте. В некоторых из этих 

случаев религиозные группы, такие как «Священная исламская война», позже взяли 

на себя ответственность за похищения. 

 

291. Большинство дел, представленных Рабочей группе в 1995 году, также имели 

место в контексте гражданской войны в Ливане, как описано в предыдущем абзаце. 

Сообщается, что в нескольких случаях пропавшие без вести лица были доставлены 

в Сирийскую Арабскую Республику и содержались под стражей. Утверждается, что 

на контрольно-пропускных пунктах ливанской армии на восточно-западной границе 

Бейрута произошло несколько исчезновений. Сообщается, что в одном случае 
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исчезновение произошло на контрольно-пропускном пункте, контролируемом 

сирийской армией. Другой случай, произошедший в 1985 году, касается купца, 

который якобы был похищен из своей машины, когда он ехал из Триполи в свою 

резиденцию в горах, район, который в то время находился под контролем Сирии. 

Считается, что пропавший без вестипозже был задержан в Дамаске. Более недавний 

случай, произошедший в 1992 году, касается члена политического бюро партии 

фалангистов, который, как утверждается, был похищен перед своим домом, 

который, как утверждается, находился в районе, находящемся под контролем 

сирийских войск, группой военнослужащих. вооруженные люди в штатском. 

 

292. За отчетный период Рабочая группа получила информацию от правительства 

Ливана, в которой оно заявило: среди прочего, тот  

 

<< ... с 1975 по 1990 год ситуация в Ливане была такова, что государство не 

могло осуществлять полный контроль над национальной территорией. В этих 

обстоятельствах имели место многочисленные нарушения и нарушения прав 

человека, не в последнюю очередь исчезновение нескольких лиц на 

территории Ливана. Последовательные расследования, проведенные 

компетентными органами, к сожалению, оказались безрезультатными. 

 

 << Благодаря Таифскому соглашению 1989 года и последующему восстановлению 

страны государство восстановило правовую и военную юрисдикцию над своей 

территорией, за исключением оккупированного Израилем региона Южного 

Ливана. Оккупация Израилем Южного Ливана сделала это физически 

невозможным ливанскому государству провести расследование в этом регионе, 

где существует большая вероятность того, что некоторые из этих лиц могут 

быть найдены. Аналогичным образом, освобождение ливанских граждан, 

похищенных и содержащихся в израильских тюрьмах и в контролируемом 

Израилем лагере для задержанных Хиам может пролить свет на судьбу многих 

лиц, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести.  

 

 «Из этого следовало, что по вышеупомянутым причинам насильственное или 

недобровольное исчезновение ряда лиц на ливанской земле нельзя 

приписывать ливанскому государству». 

  

Наблюдения 

 

293. Рабочая группа хотела бы еще раз напомнить правительству Ливана о его 

неизменной ответственности за проведение всех запрошенных расследований до тех 

пор, пока судьба пропавших без вести лиц не будет полностью выяснена. В этой 

связи он подчеркнул применимость статьи 7 Декларации к особым обстоятельствам, 

которые затронули Ливан во время вышеупомянутых исчезновений. 

 

 Ливийская арабская джамахирия 
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294. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Ливийской 

Арабской Джамахирии о новых случаях исчезновения. Единственный невыясненный 

случай, переданный в прошлом году, касается суданского переводчика из 

Международного центра исследований Зеленой книги в Триполи, который, как 

сообщается, исчез в 1993 году. 

 

295. На сегодняшний день никакого ответа по этому делу от правительства 

Ливийской Арабской Джамахирии не поступило. Таким образом, Рабочая группа не 

может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувшего лица. 

 

 Мавритания 

 

296. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Мавритании 

о новых случаях исчезновения. 

 

297. Сообщается, что один невыясненный случай произошел в 1990 году и касался 

21--летний мужчина, который, как сообщается, был задержан членами Национальной 

гвардии в деревне на юге Мавритании во время ночного комендантского часа. Как 

сообщается, в то время многие люди, принадлежащие к этнической группе хал-

пулаар на юге страны, подвергались нарушениям прав человека, предположительно 

совершенным правительственными войсками и ополчением харатин. 

 

298. За отчетный период от правительства Мавритании не поступало никакой новой 

информации по невыясненному делу. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Мексика 

 

299. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Мексики 

информацию о 23 новых случаях исчезновения, 21 из которых произошел в 1995 

году. Информация обо всех случаях была направлена в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. За тот же период было выяснено 20 случаев. Рабочая 

группа также повторно передала Правительству информацию о 10 случаях, 

дополненную новой информацией из источников. 

 

300. Большинство из 314 зарегистрированных случаев исчезновений в Мексике 

произошли в период с 1974 по 1981 год. Девяносто восемь из этих случаев имели 

место в контексте партизанской войны в сельской местности, которая велась в 

горах и деревнях штата Герреро в 1970-е годы. начало 1980-х гг. 

 

301. Большинство новых зарегистрированных случаев произошло в феврале 1995 

года в штатах Чьяпас и Веракрус; 19 из этих лиц были членами нескольких 
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индийских, крестьянских и политических организаций, таких как Крестьянская 

организация Эмилиано Сапата (OCEZ), Независимый союз сельских и крестьянских 

рабочих (CIOAC), Мексиканская коалиция рабочих, крестьян и студентов (COCEI), 

Национальный координационный комитет индийского народа, Восточный 

демократический фронт Эмилиано Сапата и Партия демократической революции 

(ПДР); семеро из этих лиц были представителями коренных этнических групп науа, 

тоджолабал и сапотека. Большинство арестов и задержаний было произведено 

сотрудниками государственной судебной полиции Веракруса.армия и судебная 

полиция штата Оахака. По сообщениям, в задержании трех человек участвовали 

вооруженные гражданские лица. Четыре других случая касались четырех членов 

семьи, которые, как сообщалось, были задержаны в феврале 1995 года в городе 

Орисаба, штат Веракрус, сотрудниками муниципальной полиции Орисабы и 

доставлены в центр содержания под стражей, принадлежащий судебной полиции, 

после предъявления им обвинений. контакта с Сапатистской национально-

освободительной армией (EZLN). 

 

302. В ходе сорок пятой и сорок шестой сессий Рабочая группа встретилась с 

представителями Мексиканской национальной комиссии по правам человека, которые 

рассказали о деятельности ее Специальной программы по предполагаемым 

исчезновениям и предоставили обширную информацию о 31 случае исчезновения. 

Впоследствии Рабочая группа сочла выясненными семь случаев; в четырех случаях 

субъект был освобожден, в одном случае соответствующее лицо было найдено в 

тюрьме, в одном другом случае субъект был найден живым, а в другом случае 

Рабочей группе была предоставлена заверенная копия судебного постановления по 

делу предполагаемая смерть субъекта. По остальным 10 случаям Рабочая группа 

решила, что они будут считаться выясненными, если источники не опровергают 

информацию в течение шести месяцев. 

 

303. В течение 1995 года Рабочая группа также рассмотрела восемь выясненных 

случаев на основе информации, предоставленной правительством и Национальной 

комиссией Мексики по правам человека в 1994 году.  

 

304. В течение отчетного периода правительство Мексики направило Рабочей 

группе ответ на телеграмму "незамедлительного вмешательства" от 27 сентября 

1994 года, касающуюся сообщений о предполагаемых актах запугивания, 

преследований и репрессалий в отношении членов Comité de Familiares de 

Desaparecidos Comité Eureka. , Центр по правам человека брата Франсиско 

Виктории и Независимый национальный комитет защиты заключенных, преследуемых и 

пропавших без вести лиц и политических ссыльных (CNI). Правительство сообщило, 

что предполагаемые власти отрицали свою причастность к этому делу. 

Впоследствии Национальная комиссия Мексики по правам человека направила 

неправительственным организациям официальное сообщение с требованием 

предоставить более убедительные доказательства в поддержку своих жалоб. 
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Наблюдения 

  

305. Группа хотела бы выразить признательность за сотрудничество правительству 

Мексики и за положительные результаты, достигнутые Национальной комиссией по 

правам человека в ее расследованиях, которые позволили прояснить большое 

количество случаев. 

 

306. Группа отмечает плодотворные рабочие отношения, установленные с 

мексиканским государством через Национальную комиссию по правам человека. 

Однако он сожалеет об отсутствии каких-либо заметных изменений в тенденции, 

отражающей количество случаев насильственных исчезновений, и по этой причине 

считает жизненно важным, чтобы мексиканское государство приняло << эффективные 

законодательные, административные, судебные или другие меры для предотвращения 

и прекращения акты насильственного исчезновения ", как указано в статье 3 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

 

307. Кроме того, Группа хотела бы указать, что в соответствии с положениями 

Декларации, проведение расследований «тщательно и беспристрастно» (статья 13) 

невыясненных случаев будет оставаться международным обязательством 

мексиканского государства »до тех пор, пока судьба жертва насильственного 

исчезновения остается невыясненной "(статья 13, пункт 6). Наконец, он 

настоятельно призывает принять более эффективные меры для защиты лиц и 

организаций, участвующих в расследовании актов насильственного исчезновения, 

от запугивания или репрессалий в соответствии с пунктом 3 статьи 13 

Декларации. 

  

 Марокко 

 

308. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Марокко 

информацию о двух случаях, один из которых, как сообщается, произошел в 1976 

году, а другой - в 1981 году. За тот же период Рабочая группа прояснила 

обстоятельства 50 случаев. Он также удалил одно дело из своих файлов из-за 

дублирования и исправил статистику. 

 

309. Сообщается, что большинство из 232 случаев исчезновения, переданных 

правительству, произошли в период с 1972 по 1980 год и в течение 1980-х годов. 

Большинство из них касались лиц западносахарского происхождения, которые, как 

сообщалось, исчезли на территориях, находящихся под контролем марокканских 

войск, поскольку они или их родственники были известными или подозреваемыми 

сторонниками Фронта ПОЛИСАРИО. Сообщается, что особенно преследовались 

студенты и более образованные сахарцы. В некоторых случаях исчезновения якобы 

последовали за массовыми арестами людей после демонстраций или до визитов 

известных лиц или официальных лиц из других стран. 
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310. Сообщалось, что пропавшие без вести лица содержались в секретных центрах 

содержания под стражей, таких как Лааюн, Калъат-М'гуна, Агдз и Тазмамарт. 

Камеры в некоторых полицейских участках или военных казармах, а также 

секретные виллы в пригородах Рабата также якобы использовались для укрытия 

пропавших без вести. Несмотря на освобождение в 1991 году большой группы 

заключенных, несколько сотен других жителей Западной Сахары, как утверждается, 

числятся пропавшими без вести, а их семьи, как сообщается, все еще проводят 

расследования в марокканских властях и центрах содержания под стражей. 

 

311. Два новых случая, переданных в 1995 году Рабочей группой правительству 

Марокко, касаются лица сахарского происхождения, которое, как утверждается, 

было похищено в 1976 году, когда он пытался избежать обстрела марокканских ВВС 

и отправиться в лагерь для беженцев сахарского происхождения. и студент, 

который, как сообщается, был похищен силами безопасности в Касабланке в 1981 

году в тот день, когда Демократическая конфедерация труда начала всеобщую 

забастовку, которая, как сообщается, привела к беспорядкам и множеству 

арестов. 

 

312. За отчетный период правительство Марокко направило Рабочей группе 

информацию о 64 индивидуальных случаях исчезновения. В нем, в частности, 

указаны текущие адреса 47 пропавших без вести лиц и указано, что еще 15 

пропавших без вести лиц скончались с момента своего исчезновения. Два других 

случая касались лиц, которые в настоящее время содержатся под стражей в 

Агадире и Кенитре. 

 

313. Правительство Марокко далее заявило, что в Тазмамарте не было пропавших 

без вести лиц сахарского происхождения. Заявления об исчезновении сотен лиц 

сахарского происхождения были выдвинуты враждебными Марокко группировками. 

Кроме того, правительство Марокко заявило, что вопреки тому, что было сказано 

в последнем докладе Рабочей группы, акт, приведший к насильственному 

исчезновению, является преступлением, и в марокканском законодательстве 

содержатся различные положения против насильственных исчезновений, например 

статьи 224–228 и статьи 436–440. Уголовного кодекса Марокко. 

 

314. Правительство далее подтвердило свою готовность предоставить Рабочей 

группе всю информацию, которая будет сочтена необходимой для установления 

личности пропавших без вести лиц, значимых для Группы. Правительство также 

предоставило выписку из свидетельства о смерти в отношении одного случая и 

копию декларации, в которой было подтверждено текущее место жительства бывшего 

пропавшего без вести человека. Он также передал Рабочей группе адреса 

родственников двух пропавших без вести лиц, указав, что одна семья, в 

частности, получила различные формы помощи благодаря вмешательству 

Министерства по правам человека. 
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315. В ходе обмена мнениями с Рабочей группой на ее сорок шестой сессии 

представители правительства Марокко подтвердили свою готовность приложить все 

возможные усилия для выяснения судьбы лиц, по-прежнему считающихся 

исчезнувшими их семьями или международными организациями, занимающимися 

проблемами их дела. По всем невыясненным случаям исчезновений ведутся 

расследования. Однако правительство Марокко столкнулось с определенными 

ограничениями из-за того, что большинство дел были очень старыми и что 

транскрипция имен не всегда давала полные данные о семейных предках пропавшего 

без вести лица. 

 

316. Правительство Марокко подтвердило свою готовность положить конец проблеме 

исчезновений в своей стране, а также реабилитировать и компенсировать бывшие 

пропавшие без вести лица и их семьи. Он также заявил о своем обязательстве 

избегать повторения актов исчезновения согласно соответствующим положениям 

Уголовного кодекса Марокко и наказывать лиц, причастных к исчезновениям каким-

либо образом. 

 

Наблюдения 

 

317. Рабочая группа хотела бы выразить свою признательность правительству за 

направление представителей на сорок шестую сессию Рабочей группы и за его 

усилия по выяснению обстоятельств невыясненных случаев исчезновений. Однако он 

хотел бы напомнить правительству, что в соответствии со статьей 4 Декларации 

сам акт насильственного исчезновения как таковой квалифицируется в 

соответствии с уголовным законодательством как преступление, за которое 

предусмотрены соответствующие меры наказания. 

 

318. Кроме того, в соответствии со статьями 13.6 и 19 Декларации расследование 

должно продолжаться даже в очень старых случаях «до тех пор, пока судьба 

жертвы насильственного исчезновения остается невыясненной», и в таких случаях 

семьи «имеют право на адекватную компенсацию. включая средства для максимально 

полной реабилитации ». 

 

 Мозамбик 

 

319. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Мозамбика о 

новых случаях исчезновения. 

 

320. Сообщается, что один невыясненный случай произошел в ноябре 1974 года и 

касался президента Революционного комитета Мозамбика, который, как сообщалось, 

был арестован в 1974 году в отеле в Блантайре, Малави, и был доставлен сначала 
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в Мозамбик, а затем в южную часть. Объединенной Республики Танзании. 

Считалось, что затем его перевели в провинцию Ньяса в Мозамбике. 

 

321. Хотя был направлен ряд напоминаний, Рабочая группа никогда не получала 

информации по этому делу от правительства Мозамбика. Таким образом, Рабочая 

группа не может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувшего лица. 

 

 Непал 

 

322. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Непала о 

новых случаях исчезновения.  

 

323. Четыре из пяти невыясненных случаев исчезновения, о которых было сообщено 

Рабочей группе, произошли в 1985 году и касаются четырех мужчин, которые, как 

сообщалось, исчезли из-под стражи в 1985 году. В конце 1984 года началась 

серия общенациональных политических протестов. в Непале. В июне 1985 года 

после взрывов бомб в Катманду и других городах, как сообщается, было 

арестовано множество людей, и некоторые из них предположительно содержались 

под стражей без связи с внешним миром в течение нескольких месяцев. Еще один 

случай исчезновения, о котором сообщила Рабочая группа, как сообщается, 

произошел в 1993 году и касается студента, который предположительно исчез в 

Катманду. 

 

324. За отчетный период от правительства Непала не поступало никакой новой 

информации по невыясненным случаям. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувшего лица. 

 

 Никарагуа 

 

325. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Никарагуа 

информацию о двух новых случаях исчезновения, оба из которых предположительно 

произошли в 1994 году, а информация об одном из них была направлена в 

соответствии с процедурой незамедлительных действий.  

 

326. Из 234 случаев, о которых было сообщено Рабочей группе, 131 был выяснен. 

Большинство этих случаев произошло в период с 1979 по 1983 год в контексте 

внутреннего вооруженного конфликта, имевшего место в течение десятилетия 1980-

х годов. Во многих сообщениях об этих исчезновениях указывается на участие 

военнослужащих, бывшей сандинистской полиции, бывшего Главного управления 

государственной безопасности и пограничной службы. 

 

327. Из недавно зарегистрированных случаев один касается фермера, который, как 

утверждается, был задержан в октябре 1994 года по пути в сектор Ла-Монтаньита 

между Матагальпа-Хинотега и Панамериканским шоссе группой, которая, как 
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сообщается, состояла из военнослужащих и сотрудников национальной полиции. 

Другой недавно зарегистрированный случай касается жителя Санта-Роса, 

находящегося под юрисдикцией муниципалитета Васлала, департамент Матагальпа, 

который, как сообщается, был арестован в июле 1994 года военнослужащими и 

доставлен в воинскую часть по обвинению в принадлежности вооруженных 

формирований Recontras. 

 

328. За отчетный период Рабочая группа не получила от правительства Никарагуа 

никакой информации по 103 невыясненным случаям. Таким образом, Рабочая группа 

не может сообщить о судьбе и местонахождении соответствующих лиц. 

 

Наблюдения 

 

329. Хотя Рабочая группа может понять трудности, с которыми сталкиваются 

власти Никарагуа, она не может не сожалеть об отсутствии информации от 

правительства, которая позволила бы ей узнать, были ли приняты властями какие-

либо меры для расследования невыясненных случаев исчезновений. ВРабочая группа 

хотела бы напомнить правительству Никарагуа о его международном обязательстве 

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 13 Декларации проводить «тщательное и 

беспристрастное расследование», «пока судьба жертвы насильственного 

исчезновения остается. неразъясненный ".  

 

 Пакистан* 

 

330. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Пакистана 

информацию о 32 новых случаях исчезновения, 31 из которых, как сообщается, 

произошли в 1995 году, а 1 - в декабре 1994 года. Все дела были переданы в 

соответствии с процедурой незамедлительных действий. 

 

331. Большинство из 21 случая исчезновения, о котором ранее сообщалось Рабочей 

группе, предположительно произошли в 1986 году и в период с 1989 по 1991 год и 

касались лиц афганской национальности, имеющих статус беженцев в Пакистане. 

Сообщается, что большинство этих лиц были связаны с афганской партией 

«Харакате Ингилаба Ислами». По сообщениям, похищения произошли в Пешаваре, на 

севере страны.-Западная пограничная провинция - лицами, принадлежащими к 

конкурирующей партии, «Хезб-Ислами Афганистан», которая предположительно 

действовала с молчаливого согласия пакистанских властей. 

 

                     
 * Г-н Ага Хилали не участвовал в принятии решений по данному подразделу 

отчета. 
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332. Большинство новых зарегистрированных случаев касалось исчезновения членов 

или сторонников политической партии «Движение Мухаджир Каоми» (ДМК), которые, 

как утверждается, были арестованы полицией или силами безопасности в мае и 

июне 1995 года. Большинство исчезновений произошло в Карачи. Еще один случай 

касался афганского беженца, проживавшего в Пешаваре, который, как 

утверждается, был похищен перед своим домом людьми в штатском, которые, как 

утверждается, были связаны с афганским Хезб.-Партия е-Ислами Хекматияра. 

  

333. За отчетный период информация общего характера была получена от 

неправительственных организаций. Было заявлено, что в нарушение статьи 6 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений полиция, 

военизированная группа рейнджеров и другие правоохранительные органы проводят 

операции по «зачистке», которые заключаются в произвольном аресте или 

похищении. членов ДМК и их последующее исчезновение. Сообщалось также, что в 

соответствии с положениями внутреннего законодательства и статьей 10 

Декларации члены семей подали петиции в высокие суды Лахора и Карачи с 

просьбой доставить их родственников в судебный орган. Однако сообщается, что 

такие лица никогда не предстали перед судом или каким-либо судебным 

органом.местонахождение этих задержанных в нарушение пункта 2 статьи 10 

Декларации. Было заявлено, что виновные в этих исчезновениях действуют 

безнаказанно и что правительство, как сообщается, не приняло никаких мер 

против таких лиц, несмотря на свою ответственность по статье 14 Декларации. 

 

334. Сообщалось также, что ряд афганских политических беженцев, проживающих в 

Пакистане, были похищены афганскими властями, которые якобы действовали с 

молчаливого согласия правительства Пакистана в нарушение статей 3 и 5 

Декларации. 

 

335. За отчетный период правительство Пакистана представило информацию об 

одном случае, в котором оно сообщило, что соответствующее лицо было задержано 

Касимом Рейнджерс для допроса и в тот же день отпущено. Однако с тех пор он 

пропал без вести, и правительство заявило, что власти начали расследование с 

целью его установления. 

 

Наблюдения 

 

336. Рабочая группа глубоко обеспокоена резким увеличением числа 

зарегистрированных случаев насильственных исчезновений, которые 

предположительно произошли в Пакистане в 1995 году. Она хотела бы напомнить 

правительству о его обязанности в соответствии с Декларацией предотвращать и 

пресекать все акты исчезновений и предавать виновных справедливость. 

 

337. В частности, Рабочая группа хотела бы подчеркнуть обязательство по статье 

10 Декларации содержать лиц, лишенных свободы, только в официально признанных 
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местах содержания под стражей, вести официальные и обновляемые реестры всех 

лиц, лишенных свободы, и оперативно предоставлять точную информацию о 

задержании таких лиц членам их семей и адвокату. 

 

 Парагвай 

 

338. За отчетный период Рабочая группа уведомила правительство Парагвая о 

новых случаях исчезновения. 

 

339. Из 23 случаев, переданных Рабочей группой правительству Парагвая, 20 были 

выяснены. Все эти случаи произошли в период с 1975 по 1977 год при военном 

правительстве. Следует отметить, что Группа не получала сообщений об 

исчезновениях людей в Парагвае с 1977 года. Некоторые из исчезнувших лиц были 

членами коммунистической партии, в том числе один, который был ее генеральным 

секретарем. Хотя исчезновения произошли в столице страны Асунсьоне, 

большинство из них затронуло сельское население и произошло в округах Сан-

Хосе, Санта-Хелена, Пирибебуй, Санта-Елена и Санта-Роза. 

 

340. 26 мая и 23 августа 1995 года правительство Парагвая проинформировало 

Рабочую группу о том, что недавно назначенный прокурор-Генерал предпринял 

усилия по расследованию местонахождения трех лиц, дела которых остаются 

невыясненными. 

 

 Перу* 

 

341. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Перу 

информацию о трех новых случаях исчезновения, информация о двух из которых 

была передана в соответствии с процедурой незамедлительных действий; все три 

случая, как сообщается, произошли в 1995 году. За тот же период Рабочая группа 

прояснила три случая: один - на основе информации, ранее предоставленной 

правительством, по которой не было получено никаких замечаний от источника в 

течение шести месяцев; в котором источник сообщил, что это лицо был казнен во 

внесудебном порядке, и в котором соответствующее лицо информировало Рабочую 

группу о том, что в настоящее время он проживает за границей. В соответствии 

со своими методами работы Рабочая группа передала последний случай 

Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 

надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях. 

   

                     
 * Г-н Диего Гарсия-Саян не участвовал в принятии решений по этому подразделу 

отчета.  
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342. В течение отчетного периода Председатель Рабочей группы вместе со 

специальными докладчиками Комиссии по правам человека по вопросу о 

независимости судебной власти, внесудебных казнях, казнях без надлежащего 

судебного разбирательства или произвольных казнях и о пытках направил 

совместное обращение к правительству Перу. выражая озабоченность по поводу 

обнародования правительством 14 июня 1995 года закона об амнистии. Закон 

предусматривал амнистию для военнослужащих, полицейских или гражданских лиц, 

которые в ходе выполнения своих служебных обязанностей были обвинены, 

подвергнуты расследованию, суду или осуждены за общеуголовные преступления или 

злоупотребления, имевшие место в ходе борьбы с терроризмом с мая 1980 года до 

даты обнародование закона. 

 

343. Правительство Перу письмом от 21 августа 1995 года ответило авторам 

совместной апелляции. Правительство отметило, что 

Перу сталкивается с множеством серьезных проблем, включая терроризм,  

незаконный оборот наркотиков, крайняя нищета, ухудшение состояния окружающей 

среды и насилие в городах; тем не менее, он оставался твердым в своей 

приверженности процессу укрепления и расширения демократической культуры. 

Правительство пытается укрепить процесс умиротворения, направленный на 

восстановление безопасности и надежды для перуанского народа. В рамках этого 

процесса был обнародован Закон об амнистии. Правительство также сообщило, что 

Конгресс рассматривает законопроект о выплате компенсации родственникам жертв 

нарушений прав человека. Правительство предоставило дополнительную информацию 

о статьях Конституции, в соответствии с которыми был принят закон, а также о 

других мерах, принятых в связи с процессом умиротворения. 

 

344. Подавляющее большинство из 2 879 случаев исчезновения, о которых 

сообщалось в Перу, произошло в период с 1983 по 1992 год в контексте борьбы 

правительства с терроризмом, особенно с Сендеро Луминосо (Сияющий путь). В 

конце 1982 года вооруженные силы и полиция предприняли кампанию по борьбе с 

повстанцами, и вооруженным силам была предоставлена большая свобода действий в 

борьбе с Сендеро Луминосо и в восстановлении общественного порядка. Хотя 

большинство зарегистрированных исчезновений произошло в районах страны, 

которые находились в условиях чрезвычайного положения и находились под военным 

контролем, в частности в районах Аякучо, Уанкавелика, Сан-Мартин и Апуримак, 

исчезновения также имели место в других частях страны. Перу. Сообщается, что 

задержания часто осуществлялись открыто военнослужащими в форме, иногда 

совместно с группами гражданской защиты. 

 

345. Обеспокоенные ситуацией с исчезновениями в Перу, два члена Рабочей группы 

по приглашению правительства посетили Перу с 17 по 22 июня 1985 года и снова с 

3 по 10 октября 1986 года от имени Группы. Их отчеты содержатся в документах E 

/ CN.4 / 1986/18 / Add.1 и E / CN.4 / 1987/15 / Add.1. 
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346. Утверждается, что все новые зарегистрированные случаи произошли в 1995 

году и касаются студента в Лиме, который, как сообщается, исчез после того, 

как его посадили в машину четыре вооруженных человека; два других случая 

касаются крестьян, которые, как сообщается, были задержаны военнослужащими в 

департаментах Хунин и Сан-Мартин и впоследствии исчезли. 

 

347. Рабочая группа получила обширную информацию от неправительственных 

организаций, выражающих серьезную озабоченность по поводу Закона об амнистии 

(см. Пункт 342 выше). Закон привел к немедленному освобождению из тюрьмы 

офицеров, осужденных по делам Ла Кантута, насильственному исчезновению - позже 

казни без надлежащего судебного разбирательства - жертвы, девять студентов 

университета и один профессор, были в конечном итоге признаны убитыми 

военными. . Неправительственные организации выразили серьезную обеспокоенность 

тем, что Закон об амнистии также уничтожит любую сдерживающую ценность, 

существующую в Уголовном кодексе.по отношению к будущие нарушения прав 

человека. 

 

348. Во избежание любого оспаривания судебными властями Закона об амнистии 28 

июня 1995 года Конгресс принял еще один закон № 26492, запрещающий судам его 

пересматривать и обязывающий судей объявить амнистию. 

 

349. Кроме того, Рабочей группе было сообщено, что даже при наличии желания 

расследовать случаи исчезновения со стороны судебных властей, отсутствие 

сотрудничества со стороны военных в сочетании с угрозами в адрес адвокатов и 

свидетелей сделали невозможным рассмотрение дела. 

 

350. Неправительственные организации также выразили серьезную озабоченность по 

поводу количества дел, находящихся на рассмотрении Рабочей группы, которые 

остаются невыясненными. Была выражена «глубокая тревога» по поводу того, что 

спустя годы после похищения человека расследование его последующего 

«исчезновения» прекращается без установления его судьбы и без привлечения 

виновных к ответственности. 

 

351. В течение 1995 года правительство Перу представило Рабочей группе ряд 

ответов по отдельным случаям и информацию более общего характера. В отношении 

отдельных случаев правительство сообщило:среди прочего, что в 12 случаях 

соответствующие лица были освобождены; в 4 случаях соответствующие лица 

находились под стражей; в 3 случаях соответствующие лица явились снова; еще в 

трех случаях расследование исчезновения продолжалось; в 52 случаях 

соответствующие лица не были задержаны и не подвергались вмешательству, а в 3 

случаях после расследования местонахождение соответствующих лиц не могло быть 

установлено. 
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352. Правительство также проинформировало Рабочую группу о принятии 

Органического закона о Национальном совете правосудия. Правительство полностью 

отреагировало на потребность в автономной, независимой и эффективной судебной 

системе как наилучшей гарантии конституционного государства, и обнародование 

этого закона стало демонстрацией политической воли правительства Перу принять 

конкретные меры, которые будут способствовать на оптимизацию отправления 

правосудия в стране. Национальный совет юстиции был автономным органом, 

независимым от других конституционных органов, и его основные функции 

заключались в отборе, назначении и утверждении или отстранении от должности 

всех судей и прокуроров, за исключением тех, которые избираются народом. В 

качестве гарантии независимости Национального совета юстиции, 

 

353. За отчетный период правительство также предоставило Рабочей группе 

информацию об изменениях в антитеррористическом законодательстве. 20 апреля 

1994 года исполнительная власть обнародовала Закон № 26447, одобренный 

Демократическим учредительным конгрессом, который предусматривает присутствие 

защитника с самого начала действия полиции, а не только после того, как 

задержанный сделал заявление в прокуратуру. . Он также сообщил, что 

несовершеннолетний до 18 лет освобожден от уголовной ответственности, ссылаясь 

на предыдущие положения, которые снижали минимальный возраст уголовной 

ответственности до 15 лет. 

 

354. Правительство Перу также представило статистические данные о случаях 

исчезновений, которые предположительно произошли в течение первого полугодия 

1995 года. Оно проинформировало Группу что в 1995 году было зарегистрировано 

пять случаев; по четырем из них ведется расследование, по одному разрешен 

вопрос. По сообщениям, два случая произошли в Лиме, один в Ламбаеке, один в 

Хунине и один в Уанкавелике. Правительство предоставило статистические данные 

о других нарушениях прав человека, о которых сообщалось в течение первых шести 

месяцев 1995 года, в которых говорится, что было подано 50 жалоб, из которых 

34 находятся в стадии расследования, а 16 находятся в архиве. Дополнительная 

информация была предоставлена в отношении предыдущих лет. В этой связи он 

сообщил, что из 120 зарегистрированных исчезновений большинство произошло в 

1992 и 1993 годах. 

 

Наблюдения 

 

355. Рабочая группа хотела бы выразить признательность правительству Перу за 

обширную информацию, которую оно представило Группе за отчетный период. Группа 

также хотела бы отметить, что количество зарегистрированных случаев 

исчезновения в Перу уменьшилось по сравнению с предыдущими годами, что 

является положительным моментом. 
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356. Тем не менее, Группа хотела бы выразить свою глубокую озабоченность по 

поводу Закона об амнистии и закона о толковании. Оба закона противоречат 

Декларации, которая устанавливает обязанность государств привлекать к 

ответственности предполагаемых виновных в актах насильственного исчезновения 

(статья 17) в обычных трибуналах (статья 16, пункт 2). Приняв вышеупомянутые 

законы, Государство Перу не выполнило свое международное обязательство, 

согласно которому виновные или предполагаемые виновные в насильственных 

исчезновениях не должны подпадать под действие закона об амнистии (статья 18). 

Безнаказанность, которую создают такие законы, способствует повторению таких 

действий, а также другим формам нарушений прав человека. 

 

357. Кроме того, как вышеупомянутый закон толкования, так и ограниченное 

сотрудничество определенных органов власти в расследовании, проводимом 

судебными органами, влияют на возможность применения уголовных наказаний 

(статья 5). Ограничения на осуществление права на хабеас корпус также влияют 

на доступ к оперативной и эффективной судебной системе (статья 9). Наконец, 

угрозы и репрессалии в отношении адвокатов и свидетелей не только затрудняют 

проведение расследований, но и являются нарушением пункта 3 статьи 13 

Декларации. 

 

358. Рабочая группа призывает власти Перу принять соответствующие 

«законодательные, административные и судебные меры для предотвращения и 

пресечения актов насильственных исчезновений» (статья 3) и напоминает 

правительству, что в соответствии с положениями Декларации правительство 

обязан проводить тщательное и беспристрастное расследование (статья 13) до тех 

пор, пока «судьба жертвы насильственного исчезновения остается невыясненной» 

(статья 13, пункт 6). 

 

 Филиппины 

 

359. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Филиппин 

информацию об одном новом случае исчезновения, который, как сообщается, 

произошел в 1995 году и который был направлен в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. В тот же период Рабочая группа прояснила этот 

случай, когда сообщалось, что соответствующее лицо было освобождено. Два 

других случая также были прояснены в течение этого периода на основе 

информации, ранее представленной Правительством, в которой сообщалось, что 

соответствующие лица находятся под стражей, и по которым не было получено 

никаких замечаний от источника в течение шести месяцев. Рабочая группа также 

удалила один случай из-за дублирования, исправила статистические данные и 

проинформировала правительство. 
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360. Большинство из 648 зарегистрированных случаев исчезновений произошли в 

конце 1970-х - начале 1980-х годов практически по всей стране и имели место в 

контексте правительственной кампании по борьбе с повстанцами.  

 

361. Сообщается, что в период с 1975 по 1980 год исчезнувшими лицами были 

фермеры, студенты, социальные работники, члены церковных групп, юристы, 

журналисты, экономисты и другие. Аресты производились вооруженными людьми, 

принадлежащими к идентифицированной военной организации или к полицейскому 

подразделению, такому как Филиппинская полиция, Центральное разведывательное 

управление, военная полиция, Объединенная национальная полиция и другие 

организации. В последующие годы сообщаемые случаи исчезновений касались 

молодых людей, живущих в сельских и городских районах, описываемых как члены 

законно учрежденных студенческих, трудовых, религиозных, политических или 

правозащитных организаций, которые, по утверждениям военных властей, являются 

прикрытием для незаконных Коммунистическая партия Филиппин (КПФ) и ее 

вооруженное крыло, Новая народная армия (ННА). 

 

362. Несмотря на мирные переговоры, начатые правительством с несколькими 

оппозиционными движениями, исчезновения продолжались в 1990-х годах, в 

основном в контексте нарушений, совершенных ННА, Фронтом национального 

освобождения моро, Исламским фронтом освобождения Минданао, Географическими 

подразделениями гражданских вооруженных сил и Гражданские добровольческие 

организации. Случаи, о которых сообщалось совсем недавно, касались:среди 

прочего, правозащитник и несколько лиц, подозреваемых в принадлежности к ННА. 

 

363. Из-за озабоченности по поводу ситуации с исчезновениями на Филиппинах и 

по приглашению правительства два члена Рабочей группы посетили страну с 27 

августа по 7 сентября 1990 года. Полный отчет об их поездке содержится в 

документе E / CN .4 / 1991/20 / Add.1. 

 

364. Один случай, переданный в 1995 году, касался правозащитника, который, как 

сообщается, был похищен в автобусе.-остановка у четырех вооруженных людей в 

штатском, предположительно членов группы военной разведки Вооруженных сил 

Филиппин. 

 

365. В 1995 году правительство Филиппин предоставило информацию по более чем 

100 случаям. В одном случае сообщалось, что соответствующее лицо было 

освобождено, и впоследствии этот случай был прояснен. В отношении 95 случаев 

власти Российской Федерации заявили, что они были переданы в архив из-за 

отсутствия доказательств или информации или что местонахождение лиц до сих пор 

не может быть установлено. Что касается семи случаев, человек умер; в четырех 

случаях они были освобождены, а в еще четырех случаях местонахождение лиц было 

установлено. 
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Наблюдения 

 

366. Группа выражает признательность правительству Филиппин за информацию, 

которую оно представило ей в течение отчетного периода. Тем не менее Рабочая 

группа хотела бы напомнить правительству о его международном обязательстве в 

соответствии со статьями 13.1 и 13.6 Декларации проводить "тщательное и 

беспристрастное расследование" до тех пор, "пока судьба жертвы насильственного 

исчезновения остается невыясненной", вместо того, чтобы передать его в архив 

из-за отсутствия доказательств. 

 

367. С другой стороны, Рабочая группа настоятельно призывает власти Филиппин 

принять все возможные меры для обеспечения защиты правозащитных организаций, 

семей и свидетелей в соответствии со статьей 13.6 Декларации. 

 

 Руанда 

 

368. После гибели президента Хабиариманы в авиакатастрофе 6 апреля 1994 года 

Руанду разразила беспрецедентная человеческая трагедия. Сотни тысяч мирных 

жителей, в том числе большое количество женщин и детей, были убиты или пропали 

без вести, а сотни тысяч перемещены внутри страны или нашли убежище в других 

странах. 

 

369. Полевым офицерам по правам человека, направленным Верховным комиссаром по 

правам человека в поддержку Специального докладчика по вопросу о положении в 

области прав человека в Руанде и Комиссии экспертов, учрежденной резолюцией 

935 (1994) Совета Безопасности, было поручено получать соответствующую 

информацию. об исчезновениях и направить такие сообщения Рабочей группе. 

Масштабы руандийской трагедии и тот факт, что число людей, которые погибли или 

были вынуждены покинуть свои места проживания, составляют около половины всего 

населения, затрудняют различение между теми, кто стал жертвами массовых 

убийств, и теми, кто которые исчезли. 

 

370. В этом контексте сообщения об "исчезновениях" в сообщениях-геноцид в 

Руанде были редкостью. Можно назвать несколько причин. В некоторых случаях 

предполагаемых пропавших без вести лиц ненадежные тюремные записи могут 

сделать идентификацию или местонахождение этих лиц практически невозможной. 

Кроме того, члены общины, в том числе члены семей пропавших без вести, могут 

неохотно заявлять о возможном похищении одного из своих членов из опасения 

репрессий или преследований. 

 

371. В некоторых случаях выдача мэром mandat d'amener, особенно по обвинению в 

соучастии в геноциде, может заставить членов семьи бежать из страха быть 

причастными к самим. Имеются также случаи, когда полевая операция по правам 
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человека в Руанде получала сообщения от НПО или незаинтересованных сторон о 

произвольных или незаконных арестах лиц внутри общины, в то время как само 

местное население хранило молчание. Это было связано с молчаливым соучастием 

общины в устранении и казни известного «геноцида». 

 

372. Из восьми зарегистрированных случаев исчезновений, которые в настоящее 

время находятся в архивах Рабочей группы, пять произошли в 1990 и 1991 годах 

на севере страны в контексте этнического конфликта между тутси и хуту. Три 

случая произошли в 1993 году на севере Руанды и касались студентов 

Университета адвентистов седьмого дня в Муденде, подозреваемых в поддержке 

Народного фронта Руанды. 

 

Наблюдения 

 

373. Осознавая масштабы трагедии в области прав человека в Руанде, Рабочая 

группа настоятельно призывает правительство принять все меры, необходимые для 

создания климата, в котором насильственные исчезновения не будут происходить в 

будущем. Кроме того, он хотел бы напомнить правительству о его обязательстве в 

соответствии со статьей 13 Декларации расследовать все утверждения о 

насильственных исчезновениях и принимать меры для обеспечения "того, чтобы все 

участники расследования, включая заявителя, адвоката, свидетелей и лиц, 

проводивших расследование, расследование, защищены от недугов-обращение, 

запугивание или репрессалии ". 

 

 Саудовская Аравия 

 

374. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Саудовской 

Аравии о новых случаях исчезновения. 

 

375. Один невыясненный случай был передан в 1992 году и касается бизнесмена из 

Саудовской Аравии, который якобы был арестован в Аммане в 1991 году 

иорданскими силами безопасности, а затем, как сообщается, был передан властям 

Саудовской Аравии. Считается, что в настоящее время он содержится в секретном 

месте в Эр-Рияде. 

 

376. На сегодняшний день никакого ответа от правительства Саудовской Аравии по 

этому делу не поступило. Таким образом, Рабочая группа не может сообщить о 

судьбе исчезнувшего человека. 

 

 Сейшельские острова 

 

377. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Сейшельских 

Островов о новых случаях исчезновения. 
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378. Три зарегистрированных случая исчезновения предположительно произошли на 

главном острове Маэ в 1977 и 1984 годах. Все три человека были 

предположительно похищены вскоре после того, как покинули свои дома, лицами, 

предположительно принадлежащими к силам безопасности. Как сообщается, по 

крайней мере двое из этих лиц были известными противниками правительства. 

 

379. За тот же период от правительства Сейшельских Островов не поступало 

никакой новой информации по этим случаям. Таким образом, Рабочая группа по-

прежнему не может сообщить о судьбе или местонахождении пропавших без вести. 

 

 Южная Африка 

 

380. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Южной 

Африки о новых случаях исчезновения. 

 

381. Большинство из 11 случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей 

группе, произошли в период с 1976 по 1982 год в Намибии. Поскольку в то время 

Намибия находилась под юрисдикцией Южной Африки и ответственность за 

исчезновение возлагалась на агентов этой страны, в соответствии с методами 

работы Рабочей группы дела сохраняются в страновом досье Южной Африки. Однако 

еще один случай произошел в конце 1993 года и касался молодой женщины, якобы 

члена Африканского национального конгресса, которая была найдена мертвой через 

две недели после заявленного исчезновения. Рабочая группа прояснила этот 

случай в 1994 году. 

 

382. За сорок-На пятой сессии Рабочая группа встретилась с представителем 

правительства Южной Африки, который выразил желание своего правительства 

урегулировать вопрос о невыясненных случаях. Он объяснил, что властям Южной 

Африки трудно вести дела, поскольку исчезновение произошло в Намибии, а Южная 

Африка не имеет законной юрисдикции в этой стране. Однако он заверил Рабочую 

группу, что правительство сделает все возможное, чтобы решить этот вопрос. 

 

 Шри-Ланка 

 

383. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Шри-Ланки 

информацию о 40 новых случаях исчезновения, 36 из которых предположительно 

произошли в 1995 году и были направлены в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. Он также прояснил три случая на основе информации, 

ранее предоставленной Правительством, по которой не было получено никаких 

замечаний от источника в течение шести месяцев. Кроме того, Рабочая группа 

удалила два случая из своих файлов, поскольку в них не было даты исчезновения, 

исправила статистические данные и проинформировала правительство. 
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384. С момента создания Рабочей группы в 1980 году Рабочей группе было 

сообщено об 11 479 случаях исчезновения, предположительно имевших место в Шри-

Ланке. Эти случаи произошли в контексте двух основных источников конфликта в 

этой стране: столкновения тамильских боевиков-сепаратистов и правительственных 

сил на севере и севере.-к востоку от страны и противостояние между Народным 

фронтом освобождения (НФА) и правительственными войсками на юге. Случаи, о 

которых сообщалось, произошли между 1987 и 1990 годами, в основном имели место 

в южных и центральных провинциях страны, в период, когда как силы 

безопасности, так и JVP прибегали к крайнему насилию в борьбе за 

государственную власть. В июле 1989 года конфликт на юге страны принял 

особенно жестокий оборот, когда JVP применила еще более радикальную тактику, 

включая принудительные остановки работы, запугивание и убийства, а также 

нападения на членов семей полиции и армии. Чтобы помешать военному наступлению 

JVP, Государство начало общую кампанию по борьбе с повстанцами, и вооруженным 

силам и полиции, похоже, была предоставлена широкая свобода действий для 

ликвидации повстанческого движения и восстановления правопорядка любым 

способом, который они сочли нужным. К концу 1989 года вооруженные силы 

подавили восстание, сумев захватить и уничтожить ядро руководства JVP. 

 

385. Случаи, которые, как сообщается, произошли с 11 июня 1990 года, даты 

возобновления боевых действий с Тиграми освобождения Тамил-Илама (ТОТИ), имели 

место в основном на востоке и севере страны.-Восточные провинции страны. На 

северо-востоке чаще всего упоминались задержанные и пропавшие без вести 

молодые тамилы, обвиняемые или подозреваемые в принадлежности, сотрудничестве, 

пособничестве или симпатиях к ТОТИ. Тамилы, перемещенные внутри страны из-за 

конфликта и находящиеся в неофициальных убежищах, таких как церкви или 

школьные центры, представляют собой группу, особенно подверженную риску 

задержания и исчезновения. Наиболее часто используемым методом задержания на 

северо-востоке была операция оцепления и разведки, в ходе которой армия, часто 

совместно с полицией, и особенно со специальной оперативной группой, заходила 

в деревню или сельскую местность и задерживала множество людей. Многие были 

освобождены в течение 24-48 часов, но часть людей оставалась под стражей для 

допроса. 

 

386. Из-за обеспокоенности ситуацией с исчезновениями в Шри-Ланке и по 

приглашению правительства Шри-Ланки Рабочая группа совершила две поездки. в 

эту страну с 7 по 18 октября 1991 года и с 5 по 15 октября 1992 года. Члены 

миссий встречались с правительственными чиновниками, неправительственными 

организациями, родственниками и друзьями исчезнувших лиц. Доклады Рабочей 

группы содержатся в документах E / CN.4 / 1992/18 / Add.1 и E / CN.4 / 1993/25 

/ Add.1. 

 

387. Большинство новых зарегистрированных случаев произошло в 1995 году после 

возобновления боевых действий в середине-Апрель 1995 года и, как сообщается, 
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имел место в основном в округах Баттикалоа, Коломбо и Тринкомали. 

Утверждается, что обстоятельства, при которых произошли аресты, 

соответствовали схеме исчезновений в Шри-Ланке в прошлом, и большинство из 

них, как утверждается, было совершено силами безопасности. Согласно 

сообщениям, четыре других случая произошли в 1994 году в Баттикалоа, 

Плооннарува и Коломбо. 

 

388. В течение 1995 г. информация общего характера была получена Рабочей 

группой от неправительственных организаций.-правительственные организации. 

Группе была выражена серьезная озабоченность проблемой безнаказанности в Шри-

Ланке. Сообщалось, что вооруженным силам Шри-Ланки, особенно в конфликтной 

восточной части страны, предоставлены широкие дискреционные полномочия в 

отношении населения, и они могут действовать безнаказанно. Утверждается, что 

ни один военнослужащий никогда не привлекался к ответственности за тысячи 

случаев исчезновения. 

 

389. Не-правительственные организации также призвали к научной идентификации 

останков возможных жертв исчезновений, чтобы получить максимальный объем 

доступной информации и, таким образом, лучше установить личность жертв. 

 

390. Еще один вопрос, доведенный до сведения Группы, касается сообщений о 

нарушениях в выполнении текущих положений о чрезвычайном положении, которые, 

как утверждается, требуют, чтобы сотрудник, производивший арест, выписал 

"расписку об аресте" и уведомил Целевую группу по правам человека (HRTF), 

независимую орган, созданный предыдущим правительством для контроля и 

обеспечения благополучия задержанных, ареста "незамедлительно и в [любом] 

случае не позднее, чем через 48 часов". С другой стороны, президентские 

директивы требуют только, чтобы HRTF была проинформирована «как можно скорее и 

в любом случае в течение четырех дней после такого ареста». Сообщается также, 

что те же президентские директивы требуют, чтобы «квитанции об аресте» 

выдавались только «по запросу». 

 

391. В течение отчетного периода правительство Шри-Ланки ответило на 

утверждения, направленные ему в 1994 году, и на вопросник, направленный 

Рабочей группой по осуществлению Декларации. Он также направил опубликованный 

Министерством иностранных дел отчет о ситуации с правами человека в Шри-Ланке. 
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392. Что касается утверждений общего характера и в отношении массовых 

захоронений Сорияканды, правительство заявило, что последние раскопки могил 

проводились 14 сентября 1994 г. под надзором Высокого суда, и в результате 

были обнаружены новые могилы. скелетные останки. Группа экспертов судебно-

медицинской экспертизы, следствия и права помогла суду обеспечить надлежащие и 

научные раскопки и способствовать дальнейшему обнаружению и опознанию тел и 

обстоятельств, при которых они были захоронены в Сорияканде. 

 

393. Что касается похищения школьников (так-так называемое дело о похищении 

Амбилипитии), правительство сообщило, что генеральный прокурор рассмотрел 81 

обвинение против бывшего директора школы и 8 солдат в связи с исчезновением 26 

школьников. Обвинения включали похищение, похищение с намерением причинить 

смерть и неправомерное содержание под стражей. 

 

394. Правительство также сообщило о своем решении создать три комиссии, 

уполномоченные расследовать случаи исчезновений и сообщать о них. 

 

395. В ответ на вопросник Рабочей группы об осуществлении Декларации 

правительство заявило, что Декларация была предоставлена всем 

правительственным учреждениям и общественности. В целях выполнения Декларации 

26 декабря 1994 года президентом были назначены три президентские комиссии для 

"рассмотрения жалоб на недобровольные исчезновения". Правительство также 

заявило, что «все лица, взятые под стражу в соответствии с обычным 

законодательством, должны быть доставлены к магистрату в течение 24 часов» и 

что «содержание под стражей без связи с внешним миром не предусмотрено 

законодательством страны». Правительство заявило, что «Конституция Шри-Ланки 

содержит положения, позволяющие потерпевшей стороне или его / ее адвокату 

возбуждать дело и оспаривать законность задержания». Кроме того, «независимые 

организации, такие как Международный комитет Красного Креста и Целевая группа 

по правам человека, постоянно информируются об арестах и местах содержания под 

стражей». Правительство также сообщило, что оно ведет официальный обновляемый 

реестр всех лиц, лишенных свободы, в каждом месте содержания под стражей. Что 

касается гарантий проверки освобождения после задержания, правительство 

сообщило, что люди обычно освобождаются после того, как предстают перед судом, 

и освобождение задержанных производится другу / ближайшим родственникам, чтобы 

гарантировать фактическое освобождение. Правительство также сообщило, что оно 

ведет официальный обновляемый реестр всех лиц, лишенных свободы, в каждом 

месте содержания под стражей. Что касается гарантий проверки освобождения 

после задержания, правительство сообщило, что люди обычно освобождаются после 

того, как предстают перед судом, и освобождение задержанных производится другу 

/ ближайшим родственникам, чтобы гарантировать фактическое освобождение. 

Правительство также сообщило, что оно ведет официальный обновляемый реестр 

всех лиц, лишенных свободы, в каждом месте содержания под стражей. Что 

касается гарантий проверки освобождения после задержания, правительство 
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сообщило, что люди обычно освобождаются после того, как предстают перед судом, 

и освобождение задержанных производится другу / ближайшим родственникам, чтобы 

гарантировать фактическое освобождение. 

 

396. В докладе, подготовленном министерством иностранных дел, содержится 

информация о мерах, принятых правительством в 1994 году для обеспечения защиты 

и поощрения прав человека. 

 

Наблюдения 

 

397. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена большим количеством прошлых дел в 

Шри-Ланке, которые еще не рассмотрены, а также увеличением числа новых 

случаев, о которых ей было сообщено в этом году. Несмотря на сотрудничество, 

которое Рабочая группа получила от правительства, она встревожена сообщениями, 

согласно которым предыдущая картина систематических исчезновений, похоже, 

возобновилась.-появляются в Шри-Ланке. 

 

398. В частности, Рабочая группа подчеркивает обязательство правительства в 

соответствии со статьей 7 Декларации, которая гласит, что "никакие 

обстоятельства, будь то угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить 

оправданием насильственные исчезновения ". Кроме того, согласно пункту 6 

статьи 13, любое расследование должно проводиться «до тех пор, пока судьба 

жертвы насильственного исчезновения остается невыясненной». 

 

399. Однако наиболее важным является принятие правительством эффективных 

законодательных, административных, судебных или иных мер для предотвращения 

дальнейших актов насильственных исчезновений в соответствии со статьей 3 

Декларации. Например, точная информация о задержании таких лиц и их месте 

содержания под стражей должна быть незамедлительно доступна членам их семей, и 

в каждом месте содержания под стражей должен вестись официальный обновляемый 

реестр всех лиц, лишенных свободы. в соответствии со статьей 10. 

 

 Судан 

 

400. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Судана 

информацию о 254 новых случаях исчезновения, 252 из которых предположительно 

произошли в 1995 году; два из этих случаев были переданы в соответствии с 

процедурой незамедлительных действий. В тот же период Рабочая группа решила 

прояснить один случай, в котором сообщалось, что соответствующее лицо было 

освобождено из-под стражи. 
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401. Все шесть ранее сообщенных случаев исчезновений, представленные Рабочей 

группе, произошли в период с момента прихода к власти нынешнего правительства 

в 1989 году и касались в основном бывших правительственных чиновников. 

 

402. Двести сорок девять из 254 новых случаев, о которых было сообщено, 

касаются сельских жителей, которые, как утверждается, были похищены из деревни 

Торор в Нубийских горах 21 февраля 1995 года вооруженными силами правительства 

Судана. Есть подозрения, что жителей села доставили к одному из 

правительственных учреждений.-контролировали «лагеря мира» в Умдуриене, Агабе 

или Умсердиебе, но их родственники не получали никакой информации об их 

местонахождении после похищения. Большинство других случаев касалось 

политических оппонентов правительства, которые были арестованы и 

предположительно содержались под стражей без связи с внешним миром в 

неизвестных местах. 

 

403. В течение отчетного периода Рабочая группа продолжала получать сообщения 

о том, что правительство Судана управляет << домами-призраками >> по всей 

стране, где люди содержатся под стражей без ордера и содержатся под стражей 

без связи с внешним миром в нарушение статьи 10 Декларации. 

 

404. Рабочая группа также получила сообщения о том, что Народные силы обороны 

правительства Судана похищали женщин и детей на юге Судана. Затем, как 

сообщается, этих женщин и детей увозят на север, где они вынуждены работать в 

качестве рабов. Утверждается, что эта практика особенно распространена в 

западном Бахр-эль-Газале. 

 

405. Кроме того, Рабочей группе было сообщено, что в Хартуме и других городах 

на севере страны силы безопасности правительства Судана похищали детей из 

Южного Судана с улиц и помещали их в лагеря, где им давали арабские имена и 

внушали им идеологическую обработку. Ислам и заставили пройти военную 

подготовку. Хотя многие из этих детей остались сиротами и остались без крова, 

у других есть семьи, и, как сообщается, их похищают из домов. По оценкам, 

таким образом исчезли тысячи детей. 

 

406. За отчетный период никакой информации по невыясненным случаям от 

правительства Судана не поступало. Что касается 250 случаев, переданных 

Рабочей группой в ее сорок-седьмой сессии, в соответствии с ее методами 

работы, следует понимать, что правительство не могло дать ответ в отведенное 

время до принятия настоящего доклада. 

 

Наблюдения 

 

407. Наибольшее число предполагаемых случаев исчезновения, о которых было 

сообщено Рабочей группе, имело место в 1995 году в Судане. Рабочая группа 
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выражает особую озабоченность в связи со значительным увеличением числа 

случаев в 1995 году и серьезностью утверждений. В частности, принимая во 

внимание пункт 23 резолюции 1995/38, Рабочая группа обеспокоена сообщениями о 

том, что многие жертвы - дети и представители этнических меньшинств. 

 

408. Рабочая группа настоятельно напоминает правительству Судана о его 

обязательствах по Декларации предотвращать и пресекать все акты исчезновений и 

предавать виновных правосудию. 

 

 Сирийская Арабская Республика 

 

409. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Сирии о 

новых случаях исчезновения. Три дела были повторно переданы в Правительство с 

учетом новой информации из источника. 

410. Из 35 случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей группе, 20 

были выяснены. Среди 15 невыясненных случаев значительное число якобы имело 

место по всей стране в период с начала до середины периода.-1980-е гг. 

Некоторые из соответствующих лиц предположительно были членами 

террористических групп; другие, как сообщается, были военнослужащими или 

гражданскими лицами. 

 

411. За отчетный период правительство Сирийской Арабской Республики 

представило информацию по шести случаям: в двух случаях соответствующие лица 

были приговорены к смертной казни и казнены, в одном случае это лицо было 

приговорено к пожизненному заключению и содержалось под стражей в в одном 

случае человек умер во время содержания под стражей, и было предоставлено 

свидетельство о смерти, а два других лица, как сообщалось, покинули страну. 

 

 Таджикистан 

 

412. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство 

Таджикистана о новых случаях исчезновения. 

 

413. Все шесть случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей группе, 

предположительно произошли в период с конца 1992 года по июль 1993 года в 

контексте эскалации гражданской войны.-Правительственные силы захватили 

столицу Душанбе. 

 

414. Хотя было отправлено напоминание, никакой информации от правительства 

Таджикистана Рабочей группой не поступало. Таким образом, Рабочая группа не 

может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Таиланд 
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415. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Таиланда о 

новых случаях исчезновения. В свои сорок-На пятой сессии Рабочая группа решила 

исключить два невыясненных случая из своих файлов, поскольку источник 

информировал Рабочую группу о том, что контакт с семьями больше не может быть 

установлен, что является предварительным условием для Рабочей группы, и 

поэтому дальнейшие действия не могут быть приняты в отношении случаи. Эти дела 

касались двух беженцев из Мьянмы, которые якобы были арестованы властями 22 

мая 1992 года в городе Ранонг по подозрению в принадлежности к нелегальным 

иммигрантам. 

 

416. В течение отчетного периода правительство Таиланда ответило на запрос 

Рабочей группы о предоставлении дополнительной информации по двум невыясненным 

случаям, заявив, что через некоторое время-В результате тщательного и 

исчерпывающего расследования, проведенного как департаментом полиции, так и 

властями провинции Ранонг, министерство внутренних дел Таиланда подтвердило, 

что 22 мая 1992 года в Ранонге не производилось арестов граждан Мьянмы с 

такими именами. 

 

417. Правительство также представило ответ на письмо Рабочей группы, 

направленное в 1994 году, об осуществлении Декларации. В своем ответе 

правительство заявило, что не существует конкретного закона, определяющего 

меры по предотвращению актов насильственного исчезновения как таковых. Однако 

положения Уголовного кодекса, касающиеся преступлений против свободы личности, 

могут применяться к случаям насильственного исчезновения. Если будет 

установлено, что к таким делам причастны публичные должностные лица, может 

применяться положение Уголовного кодекса, касающееся наказаний, налагаемых на 

публичных должностных лиц за неисполнение ими своих обязанностей или 

недобросовестное исполнение своих полномочий. Кроме того, Гражданский и 

Торговый кодекс предусматривает реализацию права потерпевших на адекватную 

компенсацию. В ответе также содержится информация о (а) времени-рамки, в 

которых лица, лишенные свободы, должны предстать перед судебным органом; (b) 

право задержанного оспорить законность своего задержания; (c) обязанность 

прокуратуры и тюремных властей обеспечивать защиту задержанного лица от 

незаконного задержания или содержания под стражей вопреки постановлению суда; 

и (d) должностные лица, уполномоченные отдавать приказ о задержании человека. 

 

 Идти 

 

418. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Того о 

новых случаях исчезновения. 

 

419. Шесть из 10 невыясненных случаев касаются лиц, которые, как сообщается, 

были задержаны в 1994 году военнослужащими в Адетикопе, когда они направлялись 



  E / CN.4 / 

1996/38 

  страница 97 
 

в Ломе, чтобы навестить двух родственников секретаря.-Генерал профсоюза 

тоголезских водителей, который, как сообщается, пострадал в автокатастрофе. 

Еще один случай касался государственного служащего, который, как сообщается, 

был советником президента Высшего совета республики в период с 1991 по 1993 

год, и который, как утверждается, был похищен из своей машины в пригороде 

Ломе, Агеньи, и доставлен в неизвестном направлении. трое мужчин в 

микроавтобусе, за ними следовала военная машина. 

 

420. Другими жертвами были мужчина, арестованный полицией и доставленный в 

Центральный комиссариат в Ломе, откуда он исчез через несколько дней; фермер, 

похищенный из своего дома вооруженными людьми и увезенный в неизвестном 

направлении; и бизнесмен, похищенный из своего дома пятью мужчинами в военной 

форме. 

 

421. За отчетный период правительство Того предоставило информацию по девяти 

случаям, в которых сообщалось, что министерствам юстиции и обороны, а также 

Генеральному управлению национальной полиции было предложено провести 

расследование для определения местонахождения лица сообщили исчезнувший. Хотя 

до сих пор не удалось установить местонахождение соответствующих лиц, 

расследование исчезновений продолжалось. 

 

422. Правительство также заявило, что исчезновения произошли в период перехода 

к демократии, который характеризовался общей обстановкой отсутствия 

безопасности. Он сообщил, что, когда нынешнее правительство пришло к власти в 

июне 1994 года, оно приняло меры по восстановлению доверия и борьбе с 

отсутствием безопасности, а также по усилению защиты прав человека. Он также 

сообщил, что в целях поощрения национального примирения Национальное собрание 

приняло 15 декабря 1994 года закон об амнистии, который привел к освобождению 

всех арестованных или привлеченных к ответственности за преступления 

политического характера и положил конец всем судебным разбирательствам в 

отношении этих лиц. предполагается ответственным за правонарушения 

аналогичного характера. Правительство заверило Рабочую группу в своей 

неизменной готовности сотрудничать с Группой. 

 

 Турция 

 

423. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Турции 

информацию о 17 новых случаях исчезновений, девять из которых, как сообщается, 

произошли в 1995 году. Информация обо всех новых случаях, за исключением трех, 

была передана в соответствии с процедурой незамедлительных действий. За тот же 

период Рабочая группа прояснила в общей сложности 20 случаев, а четыре других 

случая были повторно переданы правительству. 
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424. 4 апреля 1995 г. представитель Секретаря-Генерал по вопросу о внутренне 

перемещенных лицах, председатель Рабочей группы по произвольным задержаниям, 

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 

судебного разбирательства или произвольных казнях, Специальный докладчик по 

вопросу о пытках и председатель Рабочей группы по насильственным или 

недобровольным исчезновениям направили призыв к незамедлительным действиям в 

Правительство, в котором они просили турецкие власти принять все необходимые 

меры для обеспечения, в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека и гуманитарным правом, среди прочего, права на жизнь, физическую 

и психическую неприкосновенность турецких и иракских гражданских лиц курдского 

этнического происхождения. , после того, как турецкие вооруженные силы вошли 

на территорию северного Ирака. В вербальной ноте от 6 апреля 1995 года 

Постоянное представительство Турции при Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве заявило, что " указание причин, по которым гуманитарное право 

подпадало под их полномочия. Еще одна вербальная нота от 16 июня 1995 года 

была получена от правительства Турции, подтверждающая его точку зрения на 

различие между международным правом прав человека и гуманитарным правом. 

указание причин, по которым гуманитарное право подпадало под их полномочия. 

Еще одна вербальная нота от 16 июня 1995 года была получена от правительства 

Турции, подтверждающая его точку зрения на различие между международным правом 

прав человека и гуманитарным правом. 

 

425. Из общего числа 132 зарегистрированных случаев исчезновения, переданных 

правительству Рабочей группой с 1990 года, наибольшее количество случаев 

произошло в 1994 году. Несмотря на то, что число зарегистрированных 

исчезновений сократилось по сравнению с 1994 годом, насильственные или 

продолжаются случаи недобровольных исчезновений, особенно в контексте 

столкновений между партизанским движением Курдской рабочей партии (РПК) и 

правительственными силами безопасности. юг-Восточная Турция, где действует 

чрезвычайное положение, остается наиболее пострадавшим регионом. Некоторые из 

исчезновений якобы произошли во время рейдов, проводимых жандармами, иногда 

сопровождаемыми деревенской охраной, корпусом гражданской обороны, который, 

как сообщается, вооружен и оплачен правительством для борьбы с партизанами 

РПК. В некоторых случаях эти лица были членами оппозиционных политических 

партий или журналистами газет, выступающих против правительства. 

 

426. Большинство из 17 новых случаев, о которых было сообщено правительству за 

отчетный период, касаются лиц курдского этнического происхождения. Среди жертв 

были несколько жителей села, подозреваемых в поддержке РПК, курдских 

политических лидеров, журналист, корреспондент РПК.Озгур Ульке, и профсоюзный 

деятель. В одном конкретном случае пропавший без вести был сыном известного 

курдского интеллектуала. Сообщается, что в большинстве случаев соответствующие 

лица были задержаны во время военных рейдов в их деревнях, на улице, когда они 

шли на работу или возвращались с работы, или в их собственных домах. К силам, 
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предположительно ответственным за исчезновения, относятся силы безопасности, 

сотрудники полиции и сотрудники антитеррористического подразделения полиции. В 

некоторых случаях, несмотря на сообщения об отказе властей подтвердить 

задержание субъекта, свидетели видели или слышали этого человека в тюрьме. В 

одном случае, когда правительство, как утверждается, отказалось подтвердить 

арест субъекта, в одной из турецких газет появилась фотография, на которой он 

был ранен и с завязанными глазами. В соответствии с методами работы Группы, 

 

427. Помимо отдельных случаев исчезновения, Рабочая группа продолжала получать 

информацию, согласно которой в Турции все еще происходят нарушения основных 

прав. Особый акцент был сделан на использовании статьи 8 Анти-Закон о 

терроризме для криминализации ненасильственных политических убеждений. 

Утверждалось, что с намерением бороться с РПК совершаются преследования и 

нападения на тех, кто подозревается в связях с РПК, и активистов, борющихся за 

самоопределение курдов. Была выражена серьезная обеспокоенность тем, что в 

конфликте между правительством и РПК гражданские лица, не участвующие 

непосредственно в боевых действиях, становятся объектами нарушений прав 

человека как со стороны турецких сил безопасности, так и со стороны партизан 

РПК. 

   

428. Утверждалось также, что существование чрезвычайного положения является 

серьезным препятствием на пути осуществления Декларации. Введение 

чрезвычайного положения, которое в настоящее время действует в 10 провинциях 

на юге страны.-на востоке Турции, как сообщается, привела к чрезмерной 

концентрации власти в руках властей. Утверждается, что безнаказанность 

является еще одним фактором продолжения нарушений прав человека в Турции. Как 

сообщается, хотя сотрудники сил безопасности упоминаются как виновные в 

большинстве насильственных исчезновений, они никогда не предстают перед судом 

или не привлекаются к ответственности за эти действия. Кроме того, 

утверждалось, что злоупотребления процедурами регистрации, предусмотренными 

Уголовно-процессуальным кодексом Турции, для оперативной и надлежащей 

регистрации задержанных и уведомления их семей не принимаются во внимание в 

юго-восточных провинциях. 

 

429. За отчетный период правительство Турции представило ряд ответов по 

отдельным случаям и информацию более общего характера. В письме от 20 декабря 

1994 года правительство предоставило информацию о мерах, принятых для 

выполнения Декларации. Письмом от 29 марта 1995 года правительство представило 

комментарии относительно предыдущего доклада Группы Комиссии по правам 

человека. По утверждениям правительства, Турция была названа страной с 

наибольшим количеством исчезновений в 1994 году на основании утверждений, 

полученных из источников, но никаких комментариев относительно достоверности 

источников сделано не было. Правительство Турции считает, что эта ситуация 



E / CN.4 / 1996/38 

страница 100 
 

порождает искаженное мнение и приводит к несправедливым выводам. Кроме того, 

Правительство заявило, что существуют все необходимые процедуры для 

обеспечения уважения личной свободы и неприкосновенности задержанных, включая 

надлежащую регистрацию и быстрое уведомление. Правительство также упомянуло 

террористическую кампанию против Турции, которую ведет РПК. Кроме того, в 

письме от 3 ноября 1995 года была представлена информация о поправках, 

внесенных Великим национальным собранием Турции в статью 8 Антидопингового 

закона.-Закон о терроре.  

 

430. Правительство Турции также предоставило информацию о терроризме, включая 

неполный перечень нападений, совершенных организацией РПК в Турции в 1994 

году. Кроме того, письмом от 5 сентября 1995 года был передан буклет, 

озаглавленный "Реалии Турции для Запада" в Рабочую группу. 

  

431. За тот же период Правительство предоставило информацию по 17 отдельным 

случаям. В пяти случаях правительство ответило, что отсутствуют записи о 

задержании или аресте исчезнувшего лица, а в шести других случаях лица уже 

были освобождены. В двух случаях власти Российской Федерации заявили, что 

субъект был найден мертвым, а в другом случае проводится расследование. 

Сообщается, что еще три человека находятся под стражей и ожидают суда. 

 

432. Правительство Турции еще не ответило на запрос Рабочей группы о 

посещении. 

 

Наблюдения 

 

433. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена большим числом недавних случаев 

исчезновения, доведенных до ее сведения. Он еще раз напоминает правительству 

Турции о его обязанностях в соответствии с Декларацией предотвращать и 

пресекать все акты насильственных исчезновений и предавать виновных 

правосудию. 

 

434. Хотя Рабочая группа приветствует сотрудничество правительства, она желает 

четко заявить, что в соответствии со статьей 7 Декларации "никакие 

обстоятельства, будь то угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут 

использоваться для оправдания насильственных исчезновений ".  

 

435. Что касается комментариев правительства к последнему ежегодному докладу 

Рабочей группы относительно достоверности источников, Рабочая группа 

подчеркивает, что в соответствии с ее методами работы все утверждения, 

содержащие определенные минимальные требования, передаются соответствующему 

правительству. Рабочая группа не в состоянии сделать оценочное суждение об 

источнике информации. 
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 Туркменистан 

 

436. За отчетный период Рабочая группа впервые препроводила правительству 

Туркменистана информацию о двух случаях исчезновения, которые, как сообщается, 

произошли в 1995 году и были направлены в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. Эти случаи касались двух журналистов, которые, как 

утверждается, были увезены из дома представителями правительства в первые дни 

после зачистки арестов лиц, которые участвовали или предположительно принимали 

участие в мирной общественной демонстрации, состоявшейся в столице страны 

Ашхабаде в июле 1995 года. 

 

437. На момент принятия настоящего отчета Рабочая группа не получала никакой 

информации от правительства Туркменистана по этим случаям. Таким образом, 

Рабочая группа не может сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Уганда 

 

438. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Уганды о 

новых случаях исчезновения.  

 

439. Все 20 зарегистрированных случаев исчезновения произошли в период с 1981 

по 1985 год, то есть до прихода к власти нынешнего правительства. Сообщаемые 

аресты или похищения имели место по всей стране, и в одном случае это лицо 

якобы было похищено во время изгнания в Кении и доставлено в Кампалу. Один 

случай касался 18-летняя дочь оппозиционного депутата парламента Уганды. 

Утверждается, что аресты производились либо полицейскими, либо солдатами, либо 

сотрудниками Агентства национальной безопасности. 

 

440. За отчетный период правительство Уганды запросило разъяснения в отношении 

13 случаев, по которым оно ранее предоставило информацию. Рабочая группа 

сообщила ей, что представленная информация была сочтена недостаточной для 

прояснения рассматриваемых случаев, и напомнила, что Группа запросила у 

правительства более точную информацию, которую она еще не получила. 

 

441. В течение отчетного периода правительство Уганды ответило на вопросник, 

направленный Рабочей группой в 1994 году об осуществлении Декларации, в 

котором оно заявило, что оно направило копии декларации Министерству юстиции, 

Уполномоченному по делам тюрем, инспектор-Генерал полиции, генеральный 

инспектор правительства и суды. В своем ответе правительство заявило, что на 

практике в Уганде отсутствует положение о содержании под стражей без связи с 

внешним миром и что "статья 1040 Конституции дает право возбуждать дело против 

правительства любым лицом, которое хочет оспорить законность своего задержания 
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и требовать компенсации ". Кроме того, в ответе правительства говорится, что 

"информация о законном задержании лиц и их местах содержания под стражей 

незамедлительно доступна членам их семей и адвокату и что обновленный 

официальный реестр всех лиц, лишенных свободы, в каждом месте содержания под 

стражей ведется власти". Что касается процедуры ареста, 

 

 Уругвай 

 

442. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Уругвая о 

новых случаях исчезновения. 

 

443. Большинство из 39 случаев исчезновения, о которых было сообщено Рабочей 

группе, произошли в период с 1975 по 1978 год при военном правительстве в 

контексте его борьбы с предполагаемой подрывной деятельностью. Следует 

отметить, что Рабочая группа не получала сообщений об исчезновениях в Уругвае 

после 1982 года. 

 

444. 10 мая 1995 года правительство Уругвая проинформировало Рабочую группу о 

том, что оно предприняло шаги с правительством Аргентины с целью получения 

информации, которая позволила бы ему разрешить четыре невыясненных случая 

исчезновения уругвайских граждан в Аргентине. 

 

 Узбекистан 

 

445. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Узбекистана 

информацию о двух новых случаях исчезновения. произошло в 1995 году и было 

отправлено в порядке незамедлительных действий. Эти случаи касались исламского 

религиозного лидера и его помощника, которые, как сообщается, были задержаны 

Службой национальной безопасности в Ташкенте, когда они ожидали посадки на 

международный рейс. 

 

446. Еще один невыясненный случай, о котором было сообщено в прошлом, касался 

исчезновения лидера Партии исламского возрождения, якобы незарегистрированной 

политической партии, который, как утверждается, был арестован в 1992 году 

людьми, которые, как считается, являлись правительственными агентами. 

 

447. В 1995 г. от правительства Узбекистана не поступало никакой новой 

информации по невыясненным случаям. Таким образом, Рабочая группа не может 

сообщить о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц. 

 

 Венесуэла 

 

448. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Венесуэлы 

информацию о двух новых случаях исчезновения, один из которых, как сообщается, 
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произошел в 1995 году и был рассмотрен в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. 

 

449. Из десяти случаев, о которых было сообщено Рабочей группе, четыре были 

выяснены. Три из шести невыясненных случаев произошли в декабре 1991 года и 

касаются студентов-лидеров, которые, как сообщается, были задержаны силами 

безопасности во время коммерческой рыболовной экспедиции. Четвертый случай 

касался бизнесмена, арестованного полицией в феврале 1991 года в городе 

Валенсия, Карабобо. 

  

450. Из недавно зарегистрированных случаев один касается человека, который 

якобы был задержан в конце февраля 1995 года в районе Пуэрто-Аякучо, столицы 

штата Амазонас, военнослужащими военно-морской пехоты после инцидентов, в 

которых, как сообщается, находились восемь венесуэльских солдат. попал в 

засаду и убит колумбийскими партизанами. Другой касается 14-годовалую девочку, 

которая предположительно была похищена в марте 1993 года после военного налета 

на ее дом в крестьянской общине 5 июля, муниципалитет Кататумбо, штат Сулия. 

 

451. В течение отчетного периода правительство Венесуэлы предоставило Рабочей 

группе информацию о двух новых случаях, о которых было сообщено. В отношении 

дела человека, задержанного в окрестностях Пуэрто-Аякучо, правительство 

сообщило, что военный суд постановил задержать военно-морского лейтенанта, 

сержанта первого класса и двух капралов второго класса за их предполагаемую 

ответственность за возможное нарушение права человека жителей региона, 

пострадавшего от диверсионных действий со стороны колумбийских разбойников. Он 

добавил, что надлежащее функционирование венесуэльских государственных 

учреждений позволяет расследовать любые жалобы на нарушения прав человека. Что 

касается исчезновения 14-летняя девочка, правительство сообщило, что брат 

этого человека заявил генеральному прокурору № 22 штата Сулия, что его сестра 

в настоящее время находится на свободе в Колумбии. 

 

 Йемен 

 

452. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Йемена о 

новых случаях исчезновения.  

 

453. Большинство из 98 случаев, переданных правительству в прошлом, произошли 

в период с января по апрель 1986 года в контексте боевых действий, которые 

имели место в это время между сторонниками президента Али Насера Мухаммеда и 

его оппонентами. Впоследствии президент бежал из страны, и его противники 

пришли к власти. По сообщениям, после боев несколько подозреваемых сторонников 

бывшего президента были арестованы и впоследствии исчезли. Сообщается, что 

соответствующие лица были арестованы либо во время боев 13 января 1986 года, 
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либо в последующий период, с января по апрель 1986 года. Большинство жертв 

были военнослужащими военно-воздушных сил, армии или сил безопасности, но там 

были также были мирные жители. Большинство из них были членами 

Социалистической партии Йемена. Силы, которые, как утверждается, несут 

ответственность за их арест, включают силы государственной безопасности, 

военно-воздушные силы и народное ополчение. Еще один случай касался президента 

Союза инженеров, который, как утверждается, был членом Центрального комитета 

Социалистической партии Йемена и который, как сообщается, исчез в августе 1994 

года. был выпущен. 

 

454. На ее сорок шестой сессии представитель Постоянного представительства 

Йемена при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве встретился с 

Рабочей группой и подтвердил готовность своего правительства сотрудничать с 

Группой. Он сказал, что его страна придает большое значение 97 невыясненным 

случаям исчезновений в Йемене. Правительство понимало страдания членов семьи и 

осознавало социальные и гуманитарные последствия, с которыми приходится иметь 

дело семьям пропавших без вести. В этой связи представитель проинформировал 

Рабочую группу о том, что его правительство приняло ряд мер для облегчения 

страданий отдельных семей, таких как предоставление им финансовой помощи и 

субсидий. 

 

 Заир 

 

455. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Заира о 

новых случаях исчезновения.  

 

456. Большинство из 24 зарегистрированных случаев исчезновения произошли в 

период с 1975 по 1985 год и касались лиц, подозреваемых в принадлежности к 

партизанской группировке, известной как Parti de la révolution populaire, или 

в том, что они были политическими активистами. Более поздние дела касаются 

журналиста, который предположительно был похищен из своего дома в 1993 году 

сотрудниками Специального отдела и гражданской гвардии и допрошен в помещении 

государственной радиостанции Voix du Zaire, а также четырех человек, которые, 

как утверждается, были арестованы в Ликаси солдатами и содержали под стражей 

почти два месяца, прежде чем переправить в Киншасу; с тех пор их 

местонахождение остается неизвестным. 

 

 Зимбабве 

 

457. За отчетный период Рабочая группа не уведомляла правительство Зимбабве о 

новых случаях исчезновения.  

 

458. Единственный выдающийся случай произошел в 1985 году в контексте 

вооруженного конфликта между правительственными силами и политическими 
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оппонентами в Матабелеланде. Оно касалось члена политической партии Запу, 

который, как сообщается, был арестован четырьмя мужчинами (двое из них в 

полицейской форме) во время посещения церковной службы и увезен в полицейском 

автомобиле. 

  

459. В течение отчетного периода правительство представило информацию об одном 

случае исчезновения, в котором оно заявило, что после подписания Соглашения о 

единстве в 1987 году оно решило выплатить компенсацию всем семьям с пропавшими 

без вести родственниками, независимо от наличия судебных инстанций. 

производство по делу об обстоятельствах исчезновения. Таким образом, семье 

субъекта была присуждена компенсация, и его дело было урегулировано в Высоком 

суде. Он также заявил, что, поскольку его исчезновение произошло во время 

вооруженного конфликта, невозможно было провести расследование, поскольку 

никаких документов за этот период не сохранилось. 
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III. СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ВСЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ СЛУЧАИ  

ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ БЫЛО УТВЕРЖДЕНЫ 

 

 Бахрейн 

 

460. За отчетный период Рабочая группа впервые препроводила правительству 

Бахрейна информацию об одном случае исчезновения, который, как сообщается, 

произошел в 1995 году и был препровожден в соответствии с процедурой 

незамедлительных действий. В тот же период Рабочая группа прояснила этот 

случай, когда источник сообщил ей о конкретном месте, в котором содержится 

соответствующее лицо. 

 

461. Недавно сообщенный случай касался бывшего судьи, писателя, религиоведа и 

до его роспуска в 1975 году члена парламента. Сообщается, что это лицо было 

одним из шести человек, которые в 1992 году подали петицию с призывом к эмиру 

восстановить распущенный парламент. Как сообщается, субъект и его семья 

находились под домашним арестом с 1 по 15 апреля 1995 года. Хотя домашний 

арест в отношении его семьи был снят, субъект был взят под стражу. 

 

462. 9 мая 1995 года правительство Бахрейна представило информацию по этому 

делу, в которой сообщило, что соответствующее лицо содержится в безопасном 

месте, с ним обращаются должным образом и регулярно посещают независимые 

эксперты. Рабочая группа сочла, что этого ответа недостаточно для выяснения 

обстоятельств дела, поскольку в нем не указано точное место, в котором 

содержится данное лицо. 

 

 Нигерия 

 

463. За отчетный период Рабочая группа препроводила правительству Нигерии 

информацию о двух новых случаях исчезновения, о которых сообщалось, что оба 

они произошли в 1995 году и информация о них была направлена в соответствии с 

процедурой незамедлительных действий. Эти дела касались двух журналистов, 

которые были задержаны силами безопасности, возможно, из-за сообщений в их 

публикациях о предполагаемойгосударственный переворотпытаться. В тот же период 

на основе информации, представленной правительством и впоследствии 

подтвержденной источником, в которой сообщалось, что соответствующие лица были 

освобождены, Рабочая группа решила считать эти два случая выясненными. 
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 IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

464. Каждый акт насильственного исчезновения является оскорблением 

человеческого достоинства. Это причиняет огромные страдания жертвам, которые 

лишены защиты закона, не знают своей судьбы, часто подвергаются пыткам и 

постоянно опасаются за свою жизнь. И это преследует членов семьи, которые не 

знают, живы ли еще их близкие, и которые часто ждут много лет в состоянии, 

чередующемся между надеждой и отчаянием, не получая никаких новостей. 

 

465. Систематическая практика насильственных исчезновений носит характер 

преступления против человечности. Помимо возрождения систематических пыток и 

геноцида, практика насильственных исчезновений является одним из самых 

отвратительных «вкладов» людей в двадцатый век, который часто называют самым 

жестоким в истории. 

 

466. Систематическая практика насильственных исчезновений стала известна в 

начале 1970-х годов как явление, преобладающее в относительно небольшом 

количестве военных диктатур, прежде всего в Латинской Америке. С тех пор он 

распространился по всем регионам мира. Сегодня, к сожалению, это следует 

рассматривать как общемировое явление, возникающее прежде всего в контексте 

внутреннего вооруженного конфликта и межнациональной розни. 

 

467. С момента своего создания в 1980 году Рабочая группа рассмотрела около 50 

000 индивидуальных дел, относящихся к более чем 70 странам. Только очень 

небольшая часть этих случаев была прояснена, а количество невыясненных случаев 

увеличивается с каждым годом. 

 

468. В последние годы насильственные исчезновения происходили преимущественно 

в ситуациях социальной или этнической напряженности или внутреннего 

вооруженного конфликта. В таких обстоятельствах исчезновения происходят в 

результате действий сил безопасности, групп или отдельных лиц при их поддержке 

или попустительстве. В некоторых странах ответственность за внутреннюю 

напряженность или социальную рознь несут повстанческие или террористические 

группы, которые создают климат, способствующий разрушению институциональной 

основы, милитаризации общества, ослаблению верховенства закона и нарушениям 

прав человека. , в том числе насильственные исчезновения. Рабочая группа 

напоминает, что в соответствии со статьей 7 Декларации "никакие 

обстоятельства, будь то угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не должны 

 

469. Принимая во внимание, что, когда это применимо, международное 

гуманитарное право является важным инструментом облегчения страданий и 

уменьшения злоупотреблений и нарушений прав человека, разрешение таких 
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конфликтов и напряженности, несомненно, является лучшим ответом на 

исчезновения. В этом контексте международное сообщество должно оказывать свои 

добрые услуги в поиске и реализации политическихурегулирование таких 

конфликтных ситуаций. Мир создает подходящую среду для осуществления прав 

человека и прояснения незавершенных дел. В связи с ролью международного 

сообщества Рабочая группа хотела бы обратить внимание Комиссии на актуальность 

правозащитных компонентов операций по поддержанию мира. Некоторые из этих 

операций, например в Камбодже и Сальвадоре, содержали сильный компонент 

проверки прав человека, который способствовал значительному улучшению ситуации 

с правами человека в этих странах, включая укрепление и / или реформу 

национальных институтов, таких как полиция, армия, судебные органы и 

национальные правозащитные учреждения, такие как омбудсмен. В случае 

Сальвадора, среди других положительных эффектов, 

 

470. Рабочая группа рада отметить, что все больше и больше правительств готовы 

сотрудничать с ней в ее попытках эффективно решить эту проблему. Рабочая 

группа надеется, что такое сотрудничество является отражением отказа этих 

правительств от практики и их искренней решимости обеспечить, чтобы она больше 

не имела места на территориях, находящихся под их контролем. 

 

471. Важно, чтобы Рабочая группа подчеркнула, что случаи исчезновения не могут 

считаться выясненными до тех пор, пока не станет известно местонахождение 

жертв, живы они или нет. Рабочая группа понимает, что значительное количество 

случаев происходит в ситуациях конфликта или войны, но по этой причине она не 

может рассматривать конкретный случай выясненным до тех пор, пока 

соответствующее правительство не раскроет, что могло случиться с жертвой, к 

удовлетворению семей или родные. В этой связи Рабочая группа считает недавние 

шаги, предпринятые в этом направлении правительством Бразилии, весьма 

позитивным событием. 

 

472. Поэтому перед Комиссией стоит безотлагательная задача не только принять 

эффективные превентивные меры для обеспечения того, чтобы все члены 

международного сообщества в конечном итоге воздерживались от использования 

насильственных или недобровольных исчезновений в качестве инструмента 

политики, но и гарантировать, что им хорошо известны функции и обязанности 

Рабочей группы. В этой связи нельзя игнорировать тот факт, что некоторые 

правительства создали структуры и механизмы, направленные на предотвращение 

случаев недобровольных исчезновений в своих странах и на выяснение уже 

существующих случаев в соответствии с директивами Рабочей группы. Группа 

призывает другие правительства последовать этим примерам, а также просит 

Комиссию сделать все возможное для достижения этой цели. В контексте, усилия 

по созданию таких институтов, как Омбудсмен, особенно актуальны и заслуживают 

полной поддержки международного сообщества. Рабочая группа хотела бы 
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упомянуть, в частности, о деятельности Национальной комиссии по правам 

человека Мексики в качестве хорошего примера. 

 

473. Помимо оказания помощи членам семей и правительствам в выяснении 

отдельных случаев исчезновений, Рабочая группа в последние годы по поручению 

Комиссии взяла на себя основную ответственность за мониторинг соблюдения 

государствами своих обязательств в соответствии с Декларацией о защите всех 

лиц от «Насильственные исчезновения», принятая Генеральной Ассамблеей 18 

декабря 1992 года. Тем не менее, прогресс во внутреннем выполнении Декларации 

кажется крайне медленным. Лишь очень немногие страны, такие как Колумбия, 

Гватемала, Перу и Мексика, приняли специальное законодательство, чтобы 

квалифицировать акт насильственного исчезновения как отдельное преступление в 

соответствии с уголовным законодательством и применять другие положения. 

Большинство правительств, похоже, не полностью осознают свои обязанности в 

соответствии с Декларацией. 

 

474. Сотрудничество Рабочей группы с-Правительственные правозащитные 

организации, занимающиеся проблемой исчезновений, играют важную роль в ее 

деятельности. Эти организации зарекомендовали себя как совесть мирового 

сообщества, и их деятельность не только не встречает репрессий или осуждения, 

но и заслуживает поддержки всех заинтересованных сторон. Рабочая группа 

искренне надеется, что такая поддержка и помощь будут поступать не только со 

всех сторон, но и на то, что все больше и больше таких организаций будет 

появляться в каждой стране, так что при их помощи международное сообщество 

скоро станет в состоянии оставить позади проблему насильственных или 

недобровольных исчезновений. 

 

475. Наконец, Рабочая группа хотела бы еще раз выразить свою искреннюю 

благодарность и признательность своему секретариату за его самоотверженность в 

выполнении очень сложных задач, с которыми она сталкивается, постоянно 

нуждаясь в дополнительных ресурсах. Группа пользуется этой возможностью, чтобы 

обратиться к Комиссии с еще одним безотлагательным призывом в надежде, что с 

ее глубоким пониманием ситуации она удовлетворит отчаянные потребности 

секретариата, выделив ему больше ресурсов. 
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 V. ПРИНЯТИЕ ОТЧЕТА 

 

476. На последнем заседании ее сорок четвертой сессии 17 ноября 1995 года 

настоящий доклад был принят членами Рабочей группы по насильственным или 

недобровольным исчезновениям: 

 

 Иван Тосевский  (бывшая югославская Республика Македония) 

 Председатель-докладчик 

 

 Ага Хилали  (Пакистан) 

 

 Йонас К.Д. Фоли  (Гана) 

 

 Диего Гарсия-Саян(Перу) 

 

 Манфред Новак  (Австрия)  
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 Приложение I 

 

  МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

 Редакция 2 

 

1. Методы работы Рабочей группы основаны на ее мандате, первоначально 

изложенном в резолюции 20 (XXXVI) Комиссии по правам человека и разработанном 

Комиссией в многочисленных последующих резолюциях. Параметры его работы 

изложены в Уставе Организации Объединенных Наций, Международном билле о правах 

человека, резолюции 1235 (XLI) Экономического и Социального Совета и 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, принятой 

Генеральной Ассамблеей. в своей резолюции 47/133 от 18 декабря 1992 года 

(далее именуемой «Декларация»). 

 

2. Как определено в преамбуле резолюции 47/133, насильственные исчезновения 

происходят, когда "лица арестовываются, задерживаются или похищаются против их 

воли или иным образом лишаются свободы должностными лицами различных ветвей 

или уровней правительства или организованными группами или частными лицами, 

действующими от имени или при поддержке, прямой или косвенной, согласия или 

молчаливого согласия правительства с последующим отказом раскрыть судьбу или 

местонахождение соответствующих лиц или отказом признать факт лишения их 

свободы, что ставит таких лиц вне защита закона ". 

 

3. Основной задачей Рабочей группы является оказание помощи семьям в 

определении судьбы и местонахождения их пропавших без вести родственников, 

которые после исчезновения оказались вне защиты закона. С этой целью Рабочая 

группа стремится установить канал связи между семьями и соответствующими 

правительствами с целью обеспечения того, чтобы достаточно задокументированные 

и четко идентифицированные отдельные случаи, о которых семьи, прямо или 

косвенно, довели до сведения Группы, проведено расследование, и 

местонахождение исчезнувших лиц четко установлено в результате расследований, 

проводимых властями Российской Федерации или обыска членов семьи, независимо 

от того, жив человек или мертв. 

 

4. В дополнение к своему первоначальному мандату Комиссия поручила Рабочей 

группе выполнение различных других задач. В частности, Рабочая группа должна 

следить за соблюдением государствами своих обязательств, вытекающих из 

Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Государства 

обязаны принимать эффективные меры для предотвращения и пресечения актов 

насильственных исчезновений, сделав их продолжающимися правонарушениями в 

соответствии с уголовным законодательством и установив гражданскую 

ответственность виновных. В Декларации также упоминается право на быстрое и 
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эффективное средство правовой защиты, а также беспрепятственный доступ 

национальных властей ко всем местам содержания под стражей, право на хабеас 

корпус, ведение централизованных реестров всех мест содержания под стражей, 

обязанностьполное расследование всех предполагаемых случаев исчезновения, 

обязанность привлекать к ответственности предполагаемых виновных в 

исчезновениях в обычных (не военных) судах, исключение уголовного преступления 

актов насильственного исчезновения из-под действия сроков давности, 

специальных законов об амнистии и аналогичных мер, ведущих к безнаказанность. 

Рабочая группа напоминает правительствам об этих обязательствах не только в 

контексте выяснения обстоятельств отдельных случаев, но и в контексте принятия 

мер более общего характера. Он привлекает внимание правительств и 

неправительственных организаций к общим или конкретным аспектам Декларации, он 

рекомендует способы преодоления препятствий на пути реализации Декларации; 

обсуждает с представителями правительств и неправительственных организаций 

способы решения конкретных проблем в свете Декларации, 

 

5. Рабочая группа не занимается ситуациями международного вооруженного 

конфликта, учитывая компетенцию Международного комитета Красного Креста (МККК) 

в таких ситуациях, как это установлено Женевскими конвенциями от 12 августа 

1949 года и Дополнительными протоколами к ним. 

 

6. Сообщая о случаях исчезновения, Рабочая группа имеет дело исключительно с 

правительствами, исходя из принципа, согласно которому правительства должны 

брать на себя ответственность за любое нарушение прав человека на своей 

территории. Однако в тех случаях, когда исчезновения приписывались 

террористическим или повстанческим движениям, которые боролись с 

правительством на его собственной территории, Рабочая группа воздерживалась от 

их обработки. Группа считает, что в принципе к таким группам нельзя обращаться 

с целью расследования или выяснения обстоятельств исчезновений, за которые они 

несут ответственность. 

 

7. Сообщения об исчезновениях считаются допустимыми Рабочей группой, если 

они исходят от семьи или друзей пропавшего без вести. Однако такие отчеты 

могут направляться Рабочей группе через представителей семьи, правительств, 

межправительственных организаций, неправительственных организаций и других 

надежных источников. Они должны быть представлены в письменной форме с четким 

указанием личности отправителя; если источником является не член семьи, он 

должен иметь возможность выяснить у родственников исчезнувшего лица его 

судьбу. 

 

8. Для того чтобы правительства могли проводить значимые расследования, 

Рабочая группа предоставляет им информацию, содержащую как минимум минимум 

базовых данных. Кроме того, Рабочая группа постоянно призывает отправителей 

отчетов предоставлять как можно больше подробностей, касающихся личности 
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исчезнувшего лица и обстоятельств исчезновения. Группе требуются следующие 

минимальные элементы: 

 

а) полное имя пропавшего без вести лица; 

 

 (б) Дата исчезновения, т.е. день, месяц и год ареста или похищения, или 

день, месяц и год, когда исчезнувшего человека видели в последний раз. Когда 

пропавшего в последний раз видели в следственном изоляторе, достаточно 

приблизительного указания (например, март или весна 1990 г.); 

 

 (c) Место ареста или похищения или место последнего видели исчезнувшего 

человека (по крайней мере, с указанием города или села); 

 

 (г) Стороны, предположительно осуществившие арест или похищение, или 

содержавшие пропавшего без вести лица под стражей без признания; 

 

 (е) Меры, предпринятые семьей для определения судьбы или 

местонахождения исчезнувшего лица, или, по крайней мере, указание на то, что 

попытки прибегнуть к внутренним средствам правовой защиты были безуспешными 

или иным образом безрезультатными. 

 

9. В случае исчезновения беременной женщины ребенок, предположительно 

родившийся во время нахождения матери в неволе, будет упомянут в описании дела 

матери. Ребенок будет рассматриваться как отдельный случай, если свидетели 

сообщат, что мать действительно родила ребенка во время содержания под 

стражей. 

 

10. Сообщенные случаи исчезновений передаются Рабочей группе для детального 

изучения на ее заседаниях. Те, которые соответствуют изложенным выше 

требованиям, передаются по специальному разрешению Группы соответствующим 

правительствам с просьбой провести расследования и сообщить Группе о 

результатах. Об этих случаях председатель Группы направляет письмо 

соответствующему правительству через Постоянного представителя при Организации 

Объединенных Наций. 

 

11. Дела, имевшие место в течение трех месяцев, предшествовавших получению 

Группой доклада, передаются непосредственно министру иностранных дел 

соответствующей страны самым прямым и быстрым способом. Их передача может быть 

санкционирована Председателем на основании конкретных делегированных ему 

полномочий Группой. Случаи, которые произошли до трехмесячного срока, но не 

более чем за год до даты их получения Секретариатом, при условии, что они 

имели некоторую связь с делом, произошедшим в течение трехмесячного периода, 
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могут передаваться между сессиями посредством письмо с разрешения 

председателя. 

 

12. Сообщения об исчезновении, указывающие на то, что официальные лица из 

более чем одной страны несут прямую ответственность за исчезновение или 

причастны к нему, будут переданы правительству страны, где произошло 

исчезновение. и правительство страны, официальные лица или агенты которого 

предположительно участвовали в аресте или похищении исчезнувшего лица. Однако 

этот случай будет учитываться только в статистике той страны, в которой это 

лицо, по сообщениям, было арестовано, задержано, похищено или в последний раз 

видели. 

 

13. Рабочая группа напоминает каждому заинтересованному правительству, по 

крайней мере, один раз в год, о случаях, которые еще не были выяснены, и два 

раза в год обо всех случаях принятия неотложных мер, о которых было сообщено в 

течение предшествующих шести месяцев, по которым не было получено никаких 

разъяснений. Кроме того, в любое время в течение года любое правительство 

может запросить в письменной форме резюме дел, переданных ему Группой. 

 

14. Все ответы, полученные от правительств относительно сообщений об 

исчезновениях, изучаются Рабочей группой и резюмируются в ежегодном докладе 

Группы Комиссии по правам человека. Любая информация, предоставленная по 

конкретным делам, направляется отправителям этих отчетов, которым предлагается 

высказать свои соображения по этому поводу или предоставить дополнительную 

информацию о случаях. 

 

15. Любой ответ правительства, содержащий подробную информацию о судьбе и 

местонахождении исчезнувшего лица, передается источнику. Если источник не 

отвечает в течение шести месяцев с даты, когда ему был передан ответ 

правительства, или если он опровергает информацию правительства по основаниям, 

которые Рабочая группа считает необоснованными, случай считается выясненным и, 

соответственно, заносится в заголовок «Дела, выясненные по ответам 

Правительства» в статистической сводке годового отчета. Если источник 

опровергает информацию правительства на разумных основаниях, правительство 

уведомляется об этом и приглашается для комментариев. 

 

16. Рабочая группа может считать случай выясненным, когда компетентный орган, 

указанный в соответствующем национальном законодательстве, с согласия 

родственников и других заинтересованных сторон объявляет о презумпции смерти 

лица, объявленного пропавшим без вести. 

 

17. Если случай считается выясненным, но содержит информацию, относящуюся к 

другим тематическим механизмам Комиссии, она передается соответствующему 

механизму. 
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18. Если источники предоставляют хорошо задокументированную информацию о том, 

что случай был признан выясненным ошибочно, поскольку ответ правительства 

касался другого лица, не соответствует сообщаемой ситуации или не был получен 

источником в течение шестимесячного периода, указанного выше, Рабочая группа 

заново передает дело Правительству с просьбой дать комментарии. В таких 

случаях рассматриваемый случай снова включается в список невыясненных случаев, 

и в отчете Группы Комиссии по правам человека дается конкретное объяснение с 

описанием вышеупомянутых ошибок или неточностей. 

 

19. Любая существенная дополнительная информация, которую источники 

представляют по невыясненному случаю, передается Рабочей группе и после ее 

утверждения передается соответствующему правительству. Если полученная 

дополнительная информация приводит к выяснению обстоятельств дела, 

правительство немедленно уведомляется, не дожидаясь следующего заседания 

Группы. 

Разъяснения источника перечислены в статистической сводке под заголовком 

«Случаи, выясненные из неправительственных источников». 

 

20.  В исключительных обстоятельствах Рабочая группа может принять решение 

удалить из своих файлов дела, в которых семьи заявили о своем желании не 

продолжать рассмотрение дела, или случаи, когда источник больше не существует 

или не может продолжить рассмотрение дела. . 

 

21. Рабочая группа хранит дела в своих досье до тех пор, пока не будет 

установлено точное местонахождение исчезнувших лиц, в соответствии с 

критериями, изложенными в пунктах 13–19 выше. На этот принцип не влияют смены 

правительства в той или иной стране. 

 

22. Рабочая группа регулярно направляет соответствующим правительствам резюме 

утверждений, полученных от родственников пропавших без вести-правительственные 

организации в отношении препятствий, встречающихся при выполнении Декларации в 

своих странах, предлагая им высказать свое мнение по этому поводу, если они 

того пожелают. 

 

23. Рабочая группа совершает поездки в страны по приглашению, но также 

проявляет инициативу, обращаясь к правительствам с целью посещения стран, в 

которых зарегистрировано значительное число случаев исчезновения. Такие 

посещения призваны укрепить диалог между властями, наиболее непосредственно 

заинтересованными в них, семьями или их представителями и Рабочей группой, а 

также помочь в прояснении заявленных исчезновений. Рабочая группа сообщает 

Комиссии о своих поездках в страны в приложении к своему годовому отчету. 
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24. Что касается стран, в которые были совершены посещения, Рабочая группа 

периодически напоминает заинтересованным правительствам о замечаниях и 

рекомендациях, сформулированных в соответствующих отчетах, запрашивая 

информацию о том, что им было уделено внимание, и о шагах, предпринятых для их 

выполнения, или о препятствиях, которые могли помешать их реализации. 

 

25. Случаи запугивания, преследования или репрессалий в отношении 

родственников пропавших без вести, свидетелей исчезновений или их семей, 

членов организаций родственников и других неправительственных организаций или 

лиц, занимающихся исчезновениями, передаются соответствующим правительствам с 

призывом принять меры для защиты всех основных прав пострадавших. Случаи 

такого рода, требующие незамедлительного вмешательства, передаются 

напрямую.министрам иностранных дел самым прямым и быстрым способом. С этой 

целью Рабочая группа уполномочила своего председателя передавать такие дела 

между сессиями. 

 

26. Рабочая группа собирается три раза в год для рассмотрения информации, 

доведенной до ее сведения после предыдущей сессии. Его заседания проходят при 

закрытых дверях. Однако Рабочая группа регулярно приглашает представителей 

правительств, неправительственных организаций, членов семей и свидетелей для 

встречи с ней. 

 

27. Рабочая группа ежегодно отчитывается перед Комиссией по правам человека о 

деятельности, проделанной ею со времени предыдущей сессии Комиссии до 

последнего дня третьей ежегодной сессии Рабочей группы. Он информирует 

Комиссию о своих контактах с правительствами и другими-правительственные 

организации, его встречи и миссии. Отчеты о командировках представлены в виде 

дополнения к основному отчету. Рабочая группа сообщает обо всех случаях 

исчезновения, полученных Группой в течение года, по каждой стране, а также о 

решениях, которые она приняла по ним. Он предоставляет Комиссии статистическую 

сводку по каждой стране случаев, переданных правительству, разъяснения и 

статус соответствующего лица на дату выяснения. Он включает графики, 

показывающие динамику исчезновений в странах, где было передано более 50 

случаев, до даты принятия Рабочей группой своего годового отчета. Рабочая 

группа включает выводы и рекомендации в свой отчет, а также делает замечания 

относительно ситуации с исчезновениями в отдельных странах. 
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 Приложение II.  

 

 РЕШЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДЕЛАМ, ПРИНИМАЕМЫЕ 

 РАБОЧАЯ ГРУППА В 1995 ГОДУ 
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 РЕШЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДЕЛАМ, ПРИНЯТЫЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В 1995 ГОДУ 

 

Страны Случаи, 

которые 

якобы 

произошли 

в 1995 г. 

Дела переданы в 

Правительство в 1995 году 

Разъяснения: Правило 

шести 

месяцев 

  Срочные 

действия 

Нормальные 

действия 

Правительств

о 

Неправительствен

ные источники 

 

Афганистан - - - - - - 

Алжир 20 2 101 - 1 1 

Ангола - - - 3 - - 

Аргентина - - - - - - 

Бахрейн 1 1 - - 1 - 

Боливия - - - - - - 

Бразилия 2 3 -  - - 

Болгария - - - - - - 

Буркина-Фасо - - - - - - 

Бурунди - - 14 - - - 

Камерун - - - - - - 

Чад - - - - - - 

Чили - - - 15 6 - 

Китай 3 3 - 19 2 - 
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Страны Случаи, 

которые 

якобы 

произошли 

в 1995 г. 

Дела переданы в 

Правительство в 1995 году 

Разъяснения: Правило 

шести 

месяцев 

  Срочные 

действия 

Нормальные 

действия 

Правительств

о 

Неправительствен

ные источники 

 

Колумбия 16 20 13 1 1 4 

Доминиканская 

Республика 

- - - - - - 

Эквадор 3 3 - 2 2 - 

Египет - - 7 - - - 

Сальвадор - - - - - - 

Экваториальная 

Гвинея 

- - - - - - 

Эфиопия - - - 1 - - 

Гватемала 4 7 - 4 2 5 

Гвинея - - - - - - 

Греция - - - - - - 

Гаити - - - - - - 

Гондурас - - - - 1 - 

Индия 5 5 5 1 2 3 

Индонезия - - - 2 - - 
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Страны Случаи, 

которые 

якобы 

произошли 

в 1995 г. 

Дела переданы в 

Правительство в 1995 году 

Разъяснения: Правило 

шести 

месяцев 

  Срочные 

действия 

Нормальные 

действия 

Правительств

о 

Неправительствен

ные источники 

 

Иран (Исламская 

Республика) 

1 1 - - - 11 

Ирак - - 226 - - 13 

Израиль - - 1 - 1 - 

Казахстан - - - - - - 

Кувейт - - - - - - 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

- - - - - - 

Ливан - - 30 - - - 

Ливийская 

арабская 

джамахирия 

- - - - - - 

Мавритания - - - - - - 

Мексика 21 год 23 - 15 5 13 

Марокко - - 2 50 - - 
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Страны Случаи, 

которые 

якобы 

произошли 

в 1995 г. 

Дела переданы в 

Правительство в 1995 году 

Разъяснения: Правило 

шести 

месяцев 

  Срочные 

действия 

Нормальные 

действия 

Правительств

о 

Неправительствен

ные источники 

 

Мозамбик - - - - - - 

Мьянма - - - - - - 

Непал - - - - - - 

Никарагуа - 1 1 - - - 

Нигерия 2 2 - 2 - - 

Пакистан 31 год 32 - - - - 

Парагвай - - - - - - 

Перу 3 2 1 1 2 9 

Филиппины 1 1 - 3 - 12 

Румыния - - - - - - 

Руанда - - - - - - 

Саудовская 

Аравия 

- - - - - - 

Сейшельские 

острова 

- - - - - - 

Южная Африка - - - - - - 
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Страны Случаи, 

которые 

якобы 

произошли 

в 1995 г. 

Дела переданы в 

Правительство в 1995 году 

Разъяснения: Правило 

шести 

месяцев 

  Срочные 

действия 

Нормальные 

действия 

Правительств

о 

Неправительствен

ные источники 

 

Шри-Ланка 36 36 4 3 - - 

Судан 252 2 252 - 1 - 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

- - - - - 2 

Таджикистан - - - - - - 

Таиланд - - - - - - 

Идти - - - - - - 

Турция 9 14 3 13 7 - 

Турменистан 2 2 - - - - 

Уганда - - - - - - 

Уругвай - - - - - - 

Узбекистан 2 2 - - - - 

Венесуэла 1 1 1 - - 1 

Йемен - - - - - - 

Заир - - - - - - 
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Страны Случаи, 

которые 

якобы 

произошли 

в 1995 г. 

Дела переданы в 

Правительство в 1995 году 

Разъяснения: Правило 

шести 

месяцев 

  Срочные 

действия 

Нормальные 

действия 

Правительств

о 

Неправительствен

ные источники 

 

Зимбабве - - - - - - 

 



   

 

 

 

 

 
 

 

 Приложение III. 

 

 ОБЗОР СТАТИСТИКИ: СЛУЧАИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ИЛИ НЕДОБРОВОЛЬНЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ 

 ОТЧЕТЫВАЕТСЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ С 1980 ПО 1995 ГОДЫ. 
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 СТАТИСТИЧЕСКАЯ РЕЗЮМЕ 

 

 Случаи недобровольных исчезновений, о которых сообщалось Рабочей группе в период с 1980 по 1995 год 

 

Страны Дела переданы в Правительство Разъяснения Статус лица на дату 

выяснения 

 Всего Выдающийся Правительс

тво 

Неправительс

твенные 

источники 

На 

свободе 

В 

заключени

и 

мерт

в 

 Кол-во 

дел 

Женский Кол-во 

дел 

Женски

й 

     

Афганистан 2 - 2 - - - - - - 

Алжир 104 2 103 2 - 1 1 - - 

Ангола 7 1 4 1 3 - - - 3 

Аргентина 3 462 771 3 385 750 43 год 34 49 - 28 

год 

Бахрейн 1 - 0 - - 1  1 - 

Боливия 48 5 28 год 2 19 1 19  1 

Бразилия 57 3 51 3 5 1 1 2 3 

Болгария 3 - 0 - 3 - - - 3 

Буркина-Фасо 3 - 3 - - - - - - 

Бурунди 45 - 45 - - - - - - 

Камерун 6 - 6 - - - - - - 

Чад 6 - 5 - 1 - - - 1 

Чили 912 68 868 68 21 год 23 2 - 42 
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Страны Дела переданы в Правительство Разъяснения Статус лица на дату 

выяснения 

 Всего Выдающийся Правительс

тво 

Неправительс

твенные 

источники 

На 

свободе 

В 

заключени

и 

мерт

в 

 Кол-во 

дел 

Женский Кол-во 

дел 

Женски

й 

     

Китай 56 5 11 2 39 6 35 год 9 1 

Колумбия 949 84 744 69 153 52 126 18 61 

Доминиканская 

Республика 

4 - 2 - 2 - 2 - -  

Эквадор 20 2 5 0 11 4 3 6 6 

Египет 15 - 13 - 2 - - 2 - 

Сальвадор 2 638 329 2 259 293 318 61 190 175 14 

Экваториальная 

Гвинея 

3 - 3 - - - - -  -  

Эфиопия 101 2 100 1 1 - 1 - - 

Гватемала 3 151 396 3 012 373 61 78 85 6 48 

Гвинея 28 год - 21 год - - 7 - - 7 

Греция 2 - 2 - - - - - - 

Гаити 48 1 38 - 9 1 5 4 1 

Гондурас 196 34 129 21 год 30 38 48 13 7 

Индия 232 8 201 7 25 6 9 5 17 

Индонезия 418 30 368 27 38 12 40 8 2 



 

E / CN.4 

/ 

1996/38 

 

страница 

127 

 
 

Страны Дела переданы в Правительство Разъяснения Статус лица на дату 

выяснения 

 Всего Выдающийся Правительс

тво 

Неправительс

твенные 

источники 

На 

свободе 

В 

заключени

и 

мерт

в 

 Кол-во 

дел 

Женский Кол-во 

дел 

Женски

й 

     

Иран (Исламская 

Республика) 

509 98 508 98 - 1 - 1 - 

Ирак 16 131 2 291 16 007 2 274 107 17 100 3 21 

год 

Израиль 3 - 2 - - 1 - - 1 

Казахстан 2 - 2 - - - - - - 

Кувейт 1 - 1 - - - - - - 

Лаосская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

1 - 1 - - - - - - 

Ливан 279 15 274 15 - 5 5 - - 

Ливийская 

арабская 

джамахирия 

1 - 1 - - - - - - 

Мавритания 1 - 1 - -     

Мексика 314 24 243 20 62 9 24 5 42 

Марокко 233 28 год 157 26 50 26 61 1 14 

Мозамбик 1 - 1 - - - - - - 
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Страны Дела переданы в Правительство Разъяснения Статус лица на дату 

выяснения 

 Всего Выдающийся Правительс

тво 

Неправительс

твенные 

источники 

На 

свободе 

В 

заключени

и 

мерт

в 

 Кол-во 

дел 

Женский Кол-во 

дел 

Женски

й 

     

Мьянма 2 - 0 - 2 - 1 1 - 

Непал 6 - 5 - - 1 1 - - 

Никарагуа 234 4 103 2 112 19 45 11 75 

Нигерия 5 1 0 - 5 - 5 - - 

Пакистан 53 - 52 - 1 - 1 - - 

Парагвай 23 1 3 - 20 - 19 - 1 

Перу 2 879 305 2 253 231 245 381 440 84 102 

Филиппины 647 80 507 60 109 31 год 100 17 23 

Румыния 1 - 0 - 1 - 1 - - 

Руанда 8 - 8 - - - - - - 

Саудовская 

Аравия 

1 - 1 - - - - - - 

Сейшельские 

острова 

3 - 3 - - - - - - 

Южная Африка 11 - 7 - 2 2 1 1 2 

Шри-Ланка 11 479 127 11 415 125 30 34 31 год 17 16 

Судан 260 33 257 33 - 3 3 -  -  
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Страны Дела переданы в Правительство Разъяснения Статус лица на дату 

выяснения 

 Всего Выдающийся Правительс

тво 

Неправительс

твенные 

источники 

На 

свободе 

В 

заключени

и 

мерт

в 

 Кол-во 

дел 

Женский Кол-во 

дел 

Женски

й 

     

Сирийская 

Арабская 

Республика 

35 год 3 15 3 7 13 15 5 - 

Таджикистан 6 - 5 - - 1 - - 1 

Таиланд* 2 * - 0 - - - - - - 

Идти 11 2 10 2 - 1 1 - - 

Турция 132 10 73 4 24 36 41 год 9 10 

Туркменистан 2 0 2 0 - - - - - 

Уганда 20 4 13 2 2 5 1 5 1 

Уругвай 39 7 31 год 4 1 7 4 4 - 

Узбекистан 3 - 3 - - - - - - 

Венесуэла 10 2 6 1 4 - 1 - 3 

Йемен 98 - 97 - - 1 1 - - 

Заир 24 1 18 1 6 - 6 - - 

Зимбабве 1 - 1 - - - - -  -  

 

 * На своей сорок пятой сессии Рабочая группа решила удалить эти два случая из своего файла, поскольку 

источник больше не контактировал с семьями. 
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 Приложение IV. 

 

 ГРАФИКИ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ В СТРАНАХ С 

 БОЛЕЕ 100 ПЕРЕДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ПЕРИОД 1974-1995 ГГ. 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

  



  



 

   

 

 

 

 

 

 
 

  



  



 

   

 

 

 

 

 

 
 

  



  



 

   

 

 

 

 

 

 
 

  



  



 

   

 

 

 

 

 

 
 

  



  



 

   

 

 

 

 

 

 
 

  




