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Резюме 

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям, созданная 
в соответствии с резолюцией 20 (XXXVI) Комиссии по правам человека от 29 февраля 
1980 года, стала первым тематическим механизмом Организации Объединенных Наций по 
правам человека, наделенным глобальным мандатом. 

Настоящий доклад, представляемый в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по 
правам человека, содержит информацию о сообщениях и случаях, рассмотренных Рабочей 
группой в ходе ее сессий в 2007 году.  С момента своего создания Рабочая группа 
препроводила правительствам сведения в общей сложности о 51 763 случаях 
исчезновения.  Количество представленных Рабочей группе случаев, обстоятельства 
которых еще не выяснены и рассмотрение которых не было прекращено, 
составляет 41 257, и они касаются 78 государств.  За последние пять лет Рабочая группа 
смогла выяснить обстоятельства 2 702 случаев. 

За отчетный период Рабочая группа препроводила сведения о 629 новых случаях 
насильственных исчезновений правительствам Алжира, Бахрейна, Гамбии,  Гондураса, 
Демократической Республики Конго, Индии, Индонезии, Исламской Республики Иран, 
Китая, Колумбии, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Мексики, Мьянмы, Непала, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Российской Федерации, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики, Судана, Таиланда, Филиппин, Чада, Шри-
Ланки, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Японии.  Из всех новых сообщенных случаев 
84, как утверждается, произошли в 2007 году. 

В соответствующей таблице по каждой стране приводится краткая информация о 
деятельности за последний год, которая дополняется более подробным описанием 
основных направлений работы. 

За отчетный период с ноября 2006 года по ноябрь 2007 года Рабочая группа провела 
миссии в Гондурас и Сальвадор.  Отчет о посещениях этих стран содержится в 
добавлениях к настоящему докладу. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям стала 
первым тематическим механизмом Организации Объединенных Наций по правам 
человека, наделенным универсальным мандатом.  Первоначальный мандат Рабочей 
группы вытекает из резолюции 20 (XXXVI) Комиссии по правам человека от 29 февраля 
1980 года.  Эта резолюция была принята после резолюции 33/173 Генеральной Ассамблеи 
от 20 декабря 1978 года, в которой Ассамблея выразила обеспокоенность сообщениями из 
различных частей мира, касающимися насильственного исчезновения людей, и попросила 
Комиссию по правам человека рассмотреть вопрос о пропавших без вести или 
исчезнувших лицах. 
 
2. Мандат Рабочей группы получил дальнейшее развитие в резолюции 47/133 
Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года, озаглавленной "Декларация о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений".  В последнее время мандат продлевался 
резолюцией 2004/40 Комиссии по правам человека от 19 апреля 2004 года и 
решением 5/101 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года. 
 
3. Основной мандат Рабочей группы носит гуманитарный характер.  Он позволяет ей 
служить каналом связи между членами семей жертв исчезновения и правительствами.  
Первичная задача Рабочей группы сводится к оказанию помощи семьям в выяснении 
судьбы или местонахождения членов соответствующих семей, которые, как сообщается, 
исчезли.  
 
4. В дополнение к своему основному мандату Рабочая группа в соответствии с 
резолюцией 2004/40 Комиссии выполняет также возложенную на нее задачу по 
наблюдению за осуществлением государствами своих обязательств, вытекающих из 
Декларации. 
 

В. Методы работы 
 

5. В течение года Рабочая группа завершила процесс обзора своих методов работы.  
Методы работы, пересмотренные 30 ноября 2007 года, изложены в приложении I к 
настоящему докладу и вступят в силу с восемьдесят четвертой сессии Рабочей группы.   
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С. Настоящий доклад 
 

6. Доклад содержит информацию о сообщениях и случаях, рассмотренных Рабочей 
группой в ходе ее трех сессий в 2007 году, и охватывает период с ноября 2006 года по 
ноябрь 2007 года.   
 
7. Краткие сведения о соответствующей деятельности за отчетный период 
представляются в таблице по каждой стране, которая дополняется более подробным 
описанием основных направлений работы.  В тех случаях, когда в рассматриваемый 
период никакой информации не поступало и никакой другой деятельности не 
осуществлялось, приводится только таблица и делается ссылка на доклад, в котором 
описываются конкретные случаи.  Вследствие ограничений по объему в настоящий 
доклад не включен раздел "Краткое описание ситуации до рассматриваемого периода" для 
каждой страны.  Соответствующее резюме содержится в докладе за 2006 год 
(A/HRC/4/41). 
 
8. По странам, в которых количество новых сообщенных случаев исчезновений меньше 
10, имена исчезнувших лиц приводятся в разделе, посвященном данной стране.  Если 
количество новых сообщенных случаев исчезновений больше 10, то список лиц 
приводится в приложении V. 
 
9. С момента своего создания Рабочая группа препроводила правительствам 
информацию в общей сложности о 51 763 случаях.  Количество представленных Рабочей 
группе случаев, обстоятельства которых еще не выяснены и рассмотрение которых не 
было прекращено, составляет 41 257, и они касаются 78 государств.  За последние пять 
лет Рабочая группа смогла выяснить обстоятельства 2 702 случаев. 
 
10. Следует напомнить, что Рабочая группа уделяет первоочередное внимание недавним 
случаям исчезновений.  Значительное число случаев, представленных Рабочей группе 
через много лет после исчезновения соответствующих лиц, рассматриваются Рабочей 
группой и обрабатываются секретариатом на текущей основе.  Благодаря улучшению 
укомплектованности персоналом с 2005 года Рабочая группа смогла заняться 
накопившимися нерассмотренными делами.  Вместе с тем в 2007 году Рабочей группе 
было препровождено свыше 1 000 случаев, которые, как ожидается, она сможет 
обработать в 2008 году.  Рабочая группа хотела бы поблагодарить Управление Верховного 
комиссара за постоянную поддержку, которую оно оказывает Рабочей группе, и 
рассчитывает на сохранение ее штатного расписания на надлежащем уровне, как это 
имеет место в настоящее время. 
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАСИЛЬСТВЕННЫМ 
ИЛИ НЕДОБРОВОЛЬНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЯМ ЗА ПЕРИОД 

С НОЯБРЯ 2006 ГОДА - ПО НОЯБРЬ 2007 ГОДА 
 

А. Заседания 
 

11. В течение рассматриваемого периода Рабочая группа провела три сессии в Женеве.  
Восемьдесят первая сессия проходила с 15 по 21 марта 2007 года, восемьдесят вторая 
сессия - с 25 по 29 июня 2007 года и восемьдесят третья сессия - с 21 по 30 ноября 
2007 года. 
 
12. Председателем-Докладчиком Рабочей группы является г-н Сантьяго Коркуэра.  
Другими членами являются г-н Дж. Байо Адеканье, г-н Сайед Раджайе Хорасани, 
г-н Дарко Гёттлихер и г-н Стивен Дж. Туп. 
 
13. В июне 2007 года г-н Коркуэра участвовал в четырнадцатом ежегодном совещании 
специальных докладчиков, представителей, независимых экспертов и председателей 
рабочих групп Совета по правам человека.  В апреле 2007 года он участвовал в рабочем 
совещании, посвященном последующим мерам по итогам осуществления управлениями 
омбудсменов рекомендаций, сформулированных международными правозащитными 
механизмами.  Это рабочее совещание проходило в Картахене, Колумбия.  В мае 
2007 года г-н Коркуэра принимал участие в рабочем совещании на тему Международной 
конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, состоявшемся в Париже.  
В октябре 2007 года он участвовал в региональном рабочем совещании по проблеме 
насильственных исчезновений, которое проходило в Лиме и было организовано 
Международным комитетом Красного Креста. 
 
14. В течение рассматриваемого периода члены Рабочей группы официально 
встречались с представителями правительств Ирака, Мексики, Таиланда, Франции и 
Японии.  Они также встречались с представителями правозащитных неправительственных 
организаций, ассоциаций родственников исчезнувших лиц и членами семей или 
свидетелями непосредственно в связи с сообщениями о насильственных исчезновениях. 
 
15. В ходе четвертой сессии Совета по правам человека члены Рабочей группы 
встречались с представителями правительства Шри-Ланки.  Председатель-докладчик 
г-н Коркуэра также встречался с представителями правительств Колумбии и Аргентины. 
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В. Сообщения 
 

16. За рассматриваемый период Рабочая группа препроводила сведения о 623 новых 
случаях насильственных исчезновений правительствам Алжира, Бахрейна, Гамбии, 
Гондураса, Демократической Республики Конго, Индии, Индонезии, Исламской 
Республики Иран, Китая, Колумбии, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Мексики, 
Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Российской Федерации, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Судана, Таиланда, Филиппин, 
Чада, Шри-Ланки, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Японии. 
 
17. Сообщения о 65 из этих случаев были направлены Рабочей группой в рамках 
процедуры незамедлительных действий правительствам Алжира, Бахрейна, Гондураса, 
Демократической Республики Конго, Исламской Республики Иран, Китая, Колумбии, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мексики, Мьянмы, Пакистана, Российской 
Федерации, Руанды, Филиппин, Шри-Ланки и Эфиопии. 
 
18. Из числа новых сообщенных случаев 84, согласно утверждениям, произошли в 
течение отчетного периода и касались Алжира, Бахрейна, Исламской Республики Иран, 
Китая, Колумбии, Ливийской Арабской Джамахирии, Мексики, Мьянмы, Непала, 
Пакистана, Российской Федерации, Филиппин, Шри-Ланки и Эфиопии. 
 
19. За этот же период Рабочая группа выяснила 225 случаев в следующих странах:  
Алжире, Аргентине, Бахрейне, Гондурасе, Индии, Йемене, Марокко, Непале, Нигерии, 
Пакистане, Российской Федерации, Сирийской Арабской Республике, Судане, Турции, 
Филиппинах и Шри-Ланке.  213 из этих случаев были выяснены на основе информации, 
представленной правительством, и 12 случаев были выяснены на основе информации, 
представленной другими источниками. 
 
20. В течение отчетного периода Рабочая группа направила два сообщения, требующих 
оперативного вмешательства, относительно случаев преследования правозащитников и 
родственников исчезнувших лиц и угроз в их адрес в Алжире и Индии. 
 
21. Рабочая группа также направила десять общих утверждений правительствам 
Индонезии, Колумбии, Мексики, Непала, Пакистана, Российской Федерации, 
Соединенных Штатов Америки, Филиппин, Черногории и Шри-Ланки.  В ходе своей 
восемьдесят третьей сессии Рабочая группа рассмотрела ряд общих утверждений, 
поступивших из различных регионов мира.  Рабочая группа постановила препроводить их 
соответствующим правительствам и предлагает им прокомментировать указанные 
утверждения, если они этого пожелают.  Резюме общих утверждений, рассмотренных в 
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ходе восемьдесят третьей сессии, в том числе ответов правительств, если таковые 
имеются, будут включены в годовой доклад за 2008 год. 
 

С. Посещение стран 
 

22. По приглашению правительства члены Рабочей группы Сантьяго Коркуэра и Дарко 
Гёттлихер с сотрудниками секретариата посетили Гондурас 31 января - 2 февраля и 
Сальвадор 5-7 февраля 2007 года.  Миссии проходили в рамках регионального посещения 
стран Центральной Америки со значительным числом невыясненных случаев. 
 
23. Отчеты о посещении Гондураса и Сальвадора содержатся в добавлениях к 
настоящему докладу.  Среди прочих рекомендаций Рабочая группа вынесла правительству 
Гондураса рекомендацию в отношении принятия законодателем закона, 
квалифицирующего насильственные исчезновения в качестве самостоятельного 
преступления в Уголовном кодексе Гондураса.  Что касается Сальвадора, то Рабочая 
группа просила Законодательное собрание Сальвадора изменить Закон об амнистии 
1993 года в соответствии с разработанным Рабочей группой Замечанием общего порядка 
по статье 18 Декларации. 
 
24. Рабочая группа обратилась с просьбой о посещении страны к правительствам 
Алжира, Аргентины, Индонезии, Исламской Республики Иран, Непала, Никарагуа, 
Российской Федерации, Судана, Тимора-Лешти, Филиппин и Шри-Ланки.  Намеченный 
на март 2007 года визит в Аргентину был отложен по просьбе Рабочей группы, поскольку 
его сроки совпадали с представлением годового доклада Рабочей группы Совету по 
правам человека.  Рабочая группа рассчитывает на возможное посещение в 2008 году.  
Правительства Шри-Ланки, Российской Федерации и Индонезии заявили, что 
запланировать посещение их стран Рабочей группой в 2007 году не представляется 
возможным, поскольку в это время ожидаются визиты в страну других специальных 
докладчиков.  Правительство Российской Федерации указало, что оно по-прежнему в 
принципе согласно с посещением, и просило пересмотреть срок посещения после 
завершения процесса обзора мандатов специальных процедур Советом по правам 
человека.  Правительство Индонезии заявило, что посещение принесет более 
значительную пользу, если оно будет осуществлено Рабочей группой позднее.  
Правительство Исламской Республики Иран согласилось на посещение страны Рабочей 
группой в 2005 году, которое было отсрочено по просьбе правительства.  Рабочая группа 
глубоко сожалеет, что Алжир не ответил на неоднократные просьбы Рабочей группы 
о посещении страны.  Рабочая группа предлагает правительствам Непала, Никарагуа, 
Судана, Тимора-Лешти и Филиппин отреагировать на неоднократно высказывавшуюся 
Рабочей группой заинтересованность посетить эти страны. 
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D. Заявления и замечания общего порядка 
 

25. В ознаменование Международного дня пропавших без вести лиц, отмечаемого 
30 августа, Рабочая группа выпустила 29 августа 2007 года пресс-релиз, чтобы почтить 
память всех жертв насильственных исчезновений.  В пресс-релизе Рабочая группа 
выразила свою обеспокоенность по поводу растущего числа случаев насильственных 
исчезновений во всем мире и подтвердила свою солидарность с жертвами насильственных 
исчезновений и правозащитниками, оказывающими помощь жертвам. 
 

1. Замечание общего порядка в отношении определения насильственного 
исчезновения 

 
26. Вследствие развития международного права, в частности применительно к 
определению насильственного исчезновения, Рабочая группа постановила разработать 
замечание общего порядка, чтобы обеспечить основу для определения насильственного 
исчезновения, в наибольшей степени отвечающего интересам защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений.  В марте 2007 года в ходе своей восемьдесят первой сессии 
Рабочая группа приняла следующее замечание общего порядка: 
 

"Замечание общего порядка в отношении определения насильственного 
исчезновения 

 
Преамбула 

 

 Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям в 
прошлом затрагивала вопрос о сфере охвата определения насильственного 
исчезновения в соответствии с Декларацией о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений (далее - "Декларация"), в частности в своем замечании общего порядка 
по статье 4 Декларации. 
 
 Согласно Декларации, насильственные исчезновения происходят в тех случаях, 
когда лица подвергаются аресту, задерживаются или похищаются против их воли 
или каким-либо иным образом лишаются свободы должностными лицами различных 
звеньев или уровней правительства, организованными группами или частными 
лицами, действующими от имени правительства, при его прямой или косвенной 
поддержке, с его разрешения или согласия, при последующем отказе сообщить о 
судьбе или местонахождении таких лиц или признать лишение их свободы, что 
ставит данных лиц вне защиты закона. 
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 Рабочая группа пристально следила за развитием международного права прав 
человека по данному вопросу, в частности в связи с определениями насильственного 
исчезновения, содержащимися в Римском статуте Международного уголовного суда 
(далее - "Римский статут") и в недавно принятой, но еще не вступившей в силу 
Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений 
(далее называемой "Международная конвенция"), а также в Межамериканской 
конвенции о насильственном исчезновении лиц (далее именуемой 
"Межамериканская конвенция"). 
 
 Рабочая группа принимает к сведению, что упомянутые выше международные 
договоры по правам человека, т.е. Декларация, Международная конвенция и 
Межамериканская конвенция, содержат по существу схожие определения 
насильственного исчезновения.  Определение, содержащееся в Римском статуте, 
отличается от определений, содержащихся в вышеуказанных договорах по правам 
человека, в том смысле, что оно охватывает:  a)  политические группы в качестве 
потенциальных сторон, совершающих преступления, даже если они не действуют от 
имени правительства, при его прямой или косвенной поддержке, с его разрешения 
или согласия,  и  b)  намерение лишить жертву защиты со стороны закона на 
длительный период времени в качестве элемента состава преступления. 
 
 Рабочая группа считает, что она должна истолковать определение, 
закрепленное в Конвенции, таким образом, чтобы это в наибольшей степени 
отвечало интересам защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 
 
 С учетом вышеизложенного Рабочая группа постановила подготовить 
следующее замечание общего порядка: 
 

Замечание общего порядка 

 

 1. Применительно к сторонам, совершающим преступление, Рабочая группа 
четко установила, что для целей ее работы насильственные исчезновения 
рассматриваются в качестве таковых только в том случае, если соответствующее 
деяние совершается представителями государства или частными лицами либо 
организованными группами (например, полувоенными группами), действующими в 
интересах правительства, при его прямой или косвенной поддержке, с его 
разрешения или согласия. 
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 2. Рабочая группа согласна с положениями статьи 3 Международной 
конвенции в связи с тем, что государства обязаны принимать соответствующие меры 
для расследования действий, сопоставимых с насильственными исчезновениями, 
которые совершаются лицами или группами лиц, действующими без разрешения, 
поддержки или согласия государства, и для предания правосудию ответственных за 
это лиц. 
 
 3. В своем замечании общего порядка по статье 4 Декларации Рабочая 
группа заявила, что, хотя государства не обязаны строго придерживаться 
определения, содержащегося в Декларации, они должны квалифицировать акт 
насильственного исчезновения таким образом, чтобы между этим деянием и такими 
смежными преступлениями, как насильственное удержание и похищение людей, 
проводилось четкое различие. 
 
 4. С учетом вышеизложенного Рабочая группа не принимает к 
рассмотрению случаи, связанные с соответствующими действиями, которые схожи с 
насильственными исчезновениями, когда они относятся на счет лиц или групп, не 
действующих от имени правительства, при его прямой или косвенной поддержке, с 
его разрешения или согласия, таких, как террористические или повстанческие 
движения, ведущие борьбу с правительством на его собственной территории, 
поскольку она полагает, что должна строго руководствоваться определением, 
содержащимся в Декларации. 
 
 5. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Декларации любой акт 
насильственного исчезновения имеет следствием оставление лиц, подвергающихся 
насильственному исчезновению, вне защиты закона.  Поэтому Рабочая группа 
принимает к рассмотрению случаи насильственного исчезновения, не требуя того, 
чтобы информация, посредством которой какой-либо источник сообщает о 
соответствующем случае, отражала или даже предполагала намерение виновного 
лица поставить жертву вне защиты закона. 
 
 6. В случаях, в которых Рабочая группа получает сообщения о 
насильственных исчезновениях, когда жертва уже была найдена мертвой, Рабочая 
группа в соответствии со своими методами работы не будет принимать дело к 
рассмотрению с целью его препровождения соответствующему правительству, 
поскольку речь идет о деле, обстоятельства которого ab initio ясны.  
В действительности, в соответствии с методами работы Рабочей группы 
обстоятельства считаются ясными, когда местонахождение исчезнувших лиц четко 
установлено независимо от того, жив человек или нет.  Однако это отнюдь не 
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подразумевает, что такие случае не будут подпадать под определение 
насильственного исчезновения, включенное в Декларацию, если лишение свободы 
происходит а)  против воли конкретного лица;  b)  при участии правительственных 
должностных лиц, по меньшей мере косвенном, вследствие согласия;  и  
с)  государственные должностные лица впоследствии отказываются признать 
совершенный акт или сообщить о судьбе или местонахождении соответствующего 
лица.  Другими словами, согласно мандату Рабочей группы, касающемуся 
наблюдения за осуществлением Декларации, такие сообщения могут 
препровождаться затрагиваемым правительствам в рамках процедуры "общих 
утверждений", а не в порядке "призыва к незамедлительным действиям" и не в 
соответствии с "обычной процедурой", как эти термины определяются в методах 
работы Рабочей группы.  В рамках процедуры "общих утверждений" Рабочая группа 
предлагает соответствующим правительствам представить комментарии по поводу 
мер, которые должны быть приняты согласно Декларации для расследования таких 
случаев, для предания виновных правосудию и для удовлетворения права на 
надлежащую компенсацию, а также в отношении мер с целью пресечения и 
предотвращения насильственных исчезновений. 

 
  7. Согласно определению насильственного исчезновения, содержащемуся в 

Декларации, соответствующее уголовное преступление наступает при аресте, 
задержании или похищении жертвы против ее воли, и это подразумевает, что 
насильственное исчезновение может начаться после незаконного задержания или 
после поначалу законного ареста или задержания.  Таким образом, защита жертвы от 
насильственного исчезновения должна быть эффективна начиная с акта лишения 
свободы, независимо от формы такого лишения свободы, и не должна 
ограничиваться случаями незаконного лишения свободы. 

 
  8. Хотя Рабочая группа в своем замечании общего порядка по статье 10 

Декларации заявила, что любое задержание, являющееся чрезмерно 
продолжительным, представляет собой нарушение Декларации, это отнюдь не 
подразумевает, что Декларация допускает любое кратковременное задержание, 
поскольку Рабочая группа сразу же разъясняет, что задержание, при котором 
задержанному лицу не предъявляется обвинение, с тем чтобы оно могло предстать 
перед судом, является нарушением Декларации.  

 
  9. Как отметила Рабочая группа в этом же замечании общего порядка, 

административное или досудебное задержание само по себе не является нарушением 
международного права или Декларации.  Однако если за задержанием, пусть даже 
кратковременным, следует внесудебная казнь, то такое задержание нельзя считать 
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административным или досудебным по смыслу статьи 10 Декларации, а следует 
рассматривать в качестве ситуации, непосредственным следствием которой является 
помещение задержанного лица вне защиты закона.  Рабочая группа полагает, что 
если труп жертвы обнаружен обезображенным или с очевидными следами пыток 
либо со связанными руками или ногами, то указанные обстоятельства четко 
свидетельствуют о том, что казнь была осуществлена не сразу после задержания и 
что процесс лишения свободы продолжался определенное время, пусть даже 
несколько часов или дней.  Такое положение представляет собой нарушение не 
только права не быть жертвой исчезновения, но и права не подвергаться пыткам, 
права на признание правосубъектности личности и права на жизнь согласно 
положениям пункта 2 статьи 1 Декларации. 

 
  10. Поэтому задержание, за которым следует внесудебная казнь, как сказано 

в предыдущем пункте, является насильственным исчезновением в собственном 
смысле слова, если такое задержание или лишение свободы было произведено 
правительственными представителями какого-либо звена или уровня, 
организованными группами или частными лицами, действующими от имени 
правительства, при его прямой или косвенной поддержке, с его разрешения или 
согласия, и если после задержания, или даже после казни, государственные 
должностные лица отказываются сообщить о судьбе или местонахождении таких 
лиц или отказываются вообще признать факт совершения соответствующего 
деяния". 

 
III. РАССМОТРЕННАЯ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ИНФОРМАЦИЯ 

О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ НЕДОБРОВОЛЬНЫХ  
ИСЧЕЗНОВЕНИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Афганистан 

 
Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 
 

Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в 
связи с некоторыми 
случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
27. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56). 
 

Алжир1 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 622 7 326 0 3 1 952 
   
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Н/О 

 

                                                 
1  Список жертв новых сообщенных случаев исчезновения см. в приложении V. 
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Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
28. Сведения о семи случаях были препровождены правительству Алжира в 
соответствии с процедурой незамедлительных действий.  Один случай касался Зауи 
Абделькадера, который, как сообщается, был арестован у себя дома 6 декабря 2006 года 
восемью сотрудниками уголовной полиции.  Шесть других случаев произошли в 
2007 году.  Абдельгхани Кеннаба в последний раз видели, когда он входил в деканат 
университета Константины.  Считается, что ответственность за его исчезновение несет 
Департамент следственных действий и служб безопасности.  Абдельазиз Зубида был 
арестован в студенческом городке университета "Зуагхи Слиман II" в Константине, как 
утверждается, двумя сотрудниками Департамента следственных действий и служб 
безопасности.  Согласно полученной информации, Мохамед Буссккине был арестован у 
себя дома сотрудниками Департамента следственных действий и служб безопасности.  
Последний случай касался Фетхи Хамаддуче, которого в последний раз видели в 
расположении военных казарм Департамента следственных действий и служб 
безопасности в городе Алжире.  Остальные два случая, как сообщается, произошли в 
городе Алжире;  Мохамед Рахмуни предположительно был арестован полицейскими, а 
Мохамед Фатмиа предположительно был арестован агентами уголовной полиции. 
 

Стандартные случаи 
 
29. Рабочая группа препроводила правительству информацию о 326 новых сообщенных 
случаях исчезновения, которые, предположительно, произошли в 1990-е годы, главным 
образом в 1993-1997 годах.  Два случая касаются исчезновений, которые, как 
утверждается, имели место в 2006 году.  Основное число случаев произошли в городе 
Алжире и в вилайете Джиджель, тогда как остальные имели место в вилайетах Бен-Акнун, 
Сиди-Мхамед, Оран, Типаза и Блида.  Считается, что ответственность за большинство 
случаев несут полиция, военные и представители сил безопасности. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
30. От правительства Алжира было получено три сообщения от 26 июня 2007 года, 
11 июля 2007 года и 23 июля 2007 года.  Информация от 26 июня 2007 года касалась 
одного случая, препровожденного в рамках процедур незамедлительных действий.  
Правительство проинформировало Рабочую группу, что сведения об этом случае были 
переданы компетентным органам для проведения разбирательства.  Никакой другой 
информации о невыясненных случаях не поступало. 
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Информация из других источников 
 
31. Рабочая группа получила из других источников новую информацию в отношении 
двух случаев, которые были препровождены правительству в рамках процедуры 
незамедлительных действий.  В связи с исчезновениями Зауи Абделькадера и 
Абдельазиза Зубиды источник сообщил место, где они находятся в тюремном 
заключении.   
 
32. Рабочая группа также получила новую информацию от источника по делу 
Мохамеда Бусеккине, исчезновение которого, согласно сообщениям, произошло в июне 
2007 года.  Источник смог посетить данного человека в тюрьме. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
33. На основании информации, полученной от источников, Рабочая группа приняла 
решение считать выясненными обстоятельства трех случаев. 
 

Оперативное вмешательство 
 
34. 4 сентября 2007 года Рабочая группа направила правительству Алжира письмо с 
просьбой об оперативном вмешательстве в связи с предполагаемыми угрозами и актами 
устрашения по отношению к родственникам одного исчезнувшего лица.  Семье Мохамеда 
Рахмуни (в связи с исчезновением которого в августе 2007 года были приняты 
незамедлительные действия) предложили рассказать полиции о мерах, принятых с целью 
выяснения судьбы или местонахождения их сына, и сказали не принимать никаких 
дальнейших действий.  Никакого ответа от правительства на это письмо получено не 
было. 
 

Просьба о посещении страны 
 
35. 25 августа 2000 года Рабочая группа впервые препроводила правительству Алжира 
просьбу о посещении страны.  После этого Рабочая группа направляла несколько 
напоминаний об этой просьбе, но пока ответа не получила. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
36. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 1 973 случаях, из которых 9 случаев были 
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выяснены на основе информации, представленной правительством, 12 случаев были 
выяснены на основании информации, полученной из других источников, и 1 952 дела 
остаются невыясненными. 
 
Замечания 
 
37. Рабочая группа выражает все большее беспокойство по поводу того, что в течение 
рассматриваемого периода правительству было направлено семь призывов к 
незамедлительным действиям. 
 
38. Рабочая группа выражает глубокую обеспокоенность по поводу достижения 
незначительного прогресса в выяснении случаев исчезновения в Алжире.  Рабочая группа 
продолжает получать новые сообщения о случаях исчезновения начиная с 1990-х годов и 
направляет соответствующую информацию правительству Алжира. 
 
39. Рабочая группа напоминает правительству Алжира о его обязательствах по статье 13 
Декларации в отношении принятия мер для обеспечения защиты всех участников 
расследования от любых видов плохого обращения, запугивания или мести. 
 
40. Рабочая группа напоминает об общем утверждении, включенном в годовой доклад 
за 2006 год и касающемся законов об амнистии.  Рабочая группа предлагает 
правительству представить Рабочей группе доклад о мерах, принятых с целью приведения 
национального законодательства в соответствие со статьей 18 Декларации и с замечанием 
общего порядка по статье 18. 
 
41. Рабочая группа настоятельно обращается к правительству с повторной просьбой 
разрешить ей посетить страну с целью установить обстоятельства 1 952 невыясненных 
случаев. 
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Ангола 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
42. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (A/HRC/4/41). 
 

Аргентина 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 358 0 0 55 0 3 303 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О 0 
 



A/HRC/7/2 
page 22 
 
 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да 

 
Информация, полученная от правительства 
 
43. Рабочая группа получила направленное правительством сообщение в отношении 
72 случаев.  Эта информация будет рассмотрена Рабочей группой в следующий отчетный 
период. 
 

Информация из других источников 
 
44. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
45. На основе информации, полученной от правительства, Рабочая группа решила 
считать выясненными 55 случаев. 
 

Просьба о посещении страны 
 
46. В сообщении, направленном 15 января 2007 года, Рабочая группа 
проинформировала правительство о том, что провести ее восемьдесят первую сессию в 
Аргентине представляется невозможным и что миссию, которую первоначально 
планировалось осуществить после этой сессии, необходимо отложить до 2008 года.  
17 января 2007 года правительство направило ответ, проинформировав Рабочую группу о 
том, что соответствующее постоянное приглашение открыто для всех специальных 
процедур Совета по правам человека.   
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
47. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 3 445 случаях, из которых 43 случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 99 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 3 303 случая остаются 
невыясненными.   
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Замечания 
 
48. Рабочая группа приветствует усилия, предпринятые правительством с целью 
установления обстоятельств невыясненных случаев, и в частности выяснение в 2007 году 
обстоятельств 55 случаев, в результате создания всеобъемлющей базы данных для 
получения информации о судьбе и местонахождении исчезнувших лиц в этой стране 
правительством.  Рабочая группа надеется, что благодаря продолжению такого 
сотрудничества с правительством и НПО можно будет добиться дальнейшего прогресса в 
выяснении обстоятельств 3 303 случаев, которые остаются неурегулированными.  Рабочая 
группа также с удовлетворением отмечает, что продолжаются судебные процессы над 
обвиняемыми.   
 

Бахрейн 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
49. В соответствии со своей процедурой незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству Бахрейна сведения об одном случае.  Этот случай касается 
Али Аль-Хабаза, который, согласно сообщениям, был арестован силами подразделений 
полиции по борьбе с беспорядками в мае 2007 года.   
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Информация, полученная от правительства 
 
50. Рабочая группа рассмотрела три полученные от правительства Бахрейна сообщения 
от 6 июня 2007 года, 14 июня 2007 года и 20 июля 2007 года.  Переводческие службы 
Организации Объединенных Наций не смогли своевременно перевести последнее 
сообщение для его рассмотрения Рабочей группой с целью включения в настоящий 
доклад.  В сообщении от 6 июня 2007 года правительство сообщило, что Али Аль-Хабаз 
был освобожден властями. 
 

Информация из других источников 
 
51. Источник подтвердил, что Али Аль-Хабаз был освобожден из тюрьмы 7 июня 
2007 года.   
 

Выяснение обстоятельств 
 
52. На основе информации, представленной источником, Рабочая группа решила 
считать выясненными обстоятельства одного неурегулированного случая.   
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
53. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству Бахрейна сведения о двух случаях, и оба случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником.  Невыясненные случаи 
отсутствуют.   
 

Бангладеш 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

1 0 Н/О 

 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
54. Рабочая группа рассмотрела четыре сообщения правительства Бангладеш от 
12 января, 5 апреля, 1 июня и 28 июня 2007 года.  В сообщениях от 1 и 28 июня 2007 года 
правительство представило ответы в связи с одним невыясненным случаем.  Рабочая 
группа пришла к выводу, что ответы не содержат достаточной информации для выяснения 
судьбы или местонахождения исчезнувшего лица. 
 
Информация из других источников 
 
55. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
56. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству Бангладеш сведения о двух случаях, и оба случая остаются 
невыясненными. 
 

Беларусь 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 



A/HRC/7/2 
page 26 
 
 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
57. В сообщении от 6 февраля 2007 года правительство представило ответы в связи с 
тремя невыясненными случаями.  В сообщении указывается, что расследование этих трех 
случаев продолжается. 
 

Информация из других источников 
 
58. От источников были получены ответы в отношении дел Анатолия Красовского, 
Виктора Гончара и Юрия Захаренко.  Источники сообщили, что правительством 
Беларуси не было проведено реального расследования. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
59. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о трех случаях;  эти случаи остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
60. Рабочая группа призывает правительство представить информацию о 
местонахождении или судьбе жертв, которая позволила бы установить обстоятельства 
соответствующих трех невыясненных случаев. 
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Бутан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
61. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (A/HRC/4/41). 
 

Боливия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

28 0 0 0 0 28 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
62. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1).  
 

Бразилия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 

 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
63. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
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Бурунди 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

52 0 0 0 0 52 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
64. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
 

Камбоджа 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Случаи, 
рассмотрение 
которых было 
прекращено 

Количество 
невыясненных 
случаев на 
конец 
рассматри-
ваемого 
периода 

2 0 0 0 0 2 0 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

Н/О Н/О Н/О 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
65. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
66. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Случаи, рассмотрение которых было прекращено 
 
67. За последние годы Рабочая группа предпринимала неоднократные попытки 
связаться с источником информации о двух невыясненных случаях, но эти попытки 
оказались тщетными.  Поэтому в соответствии со своими методами работы Рабочая 
группа приняла решение в порядке исключения прекратить рассмотрение этих двух 
случаев.  Рабочая группа считает, что ее попытки сыграть полезную роль в выяснении 
местонахождения соответствующих лиц не дадут результатов, поскольку следить за 
положением дел в связи с этими случаями не представляется возможным.  Рассмотрение 
этих случаев может быть возобновлено в любое время, если сведения о них вновь будут 
представлены Рабочей группе. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
68. В предыдущие годы и в течение обзорного периода Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о двух случаях.  В обзорный период рассмотрение обоих случаев 
было прекращено.  Невыясненные случаи отсутствуют. 
 

Камерун 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
69. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (Е/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
 

Чад 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

10 0 12 0 0 22 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
70. В соответствии со своей стандартной процедурой Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 12 новых сообщенных случаях, касающихся исчезновения 
чадских военнослужащих и гражданских лиц в Нджамене и в северной части страны.  Эти 
случаи, как утверждается, произошли в 2006 году.  
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Информация, полученная от правительства 
 
71. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 
Информация из других источников 
 
72. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
73. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 25 случаях, из которых 3 случая были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 22 случая остаются 
невыясненными.   
 

Замечания 
 
74. Рабочая группа глубоко обеспокоена новыми сообщенными случаями исчезновения 
в Чаде.  Рабочая группа призывает правительство принять меры с целью установления 
обстоятельств невыясненных случаев и напоминает правительству о его обязательствах по 
Декларации предотвращать и пресекать все акты насильственного исчезновения и 
преследовать предполагаемых исполнителей таких актов. 
 

Чили 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

816 0 0 0 0 816 
   
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
75. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (A/HRC/4/41). 
 

Китай 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

29 2 0 0 0 31 
 
Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

7 Н/О 1 

 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 

Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы 
о посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
76. В рамках процедуры незамедлительных действий Рабочая группа препроводила 
правительству Китая сведения о двух случаях.  Первый случай касался тибетского монаха 
Лопое Адруктсанга, который был арестован сотрудниками Управления государственной 
безопасности округа Литан и увезен в неизвестном направлении.  Второй случай касался 
Лопсанга Тхокмея, который, согласно утверждениям, был арестован в связи с актом 
политического протеста в его родном городе. 
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Информация, полученная от правительства 
 
77. От правительства было получено три сообщения от 12 февраля, 10 мая и 6 июня 
2007 года, касающихся семи невыясненных случаев.  Применительно к шести случаям 
Рабочая группа сделала вывод о том, что ответы не содержали достаточной информации, 
чтобы выяснить судьбу или местонахождение исчезнувших лиц. 
 
78. В сообщении от 6 июня 2007 года правительство сообщило сведения в связи с одним 
невыясненным случаем, указав, что лицо, которое числится исчезнувшим, было помещено 
в изолятор Отдела государственной безопасности города Лхасы и что против него 
возбуждено уголовное дело.  Рабочая группа приняла решение о том, что ответ может 
служить основанием для того, чтобы считать случай выясненным, при условии, что 
источник не представит возражений в течение шести месяцев. 
 

Информация из других источников 
 
79. Об одном случае была представлена новая информация с выражением беспокойства 
по поводу состояния здоровья Панчена Ламы из Тибета, который 12 лет числится 
пропавшим без вести. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
80. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 114 случаях, из которых 11 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 72 случая были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 31 случай остается 
невыясненным. 
 

Замечания 
 
81. Рабочая группа выражает признательность правительству Китая за его 
сотрудничество и надеется, что это сотрудничество приведет к установлению 
обстоятельств невыясненных случаев. 
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Колумбия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

956 1 0 0 0 957 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
82. В соответствии с процедурой незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству сведения об одном случае, касающемся члена 
Коммунистической партии Колумбии Гонсало Виллальбы Эрнандеса.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
83. От правительства было получено 9 сообщений от 12 декабря 2006 года, 4 января, 
16 марта, 6 июля, 18 июля, 16 августа, 23 августа, 28 сентября и 1 октября 2007 года.  
Рассмотренная информация была сочтена недостаточной для признания случаев 
выясненными.  Переводческие службы Организации Объединенных Наций не смогли 
своевременно перевести сообщения от 6 июля, 16 августа, 23 августа и 28 сентября 
2007 года для их рассмотрения Рабочей группой с целью включения в настоящий доклад. 
 

Информация из других источников 
 
84. Из других источников была получена информация, касающаяся дела одного 
мужчины, который исчез в 2001 году в Медельине.  Источники сообщили, что для 
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установления местонахождения жертвы были использованы все средства, однако это не 
дало никаких результатов. 
 

Общее утверждение 
 
85. В двух сообщениях от 6 октября 2006 года и 13 марта 2007 года правительство 
Колумбии представило ответ в связи с принятым Рабочей группой в 2006 году общим 
утверждением, касающимся Закона о мире и справедливости. 
 
86. В сообщении от 6 октября 2006 года правительство заявило следующее: 
 

 "Закон № 975 от 2005 года, известный в качестве Закона о мире и 
справедливости, который был принят конгрессом Республики, призван 
содействовать процессу заключения мира с незаконными вооруженными группами и 
реинтеграции их членов при гарантировании в первую очередь прав жертв на 
установление истины, отправление правосудия и возмещение. 
 
 С момента своей разработки этот закон считался инструментом содействия 
достижению мира и национального примирения.  Правительство страны убеждено, 
что восстановление в стране мира является чаянием, выходящим за рамки 
политических партий и правительств, однако его нельзя добиться в ущерб правам 
жертв насилия.  Статья 2 Закона № 975 четко предусматривает, что толкование и 
обеспечение применения Закона должны обязательно осуществляться с учетом 
положений Конституции и международных договоров, ратифицированных 
Колумбией. 
 
 Кроме того, Конституционный суд, который является высшей судебной 
инстанцией Колумбии и отвечает за надзор соответствия законов Конституции, 
вынес в своем решении С-370/06 от 18 мая 2006 года заключение по поводу ряда 
возбужденных исков о неконституционности Закона о мире и справедливости.  В 
этом решении суд ограничил сферу действия ряда статей в интересах жертв, 
добиваясь прежде всего защиты их права на установление истины, отправление 
правосудия и возмещение". 

 
87. В сообщении от 13 марта 2007 года правительство заявило следующее: 
 

 "Информация, представленная Рабочей группе в отношении соблюдения 
Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, которая содержит 
ряд положений по данному вопросу, является неправильной, поскольку, хотя 
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Декларация не является юридически обязательным документом, Колумбия 
инкорпорировала принципы, изложенные в Декларации, в свое внутреннее право. 
 
 Правительство Колумбии подтверждает, что Закон о мире и справедливости не 
является законом о специальной амнистии или помиловании.  Напротив, это первый 
в мире закон, который в целях обеспечения прав на мир и справедливость 
устанавливает альтернативное наказание обычному наказанию, предусмотренному 
ныне действующим Уголовным кодексом. 
 
 Правительство Колумбии сообщает, что были созданы учреждения, от которых 
жертвы насильственных исчезновений могут получать помощь и в деятельности 
которых они могут участвовать;  к этим учреждениям относятся, в частности, 
Национальная комиссия по розыску пропавших без вести лиц и Национальная 
комиссия по предоставлению компенсаций и примирению, которые ведут работу в 
поддержку Национального плана действий по розыску пропавших без вести лиц, 
позволяющего жертвам участвовать в розыске и установлении личности членов 
семей, а также в деле установления личности и наказания виновных, будучи 
средством, дополняющим судебные рамки Закона о мире и справедливости и 
правительственной правозащитной политики". 

 
88. НПО представили Рабочей группе информацию в отношении предполагаемых 
препятствий для осуществления Декларации правительством Колумбии.  Эта информация 
была препровождена правительству. 
 
89. В июле 2005 года колумбийский конгресс, согласно сообщениям, принял 
Закон № 975 "О мире и справедливости".  НПО утверждали, что этот закон имеет 
существенные недостатки, которые ограничивают возможности жертв в плане 
обеспечения правосудия.  Вследствие подачи жалоб по поводу положений Закона № 975 
Конституционный суд на основании постановления С-370 объявил неконституционными 
или условно конституционными несколько ключевых положений этого закона.  Рабочая 
группа была проинформирована о том, что посредством издания указов правительство, 
как сообщается, изменило существо положений постановления С-370, что значительно 
отразилось на признанных в нем правах жертв. 
 
90. НПО также утверждали, что, согласно колумбийскому законодательству, многие 
нормы, закрепленные в указах, являются незаконными, поскольку правительство 
некомпетентно их издавать, а они относятся к компетенции конгресса или судей.  По этой 
причине данные нормы опротестовывались в соответствии с административными 
процедурами обжалования значительным числом колумбийских физических лиц и 
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организаций.  Вместе с тем сообщалось, что, тогда как для выработки законодательных 
решений, касающихся этих процедур, могут потребоваться годы, нормы, изложенные в 
указах, применяются к процессам, возбужденным до принятия Закона 975. 
 
91. Ответа на это общее утверждение от правительства получено не было. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
92. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 1 225 случаях, из которых 67 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 201 случай был выяснен 
на основе информации, представленной правительством, и 957 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
93. Рабочая группа с удовлетворением отмечает, что в отличие от предыдущих лет до 
сведения Рабочей группы был доведен лишь один новый случай исчезновения.  Рабочая 
группа надеется, что это отражает тенденцию, свидетельствующую о том, что в Колумбии 
больше не происходит исчезновений, а не вызвано проблемой непредставления всей 
информации о случаях исчезновений, которая была отмечена в докладе о посещении 
страны в 2005 году. 
 
94. Рабочая группа выражает обеспокоенность в связи с утверждениями, касающимися 
издания указов, которые размывают действие решения Конституционного суда по поводу 
некоторых положений Закона о мире и справедливости. 
 
95. Рабочая группа хотела бы подтвердить значимость принятия Декларации в качестве 
важного прецедента для развития нормативных инструментов международного права прав 
человека, касающихся насильственных исчезновений, таких, как Межамериканская 
конвенция о насильственном исчезновении лиц и Международная конвенция о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений. 
 
96. Рабочая группа вновь обращается с просьбой к правительству Колумбии:  принять 
эффективные меры для установления обстоятельств невыясненных случаев и для 
осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы, опубликованном 
после посещения ею страны.  Рабочая группа еще раз предлагает правительству 
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представить доклад о мерах, принятых с целью осуществления соответствующих 
рекомендаций. 
 

Конго 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
97. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56 
и Corr.1). 
 

Корейская Народно-Демократическая Республика 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

9 0 0 0 0 9 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

9 Да Н/О 
 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
 
 
 

Информация, полученная от правительства 
 
98. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики препроводило 
Рабочей группе три сообщения от 8 января, 10 апреля и 7 августа 2007 года, в которых она 
представила ответ в отношении всех девяти невыясненных случаев.  Рабочая группа 
пришла к выводу, что ответы не содержат достаточной информации, чтобы выяснить 
судьбу или местонахождение исчезнувших лиц. 
 

Информация из других источников 
 
99. Источник сообщил, что в решении проблемы похищения людей не достигнуто 
никаких конкретных результатов, хотя впервые за более чем годичный период проводятся 
серьезные дискуссии.  Рабочая группа также получила от источника новую информацию о 
двух случаях исчезновения, которые, как утверждается, произошли в 1980 году.  Источник 
сообщил, что были выданы ордеры на арест двух подозреваемых, которые 
предположительно несут ответственность за исчезновение соответствующих лиц. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
100. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о девяти случаях, все из которых остаются 
невыясненными. 
 
Замечания 
 
101. Рабочая группа надеется, что правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики примет эффективные меры для установления обстоятельств невыясненных 
случаев. 
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Демократическая Республика Конго 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

41 0 2 0 0 43 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
102. Рабочая группа препроводила правительству сведения о двух новых сообщенных 
случаях исчезновения.  Первый случай касался Нтиара Подоса Нсея, который, как 
утверждается, исчез в Киншасе в августе 2006 года после того, как был задержан членами 
Движения за освобождение Конго в расположении армии.  Второй случай касался 
Фаустина Соссо, который исчез в августе 2006 года, когда его задержали сотрудники 
Республиканской гвардии. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
103. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
104. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
105. Предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 52 случаях, из которых 6 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 3 случая - на основе 
информации источника.  43 случая остаются невыясненными. 
 

Доминиканская Республика 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
106. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2006 год (A/HRC/4/41). 
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Эквадор 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев 

11 0 0 0 0 11 
 

Количество случаев, в связи с которыми 
правительство представило ответ 

Несколько ответов 
в связи с 
некоторыми 
случаями 

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

11 Да 7 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об оперативном 
вмешательстве Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о посещении 
страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
107. Рабочая группа получила от правительства 9 сообщений от 22 января, 27 января, 
8 марта, 4 апреля, 12 апреля, 10 мая, 15 мая, 10 июля и 12 сентября 2007 года.  Рабочая 
группа рассмотрела информацию обо всех невыясненных случаях.  Рабочая группа 
приняла решение о том, что в семи случаях ответы содержат достаточную информацию о 
судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, в связи с чем указанные случаи могут 
считаться выясненными при условии, что источник не выскажет возражений в течение 
шести месяцев.  В отношении оставшихся четырех случаев ответы правительства не были 
признаны достаточными для того, чтобы считать эти случаи выясненными.  
Переводческие службы Организации Объединенных Наций не смогли своевременно 
перевести два сообщения, полученные 15 мая и 12 сентября 2007 года, для их 
рассмотрения Рабочей группой с целью включения в настоящий доклад. 
 

Информация из других источников 
 
108. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
109. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 26 случаях, из которых четыре случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 11 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 11 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
110. Рабочая группа благодарит правительство за его сотрудничество и усилия, 
предпринятые для установления обстоятельств невыясненных случаев. 
 

Египет 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

15 0 0 0 0 15 
   
Количество случаев, в связи с которыми 
правительство представило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут быть 
выяснены правительством (правило 
представления ответа в 6-месячный срок) 

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

Просьба Рабочей группы о посещении 
страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
111. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2006 год (A/HRC/4/41).  
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Сальвадор 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

Количество случаев, которые могут быть 
выяснены правительством (правило 
представления ответа в 6-месячный срок) 

0 Н/О Н/О 
   

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

Просьба Рабочей группы о посещении 
страны 

Да Ответ правительства Да 

 

Информация, полученная от правительства 
 
112. Никакой информации от правительства о невыясненных случаях не поступало.   
 

Информация из других источников 
 
113. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Миссия 
 
114. В соответствии с решением Рабочей группы, принятым на ее семьдесят восьмой 
сессии, 23 мая 2006 года правительству была направлена просьба о посещении страны в 
рамках инициативы, касающейся четырех стран Центральной Америки.  Правительство 
выразило свое  согласие, и Рабочая группа провела миссию в Сальвадор с 5 по 7 февраля 
2007 года (A/HRC/7/2/Add.2). 
 

Пресс-релизы 
 
115. До и после миссии в Сальвадор в феврале 2007 года были опубликованы пресс-
релизы.  В последний день миссии Рабочая группа провела в Сальвадоре пресс-
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конференцию, на которой присутствовали многочисленные представители средств 
массовой информации. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
116. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 2 661 случае, из которых 73 случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 318 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, и 2 270 случаев 
остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
117. Рабочая группа выражает признательность правительству за направленное ей 
приглашение провести миссию.  Рабочая группа надеется получить доклад о мерах, 
принятых с целью осуществления рекомендаций, включенных в доклад о посещении 
страны. 
 

Экваториальная Гвинея 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за рассматриваемый 
период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

Правительством 
Неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

7 0 1 0 0 8 

 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 

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

Просьба Рабочей группы о посещении 
страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Стандартные случаи 
 
118. Рабочая группа препроводила правительству сведения об одном новом сообщенном 
случае исчезновения.  Случай касался Лореано Нчучумы Бакале Бинданга, который, 
как утверждается, исчез в Малабо в июне 2004 года после того, как был задержан 
сотрудниками полиции. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
119. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
120. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
121. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о восьми случаях, и все эти случаи остаются 
невыясненными. 
 

Эритрея 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
122. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56 и 
Corr.1). 
 

Эфиопия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

111 1 0 0 0 112 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
123. В рамках процедуры незамедлительных действий Рабочая группа препроводила 
правительству сведения об одном случае, касающемся Мохамед-Али Сулдан-Фоуси, 
который, согласно сообщениям, был арестован у себя дома. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
124. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
125. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 
Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
126. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 119 случаях, из которых 4 случая были выяснены 
на основе информации, представленной источником, 3 случая были выяснены на основе 
информации, представленной правительством, и 112 случаев остаются невыясненными. 
 

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

Франция 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

1 Н/О Н/О 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
128. Рабочая группа рассмотрела сообщение, направленное правительством 20 ноября 
2006 года в отношении невыясненного случая.  Рабочая группа решила, что ответ 
правительства является недостаточным для выяснения этого случая. 
 

Информация из других источников 
 
129. Никакой информации о невыясненном случае из других источников не поступало. 
 

Совещания 
 
130. Представители правительства Франции встретились с членами Рабочей группы на ее 
восемьдесят третьей сессии, чтобы обсудить обстоятельства, связанные с числящимся за 
Францией невыясненным случаем. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
131. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству Франции сведения об одном случае;  этот случай остается 
невыясненным в рамках Рабочей группы. 
 

Замечания 
 
132. Рабочая группа с удовлетворением отмечает заинтересованность, выраженную 
правительством в отношении невыясненного случая, и надеется, что этот случай можно 
будет выяснить. 
 

Гамбия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
133. Рабочая группа препроводила правительству сведения об одном новом сообщенном 
случае исчезновения.  Этот случай касался Эбримы Маннеха, который исчез в городе 
Бакау в июле 2006 года после того, как он, согласно утверждениям, был задержан 
сотрудниками службы безопасности из Национального разведывательного управления. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
134. Никакой дополнительной информации о новом сообщенном случае от правительства 
не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
135. Никакой информации об этом одном невыясненном случае от источника не 
поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
136. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству Гамбии сведения о двух случаях, один из которых был 
выяснен на основе информации, представленной источником, а другой остается 
невыясненным в рамках Рабочей группы. 
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Греция 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый 
период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на 
начало 
рассматрива-
емого периода 

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

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

правитель-
ством 

неправитель-
ственными 
источниками 

Случаи, 
рассмотрение 
которых было 
прекращено 

Количество 
невыясненных 
случаев на 
конец 
рассматрива-
емого периода 

3 0 0 0 0 2 1 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
137. Рабочая группа рассмотрела сообщение, направленное правительством 16 мая 
2007 года относительно трех невыясненных случаев.  Рабочая группа приняла решение о 
том, что ответ правительства является недостаточным, чтобы считать эти случаи 
выясненными. 
 

Информация из других источников 
 
138. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Случаи, рассмотрение которых было прекращено  
 
139. В соответствии со своими методами работы Рабочая группа приняла решение 
прекратить рассмотрение двух случаев.  Рабочая группа предпринимала неоднократные 
попытки связаться с источником, но эти попытки оказались тщетными.  Рабочая группа 
считает, что ее попытки сыграть полезную роль в выяснении местонахождения 
соответствующих лиц не дадут результатов, поскольку следить за положением дел в связи 
с этими случаями не представляется возможным.  Рассмотрение этих случаев может быть 
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возобновлено в любое время, если сведения о них будут вновь представлены Рабочей 
группе. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
140. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о трех случаях;  рассмотрение двух из них было 
прекращено, а один случай остается невыясненным в рамках Рабочей группы. 
 

Гватемала 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 899 0 0 0 0 2 899 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
141. Рабочая группа получила от правительства три сообщения.  В течение обзорного 
периода Рабочей группой были рассмотрены сообщения, полученные 21 марта и 25 июня 
2007 года.  Применительно к одному случаю правительство заявило, что расследование 
подошло к концу.  Рабочая группа решила, что ответы правительства являются 
недостаточными, чтобы считать случаи выясненными.  Переводческие службы 
Организации Объединенных Наций не смогли своевременно перевести сообщение от 
19 октября 2007 года для его рассмотрения Рабочей группой с целью включения в 
настоящий доклад. 
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Информация из других источников 
 
142. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
143. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 3 155 случаях, из которых 79 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 177 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, и 2 899 случаев 
остаются невыясненными. 
 
Замечания 
 
144. Рабочая группа испытывает обеспокоенность по поводу приостановления 
расследований случаев исчезновения и хочет напомнить правительству о его 
обязательствах проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока 
не будет выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это предусмотрено 
пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
 
145. Рабочая группа, как указывается в ее докладе о посещении страны, приняла к 
сведению, что в Гватемале разработаны программы с целью выяснения судьбы и 
местонахождения исчезнувших лиц.  Однако она также отметила существующий разрыв 
между новым законодательством и практическим осуществлением программ.  Рабочая 
группа призывает правительство осуществить программы, а также рекомендации, 
изложенные в вышеупомянутом докладе. 
 

Гвинея 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены в 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

21 0 0 0 0 21 
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Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
146. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56 и 
Corr.1). 

Гаити 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены в 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

38 0 0 0 0 38 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
147. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (A/HRC/4/41). 
 



A/HRC/7/2 
page 56 
 
 

Гондурас 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

125 1 3 2 0 127 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

4 Нет 0 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
148. В рамках своей процедуры незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству сведения об одном случае, касающемся исчезновения в 
декабре 2006 года полицейского Элвиса Сепеды Баррьентоса, который, согласно 
сообщениям, был арестован сотрудниками превентивной полиции.   
 

Стандартные случаи 
 
149. Рабочая группа препроводила правительству сведения о трех новых сообщенных 
случаях исчезновения.  Эти случаи касались Хосе Камило Миранды Росаса, Хорхе 
Луиса Виллалобоса Балладареса и Давида Родриго Виллалобоса Балладареса.  Все 
трое были панамскими гражданами, которые исчезли на острове Роатан, Гондурас, в июне 
2006 года после того, как были арестованы сотрудниками превентивной полиции.   
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Информация, полученная от правительства 
 
150. 28 сентября 2006 года правительство представило информацию об одном 
невыясненном случае.  Рабочая группа решила, что ответ правительства является 
недостаточным для выяснения этого случая. 
 

Информация из других источников 
 
151. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало.   
 

Выяснение обстоятельств 
 
152. 1 февраля 2007 года, во время посещения Рабочей группой Гондураса, от 
правительства поступила информация в отношении двух невыясненных случаев.  
Правительство информировало Рабочую группу о том, что семьи этих двух жертв 
получили свидетельства о смерти вместе с выплатой компенсации.  Рабочая группа 
постановила применить к двум вышеупомянутым случаям правило шести месяцев.  
Поскольку информация не была оспорена источниками, эти два случая теперь считаются 
выясненными. 
 

Просьба о посещении страны 
 
153. В соответствии с решением Рабочей группы, принятым на семьдесят восьмой 
сессии, 23 мая 2006 года правительству Гондураса была направлена просьба о посещении 
страны в рамках инициативы, касающейся четырех стран в Латинской Америке.  
Правительство выразило свое согласие, и Рабочая группа провела миссию в Гондурас с 
31 января по 2 февраля 2007 года (A/HRC/4/41/Add.1). 
 

Пресс-релизы 
 
154. До и после миссии в Гондурас в январе и феврале 2007 года были опубликованы 
пресс-релизы.  В последний день миссии Рабочая группа провела в Гондурасе пресс-
конференцию, на которой присутствовали многочисленные представители средств 
массовой информации. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
155. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 207 случаях, из которых 43 случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 37 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 127 случаев остаются 
невыясненными.   
 

Замечания 
 
156. Рабочая группа выражает признательность правительству за направленное ей 
приглашение провести миссию.  Рабочая группа надеется получить доклад о мерах, 
принятых с целью осуществления рекомендаций, включенных в доклад о посещении 
страны. 
 

Индия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

325 0 8 2 0 331 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

1 Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
157. Рабочая группа препроводила правительству Индии сведения о восьми новых 
сообщенных случаях исчезновения.  Два новых сообщенных случая произошли в 
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2001 году и 2002 году.  Первый случай касается Манзура Ахмада Дара, который, как 
утверждается, был арестован у себя дома военными.  Второй случай касается Манзура 
Амада Вани, который, как утверждается, был задержан вблизи лагеря одного армейского 
батальона, и его увезли военные.  Шесть сообщенных случаев исчезновения произошли в 
Кашмире в 2003-2005 годах.  Три из этих случая касались Саиф-У-Дира Хатаны, Амина 
Вани Мохаммеда и Гулама Мохаммеда, которые были арестованы военнослужащими 
индийских вооруженных сил.  Один случай касался Мохамеда Салима Дара, школьного 
администратора, который был арестован бойцами группы специального назначения и 
военнослужащими индийских вооруженных сил.  Другой случай касался Файяза Ахмада 
Наджара, который был арестован военнослужащими 43-го батальона сил пограничной 
охраны.  Последний случай касался Насира Ахмеда Шейха, владельца магазина, который 
был арестован сотрудниками полиции и сил безопасности. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
158. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
159. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
160. Рабочая группа приняла решение считать выясненными два случая, которые 
касались двух мужчин, исчезнувших в 2000 году, и в отношении которых ранее 
применялось правило шести месяцев. 
 

Оперативное вмешательство 
 
161. 14 июня 2007 года Рабочая группа направила правительству Индии письмо с 
просьбой об оперативном вмешательстве в интересах членов семьи предполагаемой 
жертвы насильственного исчезновения, которые столкнулись с угрозами и насилием со 
стороны военных в связи с тем, что подали дело, касающееся их исчезнувшего 
родственника, в суд.  Никакого ответа по поводу этого письма от правительства не 
поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
162. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 390 случаях, из которых 10 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 49 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 331 случай остается 
невыясненным. 
 

Замечания 
 
163. Рабочая группа хочет напомнить правительству Индии о необходимости 
расследования невыясненных случаев, а также защиты прав семей на отправление 
правосудия и участие в расследовании.   
 

Индонезия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

154 0 5 0 0 159 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да 

 

Стандартные случаи 
 
164. Рабочая группа препроводила правительству сведения о пяти новых сообщенных 
случаях исчезновений.  Два случая касаются Рохади Ивана Хади Суброто и Макдума 
Буди Мартоно, которые, как утверждается, были арестованы в 1965 году военными и 
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сотрудниками полиции.  Три случая касаются Ивана Ронти, Хасийма Тоаны и Асвата 
Ламарати, которые, как утверждается, были арестованы военнослужащими 
индонезийских вооруженных сил в 2001 году. 
 
Информация, полученная от правительства 
 
165. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
166. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее утверждение 
 
167. От НПО в Рабочую группу поступила информация о предполагаемых препятствиях в 
осуществлении Декларации правительством Индонезии.  Эта информация была 
препровождена правительству. 
 
168. Согласно сообщениям, в начале 2005 года Национальная комиссия по правам 
человека (Комнас Хам) провела расследование по факту исчезновения в 1998 году 
8 студентов-активистов и 14 активистов демократического движения.  Однако 
деятельности Комиссии по расследованию действий некоторых военнослужащих и 
представителей специальных сил, а также инспектированию мест, где предположительно 
могли содержаться исчезнувшие лица, как утверждается, постоянно чинились 
препятствия. 
 
169. 8 ноября 2006 года Комнас Хам представила официальный доклад с изложением 
своих выводов Генеральному прокурору, Верховному суду и парламенту Индонезии.  
Согласно докладу, к вышеупомянутым исчезновениям были причастны 27 представителей 
национальных вооруженных сил, национальной полиции и государственной 
разведывательной службы.  Однако Генеральный прокурор, как утверждается, не 
предпринял никаких дальнейших действий с целью решения вопроса посредством 
предъявления официальных обвинений предполагаемым исполнителям или 
санкционирования судебного преследования.  На это общее утверждение от правительства 
не поступило никакого ответа. 
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Просьба о посещении страны 
 
170. 12 декабря 2006 года Рабочая группа обратилась с просьбой о проведении миссии в 
Индонезию в конце 2007 года или в начале 2008 года в целях содействия установлению 
обстоятельств невыясненных случаев.  24 января 2007 года от правительства поступило 
сообщение, в котором подтверждалось получение этой просьбы.  В марте 2007 года по 
просьбе Постоянного представительства Индонезии секретарь Рабочей группы встретился 
с сотрудниками Постоянного представительства, чтобы обсудить невыясненные случаи и 
просьбу о проведении миссии.  8 марта 2007 года секретариат получил от Постоянного 
представительства ноту, в которой разъяснялось, что в Индонезии недавно проходил 
визит Специального докладчика и что на 2007 год намечено еще два посещения.  По этой 
причине правительство сделало вывод о том, что его программа работы на 2007 год уже 
полностью загружена и что миссия Рабочей группы принесет более значительную пользу, 
если состоится в более поздние сроки. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
171. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 162 случаях, из которых 3 случая были выяснены 
на основе информации, представленной источником, и 159 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
172. Рабочая группа напоминает о замечаниях, высказанных в годовом докладе за 
2006 год, поскольку она не получила на них никакой информации от правительства. 
 
173. Рабочая группа выражает свою признательность за то, что правительство 
отреагировало на ее просьбу о проведении посещения, и надеется получить информацию 
о предлагаемых сроках. 
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Иран (Исламская Республика)2 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

512 1 0 0 0 513 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да - визит отложен 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
174. В рамках своей процедуры незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству Исламской Республики Иран сведения об одном случае.  
Этот случай касается Саида Метинпоура, который, как утверждается, был арестован 
вместе со своей женой сотрудниками службы безопасности из министерства по делам 
разведывательной деятельности около своего дома. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
175. Никой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
176. Никой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

                                                 
2  В соответствии с практикой Рабочей группы Сайед Раджайе Хорасани не участвовал 
в принятии решений, касающихся этого раздела доклада. 
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Просьба о посещении страны 
 
177. Правительство Исламской Республики Иран выразило согласие на проведение 
посещения страны Рабочей группой в 2005 году, однако это посещение впоследствии 
было отложено по просьбе правительства.  Рабочая группа подтверждает свою просьбу о 
посещении страны и рассчитывает получить от правительства ответ по поводу 
предлагаемых сроков проведения миссии. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
178. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 530 случаях, из которых 13 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, 4 случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, и 513 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Ирак 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

16 387 0 0 0 0 16 387 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
179. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
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Информация из других источников 
 
180. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 
Совещания 
 
181. Представители правительства Ирака встречались с членами Рабочей группы на ее 
восемьдесят второй сессии для обсуждения значительного количества невыясненных 
случаев.  9 сентября 2007 года правительство представило сообщение, касающееся этой 
встречи.  Переводческие службы Организации Объединенных Наций не смогли 
своевременно перевести данное сообщение для его рассмотрения Рабочей группой с 
целью включения в настоящий доклад. 
 

Общее количество выясненных или невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
182. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 16 517 случаях, из которых 107 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, 23 случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, и 16 387 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
183. Рабочая группа рассчитывает на продолжение сотрудничества с правительством 
Ирака в стремлении установить обстоятельства невыясненных случаев. 
 

Израиль 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
184. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56). 
 

Япония 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 0 1 0 0 2 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
185. Рабочая группа препроводила правительству Японии сведения об одном новом 
сообщенном случае.  Этот случай касается Киоко Мацумото, который, как утверждается, 
был арестован агентами секретной службы Корейской Народно-Демократической 
Республики, но которого в последний раз видели в Японии.  
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Информация, полученная от правительства 
 
186. Правительство Японии препроводило Рабочей группе три сообщения от 21 ноября 
2006 года, 16 марта и 26 июня 2007 года.  В этих сообщениях правительство Японии 
представило ответы в отношении числящегося за Японией одного невыясненного случая 
насильственного исчезновения, касающегося японского гражданина, который, как 
утверждается, был похищен агентами секретной службы Корейской Народно-
Демократической Республики в 1977 году и которого в последний раз видели на 
территории Японии.   
 
187. Рабочая группа сочла, что ответы не содержат достаточной информации, чтобы 
выяснить судьбу или местонахождение исчезнувшего лица.   
 

Информация из других источников 
 
188. Никакой информации о соответствующем невыясненном случае из других 
источников не поступало. 
 

Совещания 
 
189. Представители правительства Японии встречались с членами Рабочей группы на ее 
восемьдесят первой, восемьдесят второй и восемьдесят третьей сессиях, чтобы обсудить 
обстоятельства, связанные с числящимся за Японией невыясненным случаем и другими 
соответствующими случаями. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
190. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о двух случаях, и эти случаи остаются 
невыясненными.   
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Иордания 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 2 (см. пункт 192) 
 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
191. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
192. Рабочая группа получила новую информацию от источника в отношении одного 
случая.  Источник проинформировал, что исчезнувшего человека в последний раз видели 
в тюрьме в Сирии в 1997 году.  В соответствии с методами работы Рабочей группы этот 
случай будет исключен из статистического файла, относящегося к Иордании, и 
зарегистрирован за Сирийской Арабской Республикой, где соответствующие лицо, как 
утверждается, видели в последний раз.   
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
193. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о трех случаях, один из которых был исключен из 
файла, а два случая остаются невыясненными.  
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Кувейт 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
194. Рабочая группа рассмотрела сообщения правительства Кувейта от 21 июля и 
22 ноября 2006 года.  Рабочая группа решила, что представленной информации 
недостаточно для того, чтобы установить обстоятельства невыясненного случая. 
 

Информация из других источников 
 
195. 21 мая 2007 года Рабочая группа получила информацию от источника, которая была 
препровождена правительству. 
 

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

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

311 0 1 0 0 312 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
|Стандартные случаи 
 
197. Рабочая группа препроводило правительству Ливана сведения об одном новом 
сообщенном случае.  Этот случай касается Элиаса Эмиля аль-Хармуша, который, как 
утверждается, был арестован в Бейруте в 1976 году сотрудниками разведывательной 
службы Сирии.  В соответствии со своими методами работы Рабочая группа направила 
копию сообщения об этом случае правительству Сирийской Арабской Республики. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
198. Правительство Ливана представило через министерство юстиции и генерального 
прокурора при Кассационном суде Ливана два письма Комитета, учрежденного для 
решения вопроса о ливанских задержанных лицах, от 8 июля 2006 года.  Рабочая группа 
приняла решение о том, что ответ является недостаточным для того, чтобы считать этот 
случай выясненным. 
 

Информация из других источников 
 
199. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
200. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 320 случаях, из которых 2 случая были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, 6 случаев были выяснены на 
основе информации, представленной источниками, и 312 случаев остаются 
невыясненными.    
 

Ливийская Арабская Джамахирия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

5 2 1 0 0 8 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
201. В соответствии со своей процедурой незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о двух случаях.  Один случай касался Оуниса 
Шарефа аль-Абани аль-Керфели, который содержался в тюрьме Абу-Слим в Триполи в 
течение 17 лет.  Когда исчезнувшее лицо отбыло свой приговор, члены его семьи 
ходатайствовали о его освобождении, однако он, как утверждается, был увезен 
сотрудниками сил внутренней безопасности.  Второй случай касался Абдельадима Али 
Мусы Бенали, который содержался в тюрьме Абу-Слим в Триполи с начала 2006 года.  
23 марта 2007 года данное лицо, как утверждается, было увезено сотрудниками сил 
внутренней безопасности в неизвестное место. 
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Стандартные случаи 
 
202. В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа препроводила правительству 
сведения об одном случае.  Этот случай касался Салема Саида аль-Джудрана, которого, 
как утверждается, арестовали в Нигере, передали ливийским властям и увезли в тюрьму 
Эссека в Триполи в марте 2006 года. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
203. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
204. 1 июня 2004 года Рабочая группа получила новую информацию от источника об 
одном случае.  Согласно полученной информации, соответствующее лицо предстало 
перед специальным судом в Триполи, и его передали службам по борьбе с ересью.  Члены 
его семьи, как утверждается, не смогли с ним повидаться и нанять адвоката для оказания 
помощи в ходе судебного процесса. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
205. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о десяти случаях, из которых два случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, и восемь случаев остаются 
невыясненными. 
 

Мавритания 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
206. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
 

Мексика3 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

206 1 1 0 0 208 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

                                                 
3  В соответствии с практикой Рабочей группы Сантьяго Коркуэра не участвовал в 
принятии решений, касающихся этого раздела доклада. 
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Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
207. В рамках процедуры незамедлительных действий Рабочая группа препроводила 
правительству сведения об одном случае.  Этот случай касался Бальтасара Лопеса 
Питы, который, как утверждается, был задержан агентами Федерального управления 
расследований. 
 

Стандартные случаи 
 
208. В соответствии со стандартной процедурой правительству были препровождены 
сведения об одном новом случае исчезновения.  Этот случай касается Хорхе Габриеля 
Серона Сильвы, который, как утверждается, был арестован в 2007 году представителями 
уголовной полиции штата и сотрудниками Федерального управления расследований. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
209. Рабочая группа получила от мексиканских властей три сообщения от 30 июня и 
22 сентября 2006 года и 18 октября 2007 года.  Никакой информации о невыясненных 
случаях не поступало.  Переводческие службы Организации Объединенных Наций не 
смогли своевременно перевести сообщение от 18 октября 2007 года для его рассмотрения 
Рабочей группой с целью включения в настоящий доклад. 
 

Информация из других источников 
 
210. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Совещания 
 
211. В ходе восемьдесят первой сессии представители Рабочей группы встречались 
с сотрудниками национального правозащитного учреждения Мексики для обсуждения 
невыясненных случаев исчезновения в Мексике. 
 

Общее утверждение 
 
212. НПО представили Рабочей группе информацию о предполагаемых препятствиях в 
осуществлении Декларации правительством Мексики.  Эта информация была 
препровождена правительству. 
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213. Как утверждается, в 1990 году Специальная программа по проблеме 
предположительно исчезнувших лиц (ПРЕДЕС) Национальной комиссии по правам 
человека опубликовала доклад о предположительных случаях насильственного 
исчезновения 532 человек, и большинство этих случаев относится к 1970-м годам.  
27 ноября 2001 года президент Мексики обнародовал в Официальном вестнике 
соглашение о принятии мер с целью обеспечения отправления правосудия по факту 
преступлений, совершенных против лиц, связанных с прошлыми общественно-
политическими движениями.  В рамках этого соглашения правительство создало 
"Специальную прокуратуру по делам федеральных преступлений, совершенных 
напрямую или косвенным образом государственными служащими в отношении лиц, 
принадлежавших к существовавшим в прошлом общественно-политическим движениям".  
Рабочую группу проинформировали о закрытии Специальной прокуратуры по делам 
прошлых общественно-политических движений Мексики.  Сообщается, что, несмотря на 
недостаточную результативность работы Специальной прокуратуры, она являлась 
единственным институциональным механизмом для расследования прошлых нарушений 
прав человека. 
 
214. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
215. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 379 случаях, из которых 22 случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 133 случая были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, рассмотрение 
16 случаев было прекращено и 208 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
216. Рабочая группа призывает правительство представить информацию о судьбе или 
местонахождении жертв, которая позволила бы установить обстоятельства 
208 невыясненных случаев. 
 
217. Рабочая группа обеспокоена закрытием Специальной прокуратуры и полагает, что 
меры подобного характера могут противоречить пункту 3 статьи 16 Декларации. 
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Черногория 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
218. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 

 
Информация из других источников 
 
219. Никакой информации о невыясненных случаях от источника не поступало. 
 

Общее утверждение 
 
220. НПО представили Рабочей группе информацию о предполагаемых препятствиях 
в осуществлении Декларации правительством Черногории.  Эта информация была 
препровождена правительству. 
 
221. Сообщалось, что власти Черногории не обеспечили предоставление возмещения 
жертвам и семьям жертв исчезновений, которые произошли в 1992 году.  Правительство 
Черногории, как утверждается, также не обеспечило быстрое возбуждение независимого и 
беспристрастного расследования по факту исчезновений и передачу правосудию лиц, 
несущих ответственность за предполагаемое исчезновение 83 гражданских лиц из числа 
боснийских мусульман. 
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222. Рассмотрение трех гражданских дел о выплате возмещения, как утверждается, было 
отсрочено после того, как Государственная прокуратура потребовала приостановить 
производство до установления индивидуальной уголовной ответственности.  Согласно 
сообщениям, возбуждение уголовных расследований использовалось в качестве повода 
для того, чтобы задержать процесс разбирательства дел о выплате возмещения в 
гражданских судах. 
 
223. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
224. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству Черногории 16 случаев, из которых 1 случай был выяснен 
на основе информации, представленной правительством, и 15 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Марокко 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

97 0 0 34 0 63 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

14 Н/О 7 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
225. Рабочая группа получила от правительства Марокко пять ответов от 25 и 29 декабря 
2006 года, 29 января, 7 февраля и 15 июня 2007 года.  В своем сообщении от 25 декабря 
2007 года правительство высказало свою приверженность делу урегулирования случаев 
пропавших без вести лиц, заявило о своих усилиях, предпринятых с целью выяснения 
этих случаев, а также отметило возникающие в ходе этого процесса трудности. 
 
226. В сообщении от 29 января 2007 года правительство указало, что двое исчезнувших 
мужчин были переданы алжирским властям.  В сообщении от 15 июня 2007 года 
правительство заявило, что пять жертв, согласно утверждениям, умерли.  Рабочая группа 
приняла решение о том, что по семи случаям ответы дают основания считать эти случаи 
выясненными при условии, что источник не представит возражений в течение шести 
месяцев.  В другом случае, в котором свидетельство о смерти не было выдано, ответ был 
квалифицирован как недостаточный для того, чтобы считать этот случай выясненным. 
 
227. По просьбе правительства семь случаев были пересмотрены.  Рабочая группа 
приняла решение о том, что ответы являются недостаточными для того, чтобы считать эти 
случаи выясненными. 
 

Информация из других источников 
 
228. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
229. На основе информации, полученной от правительства, Рабочая группа приняла 
решение считать 34 случая выясненными после истечения действия правила шести 
месяцев. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
230. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству 248 случаев, из которых 46 случаев были выяснены на 
основе информации, представленной источником, 139 случаев были выяснены на основе 
информации, представленной правительством, и 63 случая остаются невыясненными. 
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Замечания 
 
231. Рабочая группа выражает свое удовлетворение по поводу выяснения правительством 
Марокко значительного числа случаев.  Предпринятые правительством усилия должны 
служить примером для других стран. 
 

Мозамбик 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
232. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
 

Мьянма 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

1 4 0 0 0 5 
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Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
233. В соответствии с процедурой незамедлительных действий Рабочая группа направила 
правительству Мьянмы сведения о четырех случаях, все из которых произошли в сентябре 
2007 года.  Три случая касаются По По Пьи Соне и ее двух сестер, Мо Мо Све и Тиды 
Аунг, которые, как утверждается, были арестованы сотрудниками служб безопасности в 
Рангуне.  Четвертый случай касается Ке Наинг За, которая также была арестована 
сотрудниками служб безопасности. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
234. 13 июля 2007 года Рабочая группа получила от правительства информацию в 
отношении одного случая.  Правительство сообщило, что никакой информации об аресте, 
задержании или смерти соответствующего лица в каком-либо полицейском участке или 
тюрьме в Мьянме обнаружено не было.  Рабочая группа приняла решение, что ответ 
является недостаточным, чтобы считать случай выясненным. 
 

Информация из других источников 
 
235. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
236. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о семи случаях, из которых два были выяснены на 
основе представленной информации, и пять случаев остаются невыясненными. 

 
Замечания 
 
237. Рабочая группа с глубоким сожалением отмечает получение информации о случаях 
исчезновения на фоне вызывающей тревогу обстановки в стране. 
 
238. Рабочая группа настоятельно напоминает правительству о его обязательствах 
принимать превентивные меры и обеспечивать гарантии неповторения насильственных 
исчезновений, а также всеобъемлющие меры по осуществлению Декларации. 
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Намибия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
239. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
 

Непал4 

 
Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

304 0 21 3 2 320 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

1 Н/О Н/О 
 

                                                 
4  Список жертв новых сообщенных случаев исчезновения см. в приложении V. 
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Общее утверждение Да Ответ правительства Нет 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Нет 

 

Стандартные случаи 
 
240. В рамках стандартной процедуры Рабочая группа препроводила правительству 
сведения о 21 случае.  Большинство случаев, как утверждается, произошли в 
2001-2005 годах, главным образом в 2002 году.  Среди жертв были несовершеннолетнее 
лицо и женщина.  Ответственность за эти исчезновения предположительно несут 
представители сил безопасности, военнослужащие непальской армии и сотрудники 
полиции. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
241. 5 января 2007 года от правительства поступило сообщение, однако о невыясненных 
случаях никакой информации представлено не было.  Рабочая группа также получила от 
правительства Непала информацию от 10 сентября 2007 года, касающуюся одного 
невыясненного случая.  Правительство проинформировало Рабочую группу о том, что 
данный случай был препровожден компетентным органам с просьбой представить 
информацию. 
 

Информация из других источников 
 
242. Источник представил ответы в связи с двумя невыясненными случаями, указав по 
одному случаю, что жертвы были освобождены, и сообщив по другому случаю, что 
жертва больше не числится исчезнувшим лицом.  Применительно к другому случаю 
источник проинформировал о том, что Национальный комитет по правам человека 
направил семье соответствующего лица письмо, в котором указывалось, что данное лицо 
было арестовано и доставлено в расположение армии в Бхимане. 
 

Просьба о посещении страны 
 
243. 12 мая 2006 года Рабочая группа обратилась к Непалу с просьбой о посещении 
страны с целью проверки осуществления рекомендаций ее миссии, состоявшейся в 
2004 году.  Рабочая группа ответа пока не получила.   
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Выяснение обстоятельств 
 
244. На основе информации, полученной от правительства, Рабочая группа приняла 
решение считать выясненными три случая после истечения действия правила шести 
месяцев.  Во всех трех случаях была представлена информация о нынешних адресах 
соответствующих лиц.  На основе информации, полученной из других источников, 
Рабочая группа приняла решение считать выясненными два случая. 
 

Общее утверждение 
 
245. НПО представили Рабочей группе информацию о якобы имеющих место 
препятствиях в деле осуществления Декларации.  Эта информация была препровождена 
правительству. 
 
246. Согласно сообщениям, хотя многие люди по-прежнему числятся исчезнувшими, 
безнаказанность лиц, совершивших эти преступления, сохраняется.  Хотя некоторые 
случаи насильственного исчезновения были расследованы и переданы в суд властями, ни 
один обвиняемый в их совершении не был подвергнут судебному преследованию. 
 
247. Со своей стороны, армейские власти, как утверждается, не представили информацию 
о более чем 600 случаях, когда непальцы были взяты под стражу военнослужащими, и с 
тех пор их больше не видели.  Армейские власти, как сообщается, также отказываются 
сотрудничать по линии расследований, возбужденных национальной полицией. 
 
248. Также сообщалось, что один из предполагаемых виновников нарушений прав 
человека был назначен начальником штаба армии.  Утверждается, что, помимо прочих 
нарушений прав человека, он причастен к насильственным исчезновениям.  Его действия 
расследуются Следственной комиссией высокого уровня, уполномоченной расследовать 
нарушения прав человека, произошедшие в период с 1 февраля 2005 года по 24 апреля 
2006 года.   
 
249. И наконец, сообщалось, что согласно поправкам к Закону об армии, принятым 
22 сентября 2006 года, ни один военнослужащий не может быть подвергнут 
преследованию ни в каком суде за действия, совершенные им при исполнении своих 
служебных обязанностей.  Кроме того, решения, выносимые военными трибуналами, не 
могут быть обжалованы, а проводимые ими слушания закрыты для общественности. 
 
250. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительствам 
 
251. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого года Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 531 случае, из которых 79 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 132 случая были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, и 320 случаев 
остаются невыясненными. 
 

Замечания  
 
252. Рабочая группа приветствует содействие, оказанное ей правительством Непала для 
представления информации для выяснения случаев.  Рабочая группа настоятельно 
призывает правительство представить доклад об осуществлении рекомендаций Рабочей 
группы, подготовленных по итогам посещения ею страны в 2004 году. 
 
253. Рабочая группа напоминает правительству Непала о его обязательствах по статье 14 
Декларации в отношении "привлечения к суду всех лиц, предположительно 
ответственных за совершение акта насильственного исчезновения". 
 
254. Рабочая группа также напоминает правительству о его обязательствах по пункту 1 
статьи 16 Декларации, в котором указывается, что "лица, предположительно совершившие 
какое-либо из деяний, указанных в пункте 1 статьи 4, отстраняются от исполнения любых 
служебных обязанностей на время проведения расследования".   
 
255. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству о его обязательствах по 
статье 16 Декларации, которая предусматривает, что дела соответствующих лиц 
"рассматриваются только в компетентных обычных судах каждого государства, а не в 
каких-либо других специальных трибуналах, в частности военные судах". 
 
256. Рабочая группа вновь обращается к правительству Непала с просьбой о посещении 
страны с целью установления обстоятельств 320 невыясненных случаев. 
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Никарагуа 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

103 0 0 0 0 103 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
257. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
258. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Просьба о посещении страны 
 
259. В соответствии с решением, принятым Рабочей группой на семьдесят восьмой 
сессии, 23 мая 2006 года правительству Никарагуа была направлена просьба разрешить 
посещение страны в рамках инициативы, касающейся четырех стран Центральной 
Америки.  Правительство пока еще на эту просьбу не ответило. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
260. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 234 случаях, из которых 19 случаев были 
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выяснены на основе информации, представленной источником, 112 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, и 103 случая остаются 
невыясненными. 
 
Замечания 
 
261. Рабочая группа призывает правительство направить запрошенное приглашение о 
проведении миссии в дополнение к миссиям, уже проведенным в три другие страны 
Центральной Америки, а именно Гватемалу, Гондурас и Сальвадор. 
 
262. Рабочая группа напоминает Никарагуа о его обязательствах по Декларации в 
отношении проведения расследований с целью выяснения судьбы или местонахождения 
исчезнувших лиц. 
 

Нигерия5 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

1 Н/О 0 
 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
263. Никакой информации от правительства не поступало. 

                                                 
5  В соответствии с практикой Рабочей группы Дж. Байо Адеканье не участвовал в 
принятии решений, касающихся этого раздела доклада. 
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Информация из других источников 
 
264. Никакой информации из других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
265. 2 июня 2006 года правительство проинформировало Рабочую группу о том, что 
правозащитник, который якобы исчез в 1998 году, в настоящее время работает в 
адвокатской конторе в Лагосе.  Рабочая группа приняла решение о применении правила 
шести месяцев в этом случае.  Поскольку никаких новых замечаний от источника не 
поступало, этот случай считается выясненным. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
266. В прошлом Рабочая группа препроводила правительству сведения о шести случаях.  
Рабочая группа выяснила обстоятельства всех случаев на основе информации, 
представленной правительством.  Невыясненных случаев не остается. 
 

Пакистан6 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

77 2 29 14 2 92 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

11 Н/О 9 

 

                                                 
6  Список жертв новых сообщенных случаев исчезновений см. в приложении V. 
 



A/HRC/7/2 
page 88 
 
 
 
Общее утверждение Да Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
267. В соответствии со своей процедурой незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству Пакистана сведения о двух случаях.  Один случай касался 
Мухаммада Казима Бугти, который предположительно был арестован 29 ноября 
2006 года.  Считается, что ответственность за его исчезновение несут органы военной 
разведки.  Другой случай касался Гулама Мохаммада Балоча, председателя 
Национального движения Балоча, который был увезен из одного футбольного клуба 
полицией в декабре 2006 года. 
 

Стандартные случаи 
 
268. В соответствии со своей стандартной процедурой Рабочая группа препроводила 
правительству сведения о 29 случаях.  Большинство этих случаев, как утверждается, 
произошли в Карачи в период с июня 2005 года по сентябрь 2006 года.  Считается, что 
ответственность за большинство этих случаев несут полиция и органы разведки. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
269. Рабочая группа получила от правительства три сообщения от 22 декабря 2006 года, 
11 и 16 июля 2007 года.  В первом сообщении правительство направило информацию в 
отношении десяти невыясненных случаев.  В одном случае Рабочая группа сочла, что 
ответ не содержит достаточной информации, чтобы выяснить судьбу или 
местонахождение исчезнувших лиц.  В девяти случаях Рабочая группа постановила 
применить правило шести месяцев.  В большинстве ответов указывалось, что жертвы 
были освобождены.  В одном случае тело жертвы было отдано членам его семьи для 
захоронения;  одна семья получила от правительства компенсацию за исчезновение 
соответствующего лица;  и один мужчина покинул страну. 
 
270. В сообщении от 16 июля 2007 года правительство представило ответ в связи с одним 
случаем, который ранее был выяснен источником.  По сообщению правительства, 
пакистанские власти подтвердили, что соответствующее лицо проживает у себя дома. 
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Информация из других источников 
 
271. Рабочая группа получила из других источников новую информацию в отношении 
двух случаев, согласно которой жертвы были освобождены и вернулись в свои семьи. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
272. С учетом информации, полученной от правительства, Рабочая группа приняла 
решение о том, чтобы считать 14 случаев выясненными после истечения правила шести 
месяцев.  В большинстве случаев были представлены нынешние адреса соответствующих 
лиц.  Два случая были выяснены на основе информации, представленной источниками. 
 

Общее утверждение 
 
273. НПО представили Рабочей группе информацию о якобы существующих 
препятствиях для осуществления Декларации. Эта информация была препровождена 
правительству. 
 
274. Согласно сообщениям, вышестоящие суды не способны установить 
местонахождение исчезнувших лиц, поскольку они не располагают полномочиями 
досматривать места содержания под стражей, контролируемые военными.  Также 
утверждается, что право на хабеас корпус систематически нарушается и что в некоторых 
случаях суды издают распоряжения о том, чтобы исчезнувшие лица были доставлены в 
суд, однако эти распоряжения предположительно игнорируются военными.  Кроме того, 
освобождаемых лиц предупреждают о том, чтобы они публично не говорили о своем 
содержании под стражей.  Никакого ответа на это утверждение от правительства не 
поступало. 
 
275. Рабочая группа получила сообщение, касающееся чрезвычайного положения и 
потенциальных препятствий, которые такая ситуация может поставить для осуществления 
Декларации.  После восемьдесят третьей сессии правительству было направлено резюме 
общего утверждения, которое будет включено в годовой доклад за 2008 год наряду с 
любыми замечаниями, полученными правительством. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
276. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 116 случаях, из которых 6 случаев были 
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выяснены на основе информации, представленной источником, и 18 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством.  Насчитывается 
8 случаев, на которые распространяется правило представления ответа в шестимесячный 
срок и в отношении которых действие этого срока было временно приостановлено 
решением Рабочей группы.  Применительно к 2 случаям Рабочая группа постановила 
приостановить действие правила шести месяцев. В общей сложности 92 случая остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
277. Рабочая группа выражает обеспокоенность по поводу того, что в течение 
рассматриваемого периода она получила сообщения о 32 недавно произошедших случаях. 
 
278. С другой стороны, Рабочая группа отмечает, что обстоятельства 14 невыясненных 
случаев были установлены, и благодарит правительство за его сотрудничество. 
 
279. Рабочая группа хочет напомнить правительству о том, что в соответствии со 
статьей 7 Декларации никакие обстоятельства, каковы бы они ни были, не могут служить 
оправданием насильственных исчезновений. 
 

Перу 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

2 368 0 0 0 0 2 368 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

1 Н/О Н/О 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
280. Рабочая группа рассмотрела полученное от правительства сообщение от 21 декабря 
2006 года.  Однако Рабочая группа приняла решение о том, что представленная 
информация является недостаточной для установления обстоятельств невыясненных 
случаев. 
 
281. В октябре 2007 года Рабочая группа получила от правительства сообщение на семи 
страницах.  В этом сообщении правительство представило информацию о мерах, 
осуществляемых для решения проблемы насильственных исчезновений в Перу.  
Упоминалось о Законе об амнистии, и перуанские власти признали, что Закон об 
амнистии является незаконным и служит препятствием для проведения расследований и 
наказания лиц, виновных в нарушении права на отправление правосудия и установление 
истины.  Говорилось также о Комиссии по установлению истины и примирению, 
Национальном совете по предоставлению возмещения и Межведомственной комиссии 
высокого уровня, уполномоченной контролировать осуществление государственных мер и 
политики в области установления мира, предоставления коллективного возмещения и 
национального примирения.  В сообщении также упоминался Закон 28413 о 
насильственных исчезновениях, направленный на предоставление членам семей жертв 
насильственных исчезновений, произошедших в период 1980-2000 годов, необходимых 
средств для обеспечения признания их прав.  В связи с этим Управление омбудсмена 
может выдавать семьям жертв свидетельства об отсутствии их родственника по причине 
насильственного исчезновения, которое позволяет семье начать соответствующие 
процедуры и в котором признается нынешний статус исчезнувшего лица.  Рабочая группа 
была также проинформирована о создании в 2004-2005 годах провинциальных 
прокуратур, судов и Национального уголовного департамента для проведения 
расследований и судебного преследования по факту нарушений прав человека, включая 
насильственные исчезновения. 
 

Информация из других источников 
 
282. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее утверждение 
 
283. В 2006 году НПО представили Рабочей группе информацию о предположительных 
препятствиях в осуществлении Декларации правительством Перу.  Эта информация была 
препровождена правительству. 
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284. В сообщении от 21 декабря 2006 года правительство Перу ответило на общее 
утверждение Рабочей группы, содержащееся в докладе за 2006 года (A/HRC/4/41). 
 
285. Правительство заявило следующее: 
 

 "После того как в июле 2006 года нынешний министр обороны был назначен на 
свою должность, он издал приказ о том, чтобы вооруженные силы предоставляли 
судьям и прокурорам максимально возможную помощь и информацию с целью 
установления обстоятельств любых действий, к которым может быть причастен 
подчиняющийся им персонал, и данный приказ всецело выполняется. 
 
 Несмотря на эти усилия, в некоторых случаях было невозможно представить 
запрашиваемую информацию, поскольку обстоятельства совершения 
рассматриваемых действий не были зарегистрированы. 
 
 Одной из причин этого является использование псевдонимов 
военнослужащими вооруженных сил, которые несли службу на опорных пунктах по 
борьбе с подрывной деятельностью.  Регистрационные файлы таких псевдонимов в 
вооруженных силах не ведутся, поскольку указанные псевдонимы выступают своего 
рода средством защиты личности всех военнослужащих, когда они выполняют 
краткосрочные специальные заседания.  Кроме того, было отмечено, что один и тот 
же псевдоним может использоваться несколькими людьми.  В случае 
военнослужащих, которые несли службу в опорных пунктах по борьбе с подрывной 
деятельностью, можно представить только информацию, которая фигурирует в 
послужных списках военнослужащих соответствующих боевых подразделений 
(в ведении которых находится несколько опорных пунктов), поскольку 
откомандирование на службу в таком опорном пункте происходит на основе устного 
приказа. 
 
 Военнослужащие несут службу в каждом опорном пункте в течение короткого 
периода времени, а затем переводятся на другие опорные пункты, за которые 
отвечает конкретное боевое подразделение, и поэтому момент времени их 
нахождения на каждом опорном пункте определить невозможно. 
 
 Министерство обороны прилагает активные усилия для улучшения своей 
системы информации, тем самым демонстрируя свою приверженность 
сотрудничеству с перуанскими органами правосудия с целью выяснения 
обстоятельств предполагаемых нарушений прав человека в Перу". 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
286. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения в общей сложности о 3 006 случаях, из которых 
385 случаев были выяснены на основе информации, представленной источником, 
253 случая были выяснены на основе информации, представленной правительством, и 
2 368 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
287. Рабочая группа приветствует и по достоинству оценивает информацию, 
представленную правительством в сообщении, которое было получено в октябре 
2007 года и в котором описываются меры по осуществлению некоторых положений 
Декларации.  Рабочая группа призывает правительство представить информацию о судьбе 
или местонахождении жертв, которая может помочь установить обстоятельства 
2 368 невыясненных случаев. 
 

Филиппины7 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

601 3 13 0 2 615 

 
Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

3 Н/О 2 
 
Общее утверждение Да Ответ правительства Нет 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Н/О 

                                                 
7  Список жертв новых сообщенных случаев исчезновения см. в приложении V. 
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Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
288. В соответствии со своей процедурой незамедлительных действий Рабочая группа 
препроводила правительству Филиппин сведения о трех случаях.  Абнер Хизарса был 
арестован 21 марта 2007 года, и считается, что ответственность за его исчезновение несет 
24-й пехотный батальон филиппинской армии.  В другом случае два правозащитника, 
Мария Луиза Доминадо и Леонидо Арадо, предположительно были избиты и увезены 
военнослужащими филиппинской армии. 
 

Стандартные случаи 
 
289. Рабочая группа препроводила сведения о 13 новых сообщенных случаях 
исчезновения на Филиппинах.  Один случай касался двух человек, которые, как 
утверждается, были арестованы и доставлены в военный лагерь.  Один случай касался 
двух братьев, которые, как утверждается, были арестованы и помещены под стражу в 
военном лагере.  В трех отдельных случаях военнослужащими филиппинской армии было 
арестовано трое мужчин.  Два случая касаются супружеской пары, которая, как 
утверждается, исчезла 26 октября 2006 года в городе Хенераль-Сантос.  Еще один случай 
касается мужчины, который была арестован по пути своего следования в Сан-Матео.  
Четвертый случай касается мужчины, который был арестован в городе Кагаян-де-Оро.  
Последний случай касается мужчины, который был арестован в апреле 2007 года в 
Кесон-Сити. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
290. Правительство Филиппин направило Рабочей группе пять сообщений.  В сообщении 
от 8 ноября 2006 года в отношении усилий, предпринятых правительством с целью 
выполнения рекомендаций, высказанных после посещения Филиппин Рабочей группой 
в 1991 году, правительство рассмотрело некоторые рекомендации, в частности 
рекомендации, касающиеся отделения национальной полиции от армии, принятия 
законодательства с целью ограничения полномочий на арест, содействия розыску 
пропавших без вести лиц и защиты свидетелей. 
 
291. В сообщении от 16 января 2007 года правительство представило сведения о 
расследовании одного случая.  Рабочая группа сочла, что ответ не содержит достаточной 
информации для выяснения судьбы или местонахождения исчезнувшего лица. 
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292. 3 апреля 2007 года правительство сообщило информацию о расследовании двух 
случаев, указав, что жертвы находятся в безопасности и их состояние здоровья хорошее и 
что одна из жертв временно проживает в лагере филиппинской армии, где занимается 
оказанием помощи.  К этим двум случаям Рабочая группа постановила применить правило 
представления ответа в шестимесячный срок. 
 
293. В двух сообщениях от 30 мая 2007 года и 7 июня 2007 года правительство 
представило соответствующий ответ, указав, что полиция проводит расследование по 
факту трех случаев исчезновений.  Рабочая группа пришла к выводу, что полученная 
информация является недостаточной, чтобы считать случаи выясненными. 
 

Информация из других источников 
 
294. Рабочая группа получила новую информацию от источника в отношении трех 
случаев.  Применительно к двум случаям источник сообщил, что жертвы сбежали от 
своих похитителей и нашли убежище.  В третьем случае тело жертвы так и не нашли, и 
этот случай был квалифицирован омбудсменом в качестве незаконного ареста и 
нарушения права на неприкосновенность жилища. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
295. Два случая были выяснены на основе информации, представленной источниками. 
 

Общее утверждение 
 
296. НПО представили Рабочей группе информацию о якобы существующих 
препятствиях для осуществления Декларации.  Эта информация была препровождена 
правительству. 
 
297. Согласно сообщениям, отсутствие надлежащей правовой базы по вопросу о 
насильственных исчезновениях лишает жертвы и их семьи возможности добиваться 
отправления правосудия и получения возмещения.  Как утверждается, каких-либо 
государственных учреждений, могущих содействовать установлению местонахождения 
исчезнувших лиц, не существует, а органы полиции не имеют никаких полномочий или 
же располагают недостаточными возможностями для расследования случаев 
исчезновений. 
 
298. Когда неправительственные организации пытаются помочь семьям жертв, 
обращаясь в полицейские участки и посещая военные лагеря с целью получения 
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информации об исчезнувших лицах, они, как сообщается, сталкиваются с явно 
враждебным или недоброжелательным отношением со стороны полиции и военных. 
 
299. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало. 
 

Просьба о посещении страны 
 
300. 24 мая 2006 года Рабочая группа обратилась с просьбой о проведении миссии на 
Филиппины.  Никакого ответа от правительства получено не было. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
301. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 774 случаях, из которых 35 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 124 случая были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, и 615 случаев 
остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
302. Рабочая группа глубоко обеспокоена новыми сообщенными случаями исчезновения 
на Филиппинах.  Рабочая группа призывает правительство принять меры с целью 
установления обстоятельств невыясненных случаев и напоминает правительству о его 
обязательствах по Декларации предотвращать и пресекать все акты насильственного 
исчезновения и преследовать предполагаемых исполнителей таких актов.  
 
303. Рабочая группа с удовлетворением отмечает представленную правительством 
Филиппин информацию, которая касается усилий, предпринятых с целью выполнения 
рекомендаций, высказанных правительству Рабочей группой после посещения ею страны 
в 1990 году.  Рабочая группа сожалеет, что информация касается не всех рекомендаций, и 
приветствует сообщение любой дополнительной информации в отношении еще не 
выполненных рекомендаций. 
 
304. Рабочая группа напоминает правительству о его обязательстве по статье 4 
Декларации в отношении того, чтобы всякие акты насильственного исчезновения 
объявлялись "преступлением по уголовному праву, предусматривающему 
соответствующие меры наказания с учетом его крайне тяжкого характера", а также его 
обязательств по пункту 5 статьи 13 Декларации принимать меры для обеспечения того, 
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чтобы соответствующим образом наказывались любые случаи плохого обращения, 
запугивания или мести, а также любые формы вмешательства в связи с представлением 
жалобы или в ходе расследования. 
 
305. Рабочая группа вновь обращается к правительству Филиппин с просьбой о 
посещении страны с целью установления обстоятельств 615 невыясненных случаев. 
 

Российская Федерация 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

454 2 1 0 0 457 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

7 Н/О 0 
 
Общее утверждение Да Ответ правительства Нет 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да (2005) Ответ правительства Да 

 
Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
306. В соответствии с процедурой незамедлительных действий правительству 
Российской Федерации были препровождены сведения о двух случаях.  Один случай 
касался Ибрагима Газдиева, этнического ингуша, который предположительно был 
арестован в Карабулаке сотрудниками правоохранительных органов и представителями 
Федеральной службы безопасности.  Другой случай касался Абдулазиза 
Муродиллаевича Бойматова, который предположительно был арестован в Отделе 
внутренних дел Нижнесергинского района Свердловской области Российской Федерации 
сотрудниками Службы национальной безопасности и министерства внутренних дел 
Узбекистана, а также российскими милиционерами из Отдела внутренних дел 
Нижнесергинского района Свердловской области и представителем Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области.  В соответствии со своими 
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методами работы Рабочая группа направила информацию об этом случае правительству 
Узбекистана. 
 

Стандартные случаи 
 
307. Рабочая группа препроводила правительству сведения об одном сообщенном случае 
исчезновения.  Этот случай касается Хатуева Султана Акоевича, которого, как 
утверждается, увезли из дома люди в милицейской форме. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
308. Рабочая группа получила от правительства Российской Федерации семь сообщений.  
В сообщениях от 26 июля, 16 августа, 18 сентября и 5 декабря 2006 года и 25 мая, 
14 августа и 19 сентября 2007 года Российская Федерация представила дополнительную 
информацию о невыясненных случаях насильственного исчезновения.  Однако Рабочая 
группа приняла решение о том, что представленная информация является недостаточной 
для установления обстоятельств невыясненных случаев.  Переводческие службы 
Организации Объединенных Наций не смогли своевременно перевести два последних 
сообщения для их рассмотрения Рабочей группой с целью включения в настоящий доклад. 
 

Информация из других источников 
 
309. Из других источников была получена информация о двух невыясненных случаях.  
Источник представил Рабочей группе многочисленные вопросы в отношении 
следственных действий, предпринятых властями Российской Федерации, и эти вопросы 
были препровождены правительству.  Источники также представили ответ в связи с 
одним случаем, касающимся 34-летнего гражданина Армении, в котором указывалось, 
что, как они считают, исчезнувшее лицо содержится в психиатрической больнице в 
Чехове. 
 

Общее утверждение 
 
310. НПО представили Рабочей группе информацию о предположительно существующих 
препятствиях для осуществления Декларации.  Эта информация была препровождена 
правительству. 
 
311. НПО утверждали, что по-прежнему сохраняется атмосфера безнаказанности за 
случаи насильственных исчезновений в Чечне.  Рабочая группа была проинформирована о 
том, что, хотя прокуратура возбуждала расследования в огромном числе случаев 
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насильственного исчезновения, НПО осведомлены лишь о небольшом числе случаев, в 
которых государственное должностное лицо было подвергнуто судебному 
преследованию, и не знают ни одного случая, когда государственное должностное лицо 
преследовалось бы за сам акт насильственного исчезновения. 
 
312. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало.   
 

Просьба о посещении страны 
 
313. После получения от правительства предварительного согласия в принципе на 
посещение страны Рабочая группа предложила сентябрь 2007 года в качестве срока 
посещения Российской Федерации.  Вместе с тем 6 февраля 2007 года правительство 
направило сообщение, в котором подтверждалось его принципиальное согласие принять 
представителей Рабочей группы с визитом, но в то же время указывалось, что 
осуществить поездку в предложенный срок не представляется возможным и что эта 
поездка могла бы быть проведена после завершения процесса обзора мандатов 
специальных процедур Совета по правам человека. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
314. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 468 случаях, из которых 10 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, один случай был выяснен 
на основе информации, представленной правительством, и 457 случаев остаются 
невыясненными.  
 

Замечания 
 
315. Рабочая группа призывает правительство ответить на ее письмо, содержащее общее 
утверждение, и принять меры к тому, чтобы установить обстоятельства невыясненных 
случаев, включая большее число неурегулированных случаев, являющихся следствием 
конфликтов на Северном Кавказе.  Рабочая группа вновь напоминает правительству о его 
обязательстве по Декларации предотвращать и пресекать все акты насильственного 
исчезновения и преследовать предполагаемых исполнителей таких актов. 
 
316. Рабочая группа сожалеет, что сроки для посещения страны еще не установлены, и 
хотела бы получить приглашение о посещении страны независимо от завершения 
процесса обзора мандатов Советом по правам человека. 
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317. Рабочая группа по-прежнему испытывает беспокойство по поводу приостановления 
расследования случаев исчезновения и хочет напомнить правительству о его 
обязательствах проводить тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока 
не будет выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения", как это 
предусматривается пунктом 6 статьи 13 Декларации. 
 

Руанда 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

22 0 0 0 1 21 
 
Количество случаев, в связи 
с которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы 
о посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
318. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 

Информация из других источников 
 
319. Из других источников была получена информация о случае исчезновения одного 
мужчины в 2003 году в Кигали.  Он являлся членом Национального собрания до его 
роспуска в мае 2003 года.  В 2003 году Межпарламентский совет Межпарламентского 
союза принял резолюцию, касающуюся этого случая, который по-прежнему находится у 
него на контроле. 
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Прекращение рассмотрения случаев 
 
320. За последние годы Рабочая группа предпринимала неоднократные попытки 
связаться с источником информации об одном невыясненном случае, однако эти попытки 
оказались тщетными.  В соответствии со своими методами работы Рабочая группа 
приняла решение прекратить рассмотрение этого случая.  Рабочая группа считает, что ее 
попытки сыграть полезную роль в выяснении местонахождения соответствующего лица 
не дадут результатов, поскольку следить за положением дел в связи с этим случаем не 
представляется возможным.  Рассмотрение этого случая может быть возобновлено в 
любое время, если сведения о нем вновь будут представлены Рабочей группе. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
321. В прошлом Рабочая группа препроводила правительству сведения о 24 случаях, из 
которых 2 случая были выяснены на основе информации, представленной источниками, 
рассмотрение одного случая было прекращено, и 21 случай остается невыясненным. 
 

Саудовская Аравия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 
 

 
 

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

Просьба Рабочей группы 
о посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
322. Рабочая группа препроводила правительству Саудовской Аравии сведения об одном 
случае, требующем незамедлительных действий.  Этот случай касался Абдула Хакима 
Геллани, гражданина Великобритании, который был арестован в гостинице в Мекке. 
 

Стандартные случаи 
 
323. Рабочая группа препроводила правительству сведения об одном новом сообщенном 
случае, касающемся Ибрагима Ахмеда Абделатифа, который предположительно был 
арестован сотрудниками сил безопасности в 2005 году. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
324. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало.  
 

Информация из других источников 
 
325. Из других источников была получена информации о двух невыясненных случаях.  
Применительно к случаю Абдула Хакима Геллани источник сообщил, что власти 
подтвердили его арест, однако не указали место содержания под стражей.  По другому 
случаю источник сообщил, что соответствующее лицо предположительно было 
арестовано военнослужащими армии Соединенных Штатов и было помещено в тюрьму в 
Ираке. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены от правительству 
 
326. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о шести случаях, из которых один случай был 
выяснен на основе информации, представленной правительством, рассмотрение двух 
случаев было прекращено и три случая остаются невыясненными.   
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Сербия 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 
 

 
 

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

Просьба Рабочей группы 
о посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
327. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2006 год (A/HRC/4/41).   
 

Сейшельские Острова 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

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

Просьба Рабочей группы 
о посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
328. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2006 год (E/CN.4/2006/56 и 
Corr.1). 
 

Испания 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству 
за рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены 
за рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 

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

Просьба Рабочей группы 
о посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
329. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (A/HCR/4/41). 
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Шри- Ланка8 
 

Случаи, сведения о которых 
были препровождены 
правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: 

Количество 
невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

Случаи, 
сведения 
о которых были 
направлены в 
соответствии 
с процедурой 
незамедлитель-
ных действий 

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

5 749 37 107 1 0 5 5169 

 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Да 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
330. В соответствии со своей процедурой незамедлительных действий Рабочая группа 
направила правительству Шри-Ланки сведения о 37 случаях.  Большинство этих случаев 
касалось мужчин в возрасте 22-56 лет.  Один случай касался исчезнувшей женщины и 
один случай - 16-летнего подростка.  11 случаев произошли в Джафне и 19 - в Коломбо.  
Ответственность за значительное число соответствующих случаев, как утверждается, 
несут шри-ланскийская армия и Департамент по уголовным расследованиям.  К числу 
других возможных исполнителей относятся, в частности, военнослужащие шри-
ланскийских сил безопасности, сотрудники полиции и члены группы Каруны. 
 

                                                 
8  Список жертв новых сообщенных случаев исчезновения см. в приложении V. 
 
9  Рабочая группа установила, что 378 невыясненных случаев дублировали уже 
включенные случаи, и поэтому они впоследствии были исключены. 
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Стандартные случаи 
 
331. Рабочая группа также препроводила правительству сведения о 107 случаях в 
соответствии со своей стандартной процедурой.  Большинство случаев имели место в 
период с января 2006 года по апрель 2007 года.  Основная часть случаев касалась мужчин 
в возрасте 20-35 лет, один случай касался беременной женщины и два случая - 
несовершеннолетних.  В семи случаях исчезнувшими лицами были работники по 
оказанию гуманитарной помощи и в двух случаях - рыбаки.  Ответственность за бóльшую 
часть этих случаев, как утверждается, несут шри-ланскийская армия, полиция и 
Департамент по уголовным расследованиям.  Подавляющее большинство случаев имели 
место в Коломбо, хотя ряд случаев исчезновений также произошли в Джафне, Вавунье и 
Веллавае. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
332. Правительство препроводило Рабочей группе два сообщения.  В сообщении от 
17 января 2007 года правительство просило представить дополнительную информацию о 
трех невыясненных случаях с целью возбуждения надлежащих расследований. 
 
333. В сообщении от 26 апреля 2007 года правительство представило ответ в связи со 
случаем, касающемся священника, который исчез в августе 2006 года.  Правительство 
заявило, что этот случай был представлен Комиссии по расследованию и Международной 
независимой группе видных деятелей.  Кроме того, правительство проинформировало о 
том, что в марте 2007 года предположительно было обнаружено тело этого священника и 
что были предприняты меры с целью проведения необходимой судебной экспертизы.   
 

Информация из других источников 
 
334. Источник представил дополнительную информацию о двух невыясненных случаях.  
В связи с одним случаем, который, как утверждается, произошел в июне 2006 года, 
источник проинформировал о том, что один полицейский обращался к семье 
соответствующего лица и неофициально признал, что жертва была убита сотрудниками 
сил безопасности.   
 

Выяснение обстоятельств 
 
335. По истечении предусмотренного правилом шестимесячного срока Рабочая группа 
приняла решение считать выясненным случай исчезновения одного мужчины в 1989 году. 
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Совещания 
 
336. Члены Рабочей группы встречались с представителями правительства Шри-Ланке 
в марте для обсуждения невыясненных случаев и просьбы о посещении Шри-Ланки. 
 

Общее утверждение 
 
337. НПО представили Рабочей группе информацию о предположительно существующих 
препятствиях для осуществления Декларации.  Эта информация была препровождена 
правительству.   
 
338. Согласно сообщениям, обстановка безнаказанности лиц, совершающих акты 
насильственного исчезновения, приобретает все более широкие масштабы, поскольку 
правительство не принимает эффективных мер, для того чтобы поставить под свой 
контроль возрастающее число случаев исчезновений.  Процесс обеспечения правосудия в 
интересах жертв и их семей, как утверждается, является долгим и трудным, причем 
отмечаются проволочки и вмешательство со стороны высокопоставленных должностных 
лиц в рамках расследований и разбирательств, а также угрозы в адрес свидетелей и членов 
семьи.   
 
339. Заявление правительства о том, что оно пригласит международную комиссию для 
расследования убийств, исчезновений и похищений, произошедших в последнее время в 
Шри-Ланке, выглядит весьма важной инициативой.  Однако заявления о том, что 
Международная независимая группа видных деятелей будет лишь наблюдать за работой 
национальной Комиссии по расследованию, вселяет сомнения на тот счет, что 
международная группа будет считаться заслуживающим довериям и независимым 
органом представителями всех слоев общества. 
 
340. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало.   
 

Просьба о посещении страны 
 
341. 16 октября 2006 года Рабочая группа обратилась с просьбой о проведении миссии в 
Шри-Ланку в начале 2007 года.  Правительство представило ответ, заявив, что наметить 
посещение страны Рабочей группой на указанные сроки представляется невозможным 
ввиду запланированных посещений другими мандатариями специальных процедур, но что 
заинтересованность Рабочей группы принята к сведению и будет должным образом 
рассмотрена.  
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342. На совещании, проведенном членами Рабочей группы с представителями 
правительства Шри-Ланки в ходе четвертой сессии Совета по правам человека, были 
предприняты усилия с целью установления сроков для посещения страны. 
 
Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
343. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 12 463 случаях, из которых 39 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 6 530 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной правительством, 378 случаев были 
сочтены Рабочей группой включенными повторно и поэтому были исключены и 
5 516 случаев остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
344. Рабочая группа серьезно обеспокоена ростом числа сообщений о недавних случаях 
насильственного исчезновения в стране.  Рабочая группа в особой степени обеспокоена 
новой вызывающей тревогу тенденцией, которая связана с недавно сообщенными 
случаями исчезновения в Коломбо в дополнение к случаям, имевшим место в Джафне, - 
тенденцией, которая, как представляется, свидетельствует о широко распространенной 
практике исчезновений в стране. 
 
345. Рабочая группа также обеспокоена тем, что в стране, возможно, имеет место много 
других случаев, информация о которых не сообщается из-за боязни репрессий.   
 
346. Рабочая группа благодарит правительство за его ответ на просьбу о посещении 
страны и надеется на скорейшее получение информации о предлагаемых сроках 
посещения.   
 
347. Рабочая группа призывает правительство сообщить о дальнейшем выполнении 
рекомендаций, подготовленных по итогам посещения Рабочей группой страны в 1991, 
1992 и 1999 годах. 
 
348. Рабочая группа напоминает правительству Шри-Ланки о его обязательствах по 
статье 3 Декларации принимать "эффективные законодательные, административные, 
судебные и другие меры для предотвращения и искоренения актов насильственного 
исчезновения на любой территории, находящейся под его юрисдикцией". 
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Судан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

163 0 14 5 0 172 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О 0 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да (в 2005 году) Ответ правительства Н/О 

 
Стандартные случаи 
 
349. Рабочая группа препроводила правительству сведения о 14 сообщенных случаях 
исчезновения.  Все пропавшие без вести лица были арестованы в Герейде в сентябре 
2006 года членами фракции Минни Миннави, действовавшими в сотрудничестве с 
правительством. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
350. 29 июня 2006 года правительство направило сообщение, в котором власти заявляли, 
что дополнительная информация о невыясненных случаях в кратчайшие по возможности 
сроки будет направлена Рабочей группе. 
 

Информация из других источников 
 
351. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
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Выяснение обстоятельств 
 
352. 24 августа 2006 года правительство направило Рабочей группе сообщение в 
отношении 12 случаев.  В пяти случаях Рабочая группа приняла решение применить 
правило шести месяцев.  Поскольку от источника никаких новых замечаний не поступило, 
эти случаи были сочтены выясненными.   
 

Просьба о посещении страны 
 
353. В соответствии с решением Рабочей группы 20 декабря 2005 года правительству 
Судана была направлена просьба о посещении страны.  Ответа на эту просьбу Рабочая 
группа пока не получила. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
354. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 381 случае, из которых 4 случая были выяснены 
на основе информации, представленной источником, 205 случаев были выяснены на 
основе информации, представленной правительством, и 172 случая остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
355. Рабочая группа обеспокоена увеличением числа сообщенных случаев исчезновений 
в Судане.  
 
356. Рабочая группа выражает обеспокоенность в связи с возможностью 
недопредставления информации о случаях, которые могут происходить в других частях 
страны, включая Дарфур. 
 
357. Рабочая группа также вновь обращает с просьбой к правительству Судана направить 
ей приглашение посетить страну для оказания правительству помощи в предотвращении 
случаев исчезновения и установлении обстоятельств 174 невыясненных случаях.   
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Сирийская Арабская Республика 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

16 0 3 1 1 18 (см. пункт 359) 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

3 Н/О  0 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Стандартные случаи 
 
358. Рабочая группа препроводила правительству Сирийской Арабской Республики 
сведения о трех случаях.  Абдель-Нассер Хор Аль-Масри и Мохамед Али Абдель-
Рахман, как утверждается, были арестованы в Ливане сотрудниками разведки ливанской 
армии, сотрудниками разведывательной службы Сирии и военнослужащими сирийской 
армии.  Третий случай касается Дани Мансоурати, который, как утверждается, был 
арестован сотрудниками сирийской разведывательной службы в Сирии.  Все жертвы, 
согласно сообщениям, содержатся в тюрьмах в Сирии. 
 
359. Рабочая группа препроводила правительству Сирийской Арабской Республики один 
случай, который изначально был препровожден правительству Иордании.  Согласно 
информации, полученной от источника, соответствующее лицо в последний раз видели в 
одной из тюрем Сирии в 1997 году.  В соответствии с методами работы Рабочей группы 
этой случай будет исключен из статистического файла Иордании и зарегистрирован за 
Сирией, где соответствующее лицо, как утверждается, видели в последний раз. 
 
360. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительство Сирийской 
Арабской Республики получило копию информации о случае, касающемся Элиаса Эмиля 
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Аль-Хармуша, который, как утверждается, был арестован в Бейруте сотрудниками 
сирийской разведывательной службы.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
361. Рабочая группа получила от правительства два сообщения, оба датированные 
10 июля 2006 года.  Рабочая группа решила, что в одном случае ответ содержал 
достаточную информацию о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица, в связи 
с чем указанный случай может считаться выясненным при условии, что источник не 
выскажет возражений в течение шести месяцев.  Рабочая группа решила, что информация, 
представленная в отношении двух других случаев, является недостаточной для того, 
чтобы считать эти случаи выясненными. 
 

Информация из других источников  
 
362. От источников были получены ответы в связи с тремя невыясненными случаями.  
В одном случае источник заявил, что соответствующее лицо было освобождено из 
тюрьмы и в настоящее время проживает в Ливане.  По другому случаю источник сообщил, 
что семье соответствующего лица не было сообщено никакой новой информации о его 
судьбе или местонахождении. 
 
363. Рабочая группа получила от источника новую информацию в отношении одного 
случая, который был препровожден правительству Иордании.  Источник сообщил, что 
соответствующее лицо в последний раз видели в тюрьмах Тадмур и Саид-Найех (Седнайя) 
в Сирийской Арабской Республике в 1997 году.  В соответствии с методами работы 
Рабочей группы этот случай переведен в файл Сирии, где соответствующее лицо видели 
в последний раз. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
364. На основе информации, полученной от правительства, Рабочая группа приняла 
решение считать выясненным один случай после истечения предусмотренного 
соответствующим правилом шестимесячного срока.  В этом случае правительство указало 
место содержания под стражей. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
365. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 44 случаях, из которых 14 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 12 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и 18 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Таджикистан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
366. 5 июня 2007 года правительство направило один ответ в связи с шестью 
невыясненными случаями, в котором оно указало, что проведение расследований 
приостановлено.  Рабочая группа приняла решение о том, что представленная информация 
является недостаточной для того, чтобы считать эти случаи выясненными. 
 

Информация из других источников 
 
367. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, информация о которых 
препровождена правительству 
 
368. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о восьми случаях, из которых два случая были 
выяснены на основе информации, представленной источником, и шесть случаев остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
369. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена приостановлением расследований случаев 
исчезновения и хочет напомнить правительству о его обязательствах проводить 
тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет выяснена судьба 
жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается пунктом 6 статьи 13 
Декларации. 
 

Таиланд10 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

36 10 12 0 0 48 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

                                                 
10  Список жертв новых сообщенных случаев исчезновения см. в приложении V. 
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Стандартные случаи 
 
370. Рабочая группа препроводила правительству Таиланда сведения о 12 новых 
сообщенных случаях исчезновения.  Большинство этих случаев имели место в период 
2004-2005 годов в провинциях Паттани и Яла. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
371. Рабочая группа получила от правительства два сообщения от 5 февраля и 21 марта 
2007 года, касающиеся двух невыясненных случаев.  Рабочая группа сочла, что ответы не 
содержат достаточной информации, чтобы выяснить судьбу или местонахождение 
исчезнувших лиц.   
 

Информация из других источников 
 
372. Рабочая группа получила от источника новую информацию в отношении одного 
случая, касающегося юриста-правозащитника.  Источник сообщил о принятии ряда мер 
правового характера с целью проведения справедливого разбирательства по факту его 
исчезновения.   
 

Совещания 
 
373. Представители правительства Таиланда встречались с членами Рабочей группы на ее 
восемьдесят третьей сессии с целью обсуждения обстоятельств, связанных с числящимися 
за Таиландом невыясненными случаями. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
374. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 51 случае, из которых один случай был выяснен 
на основе информации, представленной правительством, рассмотрение двух случаев было 
прекращено и 48 случаев остаются невыясненными. 
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Тимор-Лешти 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

425 0 0 0 0 425 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Да Ответ правительства Нет 

 

Информация, полученная от правительства 
 
375. Рабочая группа никогда не получала от правительства Тимора-Лешти никаких 
сообщений о невыясненных случаях. 
 

Информация из других источников 
 
376. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Просьба о посещении страны 
 
377. 12 декабря 2006 года Рабочая группа обратилась с просьбой о проведении миссии в 
Тимор-Лешти в конце 2007 года или начале 2008 года, с тем чтобы облегчить 
установление обстоятельств невыясненных случаев.  Никакого ответа от правительства не 
поступало. 
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Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительством 
 
378. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 501 случае, из которых 18 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 58 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством Индонезии, и 425 случаев 
остаются невыясненными.  Рабочая группа направила копию информации об этих случаях 
правительству Индонезии. 
 

Замечания 
 
379. Рабочая группа призывает правительство Тимора-Лешти в сотрудничестве с 
правительством Индонезии направлять Рабочей группе информацию для установления 
обстоятельств 425 невыясненных случаев.   
 
380. Рабочая группа вновь обращается к правительству Тимора-Лешти с просьбой о 
посещении страны с целью установления обстоятельств 425 невыясненных случаев.   
 

Того 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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381. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (E/CN.4/2006/56 и Corr.1). 
 

Турция 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

83 0 0 12 1 70 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

17 Да 5 
 
Общее утверждение Н/О Ответ правительства Н/О 
Письмо с просьбой об 
оперативном вмешательстве 

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
Информация, полученная от правительства 
 
382. Рабочая группа рассмотрела два сообщения правительства Турции от 29 января и 
9 мая 2007 года.  В обоих сообщениях правительство Турции представило свидетельства 
о смерти в связи с пятью случаями, к которым Рабочая группа постановила применить 
правило шести месяцев. 
 
383. Правительство также представило ответ по 12 другим случаям, касающимся людей, 
которые исчезли в период с 1991 года по 2001 год.  В большинстве ответов указывалось, 
что местные власти продолжают проведение расследований.  В некоторых случаях 
правительство указало, что прокурор пришел к выводу о том, что данные случаи 
подпадают под юрисдикцию военных судов.  Рабочая группа приняла решение о том, что 
ответы являются недостаточными для того, чтобы считать эти случаи выясненными.   
 
Информация из других источников 
 
384. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
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Выяснение обстоятельств 
 
385. Рабочая группа постановила считать выясненными 12 случаев, в отношении которых 
ранее применялось правило шести месяцев.  Поскольку от источника никаких новых 
замечаний не поступило, эти случаи теперь считаются выясненными. 
 

Прекращение рассмотрения случаев 
 
386. В соответствии со своими методами работы Рабочая группа постановила прекратить 
рассмотрение одного случая.  Рабочая группа предпринимала неоднократные попытки 
связаться с источником, однако эти попытки оказались тщетными.  Рабочая группа 
считает, что ее попытки сыграть полезную роль в выяснении местонахождения 
соответствующего лица не дадут результатов, поскольку следить за положением дел в 
связи с этим случаем не представляется возможным.  Рассмотрение этого случая может 
быть возобновлено в любое время, если сведения о нем вновь будут представлены 
Рабочей группе. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
387. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 181 случаев, из которых 49 случаев были 
выяснены на основе информации, представленной источником, 61 случай был выяснен на 
основе информации, представленной правительством, и рассмотрение одного случая было 
прекращено.  Применительно к трем случаям Рабочая группа постановила приостановить 
действие правила шести месяцев.  В общей сложности 70 случаев остаются 
невыясненными. 
 

Замечания 
 
388. Рабочая группа хотела бы напомнить правительству о том, что в соответствии со 
статьей 16 Декларации дела лиц, предположительно совершивших какое-либо из деяний, 
указанных в пункте 1 статьи 4 Декларации, "рассматриваются только в компетентных 
обычных судах каждого государства, а не в каких-либо других специальных трибуналах, в 
частность военных судах".   
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Уганда 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

15 0 0 0 0 15 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
389. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2006 год (A/HRC/4/41).   
 

Украина 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

3 Н/О 0 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
390. 7 июня 2007 года правительство Украины препроводило Рабочей группе одно 
сообщение, касающееся трех лиц, которые, согласно полученной информации, исчезли 
все вместе в 1995 году.  Однако Рабочая группа приняла решение о том, что ответ 
правительства является недостаточным, чтобы считать данный случай выясненным.   
 

Информация из других источников 
 
391. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало.   
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
392. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о четырех случаях, из которых один случай был 
выяснен на основе информации, представленной правительством, и три случая остаются 
невыясненными.   
 

Объединенные Арабские Эмираты 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Стандартные случаи 
 
393. Рабочая группа препроводила правительству Объединенных Арабских Эмиратов 
сведения о случае, касающемся Абдаллы Султана ас-Субайхата, который, как 
утверждается, был арестован в Департаменте сельского хозяйства в эмирате Аджман.  
Ответственность за его исчезновение предположительно несут силы государственной 
безопасности.   
 

Информация, полученная от правительства 
 
394. Никакой новой информации о невыясненном случае от правительства не поступало.   
 

Информация из других источников 
 
395. Никакой информации о невыясненном случае из других источников не поступало.   
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
396. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о двух случаях, из которых один случай был 
выяснен на основе информации, представленной правительством, и один случай остается 
невыясненными.   
 

Соединенные Штаты Америки 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

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

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Общее утверждение 
 
397. НПО представили Рабочей группе информацию о якобы существующих 
препятствиях для осуществления Декларации правительством Соединенных Штатов 
Америки.  Эта информация была препровождена правительству.   
 
398. Сообщалось, что 6 сентября 2006 года президент Соединенных Штатов Америки 
г-н Джордж У. Буш заявил, что Соединенные Штаты используют систему секретного 
содержания под стражей в рамках "войны с террором".  Вместе с тем, согласно 
полученной информации, власти Соединенных Штатов не обнародовали сведения о том, 
сколько человек содержится под стражей в режиме секретности.  Правительство 
Соединенных Штатов, как утверждается, создало широкомасштабную систему для 
содержания под стражей лиц, подозреваемых в терроризме.  Отмечается, что эта система 
предполагает содержание соответствующих лиц под стражей в секретных центрах 
содержания под стражей, находящихся за пределами Соединенных Штатов, но 
контролируемых Соединенными Штатами.   
 
399. Никакого ответа на это общее утверждение от правительства не поступало.   
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
400. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения об одном случае, и этот случай был выяснен на 
основе информации, представленной правительством.  Невыясненные случаи 
отсутствуют.   
 

Замечания 
 
401. Рабочая группа по-прежнему обеспокоена сохраняющейся политикой и практикой 
Соединенных Штатов Америки в вопросе о передаче задержанных.  Рабочая группа 
напоминает правительству о своих замечаниях, изложенных в годовом докладе за 
2006 год, в контексте пункта 2 статьи 1 (право на жизнь, свободу, признание 
правосубъектности личности и право не подвергаться пыткам), статьи 2 (право не 
становиться объектом акта исчезновения), статьи 7 (никакие обстоятельства, будь то 
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угроза войны, состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любая 
другая чрезвычайная ситуация, не могут служить оправданием насильственных 
исчезновений), статьи 8 (право не подвергаться возвращению), статьи 9 (право 
использования быстрого и эффективного средства судебной защиты) и статьи 10 (право 
содержаться в официально признанных местах для задержанных и право предстать перед 
судебным органом вскоре после задержания) Декларации, которые отражают 
общепризнанные нормы международного права прав человека. 
 

Уругвай 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

22 0 0 0 0 22 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
402. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в годовом докладе за 2006 год (A/HRC/4/41). 
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Узбекистан 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

13 0 0 6 0 7 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Случаи, требующие незамедлительных действий 
 
403. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительство Узбекистана 
получило копию информации о случае, касающемся Абдулазиза Муродиллаевича 
Бойматова, который, как утверждается, был арестован в Свердловской области 
Российской Федерации сотрудниками Службы национальной безопасности и 
министерства внутренних дел Узбекистана, а также российскими милиционерами и 
представителем Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области.  Информация об этом случае была направлена правительству Российской 
Федерации. 
 

Информация, полученная от правительства 
 
404. Правительство Узбекистана направило Рабочей группе два сообщения от 29 мая и 
18 сентября 2007 года.  Переводческие службы Организации Объединенных Наций не 
смогли своевременно перевести последнее сообщение для его рассмотрения Рабочей 
группой с целью включения в настоящий доклад. 
 
405. В сообщении от 29 мая 2007 года правительство отметило, что принимаются все 
меры с целью установления возможного местонахождения соответствующих лиц по семи 
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невыясненным случаям.  Рабочая группа приняла решение о том, что ответ правительства 
является недостаточным для того, чтобы считать установленными обстоятельства этих 
невыясненных случаев. 
 
Информация из других источников 
 
406. Никакой новой информации о невыясненных случаях из других источников не 
поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
407. Рабочая группа также приняла решение считать выясненными обстоятельства шести 
случаев исчезновения, в которых ранее уже применялось правило шести месяцев. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
408. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 19 случаях, из которых 1 случай был выяснен на 
основе информации, представленной источником, 11 случаев были выяснены на основе 
информации, представленной правительством, и 7 случаев остаются невыясненными. 
 

Венесуэла 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на 
начало 
рассматриваем
ого периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

10 0 0 0 0 10 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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409. 1 июня 2007 года от правительства Венесуэлы было получено одно сообщение.  
Однако переводческие службы Организации Объединенных Наций не смогли 
своевременно перевести это сообщение для его рассмотрения Рабочей группой с целью 
включения в настоящий доклад. 
 

Информация из других источников 
 
410. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
411. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 14 случаях, из которых 4 случая были выяснены 
на основе информации, представленной правительству, и 10 случаев остаются 
невыясненными. 

Йемен 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства которых 
были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на 
начало 
рассматриваем
ого периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных случаев 
на конец 
рассматривае-мого 
периода 

73 0 0 73 0 0 
 
Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи 
с некоторыми случаями 

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

0 Н/О Н/О 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 
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Информация, полученная от правительства 
 
412. Никакой информации о невыясненных случаях от правительства не поступало. 
 
Информация из других источников 
 
413. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Выяснение обстоятельств 
 
414. В течение рассматриваемого периода на основании информации, представленной 
правительством, после истечения предусмотренного соответствующим правилом 
шестимесячного срока Рабочая группа постановила считать выясненными обстоятельства 
73 невыясненных случаев исчезновений, сведения о которых были препровождены 
правительству Йемена. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
415. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения о 150 случаях, из которых один случай был 
выяснен на основе информации, представленной источником, 135 случаев были выяснены 
на основе информации, представленной правительством, и рассмотрение 14 случаев было 
прекращено.  Невыясненные случаи отсутствуют. 
 

Зимбабве 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 

Информация, полученная от правительства 
 
416. Рабочая группа рассмотрела два сообщения, направленные правительством 7 мая 
2007 года и 8 августа 2007 года в отношении трех невыясненных случаев.  В связи с 
одним случаем правительство сообщило, что четыре человека, которым были 
предъявлены обвинения в убийстве соответствующего лица, были оправданы.  По делу о 
20-летней женщине, которая якобы исчезла вместе со своим сыном-младенцем 1 апреля 
1986 года, правительство сообщило о том, что какие-либо материалы по делу матери 
отсутствуют.  Правительство проинформировало, что эти два дела в настоящее время 
закрыты.  Рабочая группа приняла решение о том, что представленная правительством 
информация является недостаточной для того, чтобы считать эти случаи выясненными. 
 

Информация из других источников 
 
417. Никакой информации о невыясненных случаях из других источников не поступало. 
 

Общее количество выясненных и невыясненных случаев, сведения о которых 
препровождены правительству 
 
418. В предыдущие годы и в течение рассматриваемого периода Рабочая группа 
препроводила правительству сведения в общей сложности о четырех случаях, из которых 
один случай был выяснен правительством и три случая остаются невыясненными. 
 

Замечания 
 
419. Рабочая группа напоминает правительству о его обязательствах проводить 
тщательные и беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет выяснена судьба 
жертвы насильственного исчезновения", как это предусматривается пунктом 6 статьи 13 
Декларации. 
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Палестинская администрация 
 

Случаи, сведения о которых были 
препровождены правительству за 
рассматриваемый период 

Случаи, обстоятельства 
которых были выяснены за 
рассматриваемый период: Количество 

невыясненных 
случаев на начало 
рассматриваемого 
периода 

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

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

правительством 
неправитель-
ственными 
источниками 

Количество 
невыясненных 
случаев на конец 
рассматриваемого 
периода 

3 0 0 0 0 3 
 

Количество случаев, в связи с 
которыми правительство 
предоставило ответ 

Несколько ответов в связи с 
некоторыми случаями 

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

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

Н/О Ответ правительства Н/О 

Просьба Рабочей группы о 
посещении страны 

Н/О Ответ правительства Н/О 

 
420. За рассматриваемый период никакой деятельности не проводилось.  Краткое 
описание ситуации в стране приводится в докладе за 2005 год (E/CN.4/2006/56). 

 
IV. ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ,  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

421. В 2007 году Рабочая группа препроводила 29 правительствам сведения о 
629 новых сообщенных случаях исчезновения, 84 из которых, как сообщается, 
произошли в течение 2007 года.  Рабочая группа использовала процедуру 
незамедлительных действий в 65 из этих случаев, которые, согласно сообщениям, 
произошли в течение трех месяцев, предшествовавших получению о них сообщения 
Рабочей группой.  За отчетный период Рабочая группа сумела выяснить 
обстоятельства 224 случаев исчезновения.  Рабочая группа прекратила рассмотрение 
6 случаев.  Рабочая группа признательна ряду правительств за оказанное ими 
содействие.  Тем не менее она по-прежнему испытывает беспокойство по поводу того, 
что из 78 государств, имеющих невыясненные случаи, правительства некоторых 
государств (Бурунди, Гвинеи, Израиля, Мозамбика, Намибии и Сейшельских 
островов, а также Палестинской администрации) так и не ответили на сообщения  
Рабочей группы.  Некоторые правительства представляли ответы, которые не 
содержат информации по существу дела.  Рабочая группа настоятельно призывает 
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эти правительства к выполнению их обязательств в соответствии с Декларацией, 
а также резолюциями Генеральной Ассамблеи, Комиссии по правам человека и 
пришедшего на ее смену органа, а именно Совета по правам человека.  
Без содействия со стороны правительств невозможно установить судьбу или 
местонахождение исчезнувших лиц по всему земному шару. 
 
422. Рабочая группа по-прежнему весьма обеспокоена недопредставлением 
информации о случаях исчезновений.  Рабочая группа полагает, что в некоторых 
частях мира случаи исчезновений происходят, но о них не сообщается Рабочей 
группе.  Это объясняется разнообразными причинами, и в том числе тем, что в ряде 
стран, и в частности в странах, которые переживают внутренний вооруженный 
конфликт, национальные учреждения, включая органы судебной системы, а также 
силы безопасности фактически парализованы.  Явление недопредставления 
информация может быть также вызвано нищетой, отсутствием эффективных 
структур и деятельности организаций гражданского общества, политикой, 
ограничивающей работу НПО, и преследованиями правозащитников, прокуроров и 
судей, жертв исчезновений и членов их семей.  Рабочая группа настоятельно 
призывает государства создать прочную правовую базу, гарантирующую свободное 
осуществление НПО своей деятельности. 
 
423. В различных случаях страны, которые прошли или проходят через трудный 
период внутренних беспорядков или в которых отмечается высокий уровень 
преступности, иногда используют вооруженные силы для осуществления 
полицейской работы, оправдывая это тем, что силы полиции не способны решать 
задачу по поддержанию общественного порядка.  Рабочая группа убеждена, что 
обязанности вооруженных сил отличаются от обязанностей полиции.  
В значительном числе случаев исчезновений, отмечаемых во всем мире, 
ответственность за исчезновения, как утверждается, несут именно вооруженные 
силы. 
 
424. Рабочая группа получила от ряда стран информацию, свидетельствующую о 
том, что следственные органы часто входят в состав вооруженных сил.  Кроме того, 
вразрез с положениями пункта 2 статьи 16 Декларации соответствующие судебные 
разбирательства проводятся военными трибуналами.  Рабочая группа полагает, что 
это отнюдь не гарантирует независимость расследований или же беспристрастность 
судов, в частности тогда, когда предполагаемый исполнитель противоправного 
деяния является военнослужащим. 
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425. В распоряжение Рабочей группы поступила информация о том, что в 
некоторых случаях расследования приостанавливаются или окончательно 
прекращаются, что приводит к безнаказанности, в нарушение статьи 18 Декларации.  
Правительствам напоминается об их обязательствах по пункту 6 статьи 13 
Декларации, который предусматривает, что возможность проведения расследования 
должна обеспечиваться до тех пор, пока не будет выяснена судьба жертвы. 
 
426. Аналогичным образом Рабочая группа получила сообщения, касающиеся 
принятия или существования законов об амнистии.  Эти законы не только 
обеспечивают освобождение от судебного наказания предполагаемых исполнителей 
серьезных нарушений прав человека, включая исчезновения, но и исключают 
возможность проведения расследований, позволяющих добиться справедливого 
осуществления правосудия и права на установление истины.  С другой стороны, 
в адрес Рабочей группы также поступила информация о странах, в которых 
подобные законы были объявлены не имеющими силы, что, по мнению Рабочей 
группы, заслуживает весьма позитивной оценки.   
 
427. В течение этого года Рабочая группа приняла важное замечание общего 
порядка, направленное на то, чтобы дать толкование определению насильственного 
исчезновения, которое в наибольшей степени отвечало бы интересам защиты жертв 
и их семей.  Один из вопросов, на котором акцентируется внимание в замечании 
общего порядка и который является одним из основных предметов обеспокоенности 
для Рабочей группы, сводится к практике кратковременных исчезновений.  
В соответствии с международным правом прав человека, когда за задержанием, 
пусть даже кратковременным, следует внесудебная казнь, оно считается 
насильственным исчезновением в собственном смысле слова, если такое лишение 
свободы было произведено правительственными представителями или частными 
лицами, действующими от имени правительства, при его прямой или косвенной 
поддержке, с его разрешения или согласия, и если после задержания или даже после 
осуществления казни правительство отказывается сообщить о судьбе или 
местонахождении жертвы или отказывается вообще признать факт совершения 
соответствующего деяния.   
 
428. Рабочая группа получила сообщения о принятии в ряде стран в рамках 
кампании по борьбе с терроризмом законодательства, которое ослабляет гарантии 
надлежащей правовой процедуры и свободы личности.  Рабочая группа также 
получила информацию о том, что люди арестовываются и содержатся в секретных 
центрах содержания под стражей, причем порой в стране, отличной от страны, где 
они были арестованы и где они, как утверждается, могли быть подвергнуты пыткам.  
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Во многих случаях их местонахождение остается неизвестным в течение 
продолжительного периода времени.  Рабочая группа напоминает правительствам о 
необходимости выполнения ими своих обязательств по Декларации, в частности в 
контексте статей 7 (никакие обстоятельства, каковы бы они ни были, не могут 
служить оправданием насильственных исчезновений), 8 (ни одно государство не 
должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, 
если существуют серьезные основания полагать, что ей/ему угрожает опасность 
стать жертвой насильственного исчезновения), 9 (право всех лиц, лишенных 
свободы, на использование быстрого и эффективного средства судебной защиты) и 
10 (любое лицо, лишенное свободы, должно содержаться в официально признанных 
местах для задержанных, точная информация о задержании и переводе таких лиц 
должна незамедлительно предоставляться членам их семей и их адвокату, и в 
каждом месте содержания под стражей должен иметься регулярно обновляемый 
официальный список задержанных лиц).   
 
429. Рабочая группа подтверждает, что во многих случаях, когда насильственные 
исчезновения являются следствием ситуаций вооруженного конфликта, не 
имеющего международного характера, долговременным и устойчивым решением 
этой проблемы может быть принятие международным сообществом согласованных 
мер для устранения коренных причин возникновения таких внутренних ситуаций.  
Для предотвращения этого явления крайне необходимо заблаговременно выявлять 
признаки, указывающие на совершение или возникновение потенциальных условий 
для совершения актов исчезновения.  Рабочая группа убеждена, что хорошо 
продуманные политика и действия, направленные на то, чтобы разорвать порочный 
круг усиливающейся нищеты, которая порождает конфликты, относятся к числу 
важнейших превентивных мер, которые следует рассмотреть в этой связи.   
 
430. Отмеченные выше превентивные меры направлены прежде всего на 
демократизацию структур управления, превращение защиты прав человека в 
краеугольный камень государственной политики и обеспечение возможностей 
гражданских организаций в плане осуществления деятельности как надзорных 
инстанций.  Правительствам следует принимать меры для создания и поддержки 
конкретных органов и институтов, призванных заниматься решением проблемы 
исчезновений. 
 
431. Принципы Декларации должны распространяться через средства массовой 
информации в целях просвещения общественности.   
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432. Эти принципы наряду со всеми другими нормами в области прав человека 
должны быть включены в учебные программы полицейских академий и программы 
подготовки сотрудников сил безопасности. 
 
433. Рабочая группа вновь призывает Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека пропагандировать 
Декларацию и предусмотреть в своей программе технического сотрудничества 
укрепление национального потенциала в деле предупреждения и искоренения 
практики насильственных исчезновений. 
 

V. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 

434. Настоящий доклад был утвержден 30 ноября 2007 года на восемьдесят третьей 
сессии членами Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям.  
Член Рабочей группы эксперт Стивен Дж. Туп (Канада) не смог принять участия в работе 
этой сессии. 
 

Сантьяго Коркуэра (Председатель-Докладчик) (Мексика) 
Дж. Байо Адеканье  (Нигерия) 
Сайед Раджайе Хорасани (Исламская Республика Иран) 
Дарко Гёттлихер (Хорватия) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение I 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
(УТВЕРЖДЕНЫ 30 НОЯБРЯ 2007 ГОДА) 

 

Мандат 
 
1. Методы работы Рабочей группы основаны на ее мандате, предусмотренном 
изначально в резолюции 20 (XXXVI) Комиссии по правам человека и дополненном 
Комиссией в ряде ее последующих резолюций.  Сфера ее деятельности определена 
Уставом Организации Объединенных Наций, Международным биллем о правах человека, 
резолюцией 1235 (XLI) Экономического и Социального Совета и Декларацией о защите 
всех лиц от насильственных или недобровольных исчезновений, принятой Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 47/133 от 18 декабря 1992 года (далее именуемой 
"Декларация"). 
 

Определение насильственного исчезновения 
 
2. Как указано в преамбуле Декларации, насильственные исчезновения имеют место 
тогда, когда лица подвергаются аресту, задерживаются или похищаются против их воли 
или каким-либо иным образом лишаются свободы должностными лицами различных 
звеньев или уровней правительства, организованными группами или частными лицами, 
действующими от имени правительства, при его прямой или косвенной поддержке, с его 
разрешения или согласия, при последующем отказе сообщить о судьбе или 
местонахождении таких лиц или признать лишение их свободы, что ставит данных лиц 
вне защиты закона.  В пункте 1 i) статьи 7 Римского статута Международного уголовного 
суда насильственное исчезновение определено как преступление против человечности.   
 

Основной мандат 
 
3. Основной мандат Рабочей группы носит гуманитарный характер и состоит в том, 
чтобы оказывать помощь семьям в выяснении судьбы и местонахождения их пропавших 
без вести родственников, которые после своего исчезновения поставлены вне защиты 
закона.  С этой целью Рабочая группа стремится наладить канал связи между семьями и 
соответствующими правительствами для того, чтобы было проведено расследование в 
достаточной степени документально подтвержденных и конкретно установленных 
индивидуальных случаев, сообщения о которых были прямо или косвенно доведены до 
сведения Группы, с целью выяснения судьбы или местонахождения исчезнувших лиц.  
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Случай считается выясненным, когда точно установлено местонахождение исчезнувших 
лиц. 
 

Декларация 
 
4. В дополнение к первоначальному мандату Рабочей группы Генеральная Ассамблея, 
прежняя Комиссия по правам человека и заменивший ее орган, а именно Совет по правам 
человека, возложили на нее различные задачи.  В частности, Рабочая группа должна 
наблюдать за выполнением государствами своих обязательств, вытекающих из 
Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, и оказывать 
правительствам помощь в ее осуществлении.  Государства обязаны принимать 
эффективные меры по предотвращению и пресечению актов насильственного 
исчезновения, признавая их в качестве длящихся преступлений по уголовному 
законодательству и предусматривая гражданскую ответственность лиц, виновных в их 
совершении.  В Декларации также упоминается право использования быстрого и 
эффективного средства судебной защиты, а также беспрепятственный доступ 
национальных компетентных органов ко всем местам, в которых содержатся лица, 
лишенные свободы, право на использование процедуры хабеас корпус, ведение 
централизованных списков всех мест содержания под стражей, обязанность полностью 
расследовать все предполагаемые случаи исчезновения, обязанность рассматривать дела 
лиц, предположительно виновных в совершении актов исчезновения в обычных 
(невоенных) судах, нераспространение на уголовно наказуемые акты насильственного 
исчезновения каких-либо особых законов об амнистии, а также других аналогичных мер, 
приводящих к безнаказанности виновных. 
 
5. Рабочая группа напоминает правительствам об этих обязательствах не только в 
контексте выяснения отдельных случаев, но и при принятии более широких мер.  Она 
обращает внимание правительств и неправительственных организаций на общие и 
конкретные аспекты Декларации, рекомендует способы преодоления препятствий на пути 
осуществления Декларации, обсуждает с представителями правительств и 
неправительственных организаций пути решения конкретных проблем в свете положений 
Декларации, оказывает правительствам содействие путем осуществления поездок на 
места, проведения семинаров и предоставления аналогичных консультативных услуг.  
Рабочая группа также излагает замечания по осуществлению Декларации, когда 
соответствующее правительство не выполнило своих обязательств по обеспечению прав 
на установление истины, отправление правосудия и получение возмещения.  Рабочая 
группа принимает замечания общего порядка, когда какое-либо положение Декларации 
требует дальнейшего разъяснения или толкования. 
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Приемлемость сообщений об исчезновениях 
 
6. Сообщения об исчезновении людей рассматриваются Рабочей группой как 
приемлемые в тех случаях, когда они поступают от семьи или друзей пропавшего без 
вести лица.  Такие сообщения могут также направляться Рабочей группе через 
представителей семей, правительства, межправительственные организации, 
неправительственные организации и другие заслуживающие доверия источники.  Они 
должны представляться в письменной форме и содержать точные данные о личности 
сообщающего;  если представившее сообщение лицо не является членом семьи, то оно 
должно быть готово доводить до конца вместе с родственниками исчезнувшего лица 
выяснение его/ее судьбы. 
 
7. Рабочая группа не занимается ситуациями, возникающими в связи 
с международными вооруженными конфликтами. 
 

Сведения, обусловливающие приемлемость 
 
8. Чтобы помочь правительствам в проведении эффективных расследований, Рабочая 
группа предоставляет информацию, включающую по крайней мере минимальный объем 
основных данных.  Кроме того, Рабочая группа постоянно призывает к тому, чтобы 
источники сообщений направляли ей как можно больше подробных данных о личности 
исчезнувшего лица и обстоятельствах его исчезновения.  Группа требует, чтобы ей 
представлялись как минимум следующие сведения:   
 
 а) фамилия и имя пропавшего без вести лица и, если возможно, возраст, пол, 
гражданство, род занятий или профессия; 
 
 b) дата исчезновения, т.е. день, месяц и год ареста или похищения или день, 
месяц и год, когда исчезнувшее лицо видели в последний раз.  Если его видели в 
последний раз в центре содержания под стражей, достаточно указать приблизительную 
дату (например, март или весна 1990 года); 
 
 c) место ареста или похищения или место, где исчезнувшее лицо видели в 
последний раз (по крайней мере указать город или селение); 
 
 d) стороны, которые, как предполагается, произвели арест или похищение или 
содержат исчезнувшее лицо под стражей в неизвестном месте; 
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 e) меры, принятые семьей для выяснения судьбы или местонахождения 
исчезнувшего лица, или по крайней мере указание на то, что усилия по использованию 
внутренних средств правовой защиты оказались безрезультатными или по каким-либо 
причинам не были доведены до конца. 
 
 f) случай должен быть представлен Рабочей группе заслуживающим доверие 
лицом, которое, если оно не является членом семьи, обязано указать, выразили ли члены 
семьи предполагаемой жертвы непосредственное согласие в отношении того, чтобы этот 
случай был представлен Рабочей группе от их имени. 
 
9. Если случай не принимается к рассмотрению, Рабочая группа направляет источнику 
ответ о том, что полученные сведения не отвечают установленным требования, с тем 
чтобы позволить ему представить всю соответствующую информацию. 
 

Связь с правительствами 
 

10. Препровождая сведения о случаях исчезновения лиц, Рабочая группа имеет дело 
только с правительствами, исходя при этом из принципа, что правительства должны нести 
ответственность за любое нарушение прав человека на их территории. 
 

Виновные лица 
 

11. Рабочая группа, согласно определению, содержащемуся в преамбуле Декларации, 
руководствуется тем, что для целей своей работы насильственные исчезновения 
считаются таковыми только в том случае, если соответствующий акт совершается 
государственными субъектами, частными лицами или организованными группами 
(например, полувоенными группами), действующими от имени правительства, при его 
прямой или косвенной поддержке, с его разрешения или согласия.  С учетом 
вышесказанного Рабочая группа не принимает к рассмотрению случаи, которые относятся 
на счет лиц или групп лиц, не действующих от имени правительства, при его прямой или 
косвенной поддержке, с его разрешения или согласия, таких, как террористические или 
повстанческие движения, ведущие борьбу с правительством на его собственной 
территории.   
 

Стандартная процедура 
 
12. Сообщенные случаи исчезновения передаются Рабочей группе на подробное 
рассмотрение во время ее сессий.  Сообщения, которые отвечают приведенным выше 
требованиям, с конкретной санкции Группы доводятся до сведения соответствующих 
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правительств с просьбой провести расследование и информировать Группу о его 
результатах.  Информация о сообщенных случаях доводится до сведения 
соответствующих правительств письмом Председателя Группы, направляемым на имя 
Постоянного представителя этой страны при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве. 
 
13. Любая существенная дополнительная информация, которая представляется 
источниками по невыясненному случаю, передается на рассмотрение Рабочей группе, а 
после ее утверждения доводится до сведения соответствующего правительства.  Если эту 
полученную дополнительную информацию можно расценивать как выяснение данного 
случая, то соответствующее правительство безотлагательно информируется об этом, не 
дожидаясь следующей сессии Группы. 
 
 

Призывы к незамедлительным действиям 
 

14. Информация о случаях, которые произошли в течение трех месяцев, 
предшествующих получению Рабочей группой соответствующего сообщения, 
направляется непосредственно министру иностранных дел соответствующей страны с 
помощью самых прямых и быстрых средств связи.  Передача этой информации может 
быть санкционирована Председателем на основании конкретных полномочий, 
предоставленных ему Рабочей группой.  Информация о случаях, которые имели место до 
этого трехмесячного срока, но не позднее, чем за год до даты получения 
соответствующего сообщения секретариату и при условии, что они имеют определенное 
отношение к тем случаям, которые произошли в этот трехмесячный срок, может быть 
препровождена письмом в межсессионный период с разрешения Председателя.  Рабочая 
группа направляет источнику копию краткого изложения каждого призыва к 
незамедлительным действиям, тем самым содействуя ему в установлении контакта с 
властями в связи с указанным случаем. 
 

Беременность 
 
15. В случае исчезновения беременной женщины ребенок, который предположительно 
должен был родиться в период заключения матери, упоминается в описании случая 
матери.  Дело ребенка рассматривается отдельно, когда имеются свидетели, сообщающие 
о том, что мать действительно родила его во время заключения. 
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Люди в уязвимом положении  
 

16. В контексте сообщаемых случаев исчезновения Рабочая группа заостряет внимание 
на состоянии людей, находящихся в уязвимом положении, включая женщин, детей, 
престарелых, инвалидов и другие уязвимые группы.   
 

Случаи, касающиеся двух или более стран 
 

17. Сообщения о случаях исчезновения, в которых указывается, что должностные лица 
одной страны непосредственно виновны или замешаны в исчезновении в другой стране, 
или случаях, в которых в исчезновении непосредственно виновны или замешаны 
должностные лица более чем одной страны, направляются всем соответствующим 
правительствам.  Однако конкретный случай будет зачитываться только в статистике по 
той стране, в которой соответствующее лицо было предположительно арестовано, 
задержано, похищено или замечено в последний раз.  Эти же принципы применяются при 
направлении общих утверждений и просьб об оперативном вмешательстве.   
 

Ответы правительств 
 
18. Все полученные от правительств ответы на сообщения об исчезновениях лиц 
изучаются Рабочей группой и обобщаются в ее годовом докладе Совету по правам 
человека.  Любая информация, полученная по конкретным случаям, направляется 
источникам этих сообщений, которым предлагается представлять по ней любые замечания 
и сообщать дополнительные сведения, имеющие отношение к этим случаям. 
 

Напоминания 
 
19. Рабочая группа напоминает каждому соответствующему правительству раз в год обо 
всех еще невыясненных случаях и два раза в год - обо всех случаях, связанных с 
призывами к незамедлительным действиям, которые были препровождены в течение 
предыдущих шести месяцев и по которым не было получено разъяснений.  По запросу 
Рабочая группа направляет соответствующему правительству или источнику в возможных 
пределах обновленную информацию по конкретным случаям. 
 

Уточнения 
 
20. Случай считается выясненным, когда точно установлена судьба или 
местонахождение исчезнувших лиц в результате расследований, проведенных 
правительством, или поисков со стороны неправительственных организаций, миссий 
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Рабочей группы по установлению фактов или персонала Организации Объединенных 
Наций по правам человека либо со стороны любых других международных организаций, 
действующих на местах, или поисков со стороны семьи, независимо от того, является ли 
соответствующее лицо живым или мертвым. 
 

Правило о шестимесячном сроке 
 
21. Любой ответ правительства с подробной информацией о судьбе или 
местонахождении исчезнувшего лица доводится до сведения источника сообщения.  Если 
источник не отвечает в течение шести месяцев со дня направления ему ответа 
правительства или оспаривает представленную правительством информацию с помощью 
доводов, которые Рабочая группа считает недостаточно вескими, этот случай считается 
выясненным и соответственно включается в раздел "Случаи, проясненные в ответе 
правительства" статистической справки, фигурирующей в годовом докладе.  Если 
источник обоснованно оспаривает информацию правительства, то оно ставится об этом в 
известность, и ему предлагается высказать в связи с этим свои замечания. 
 

Исчерпанные случаи 
 
22. Рабочая группа может считать случай исчерпанным, если компетентный орган 
власти, указанный в соответствующем национальном законе, с согласия родственников и 
других заинтересованных сторон объявляет о презумпции смерти лица, которое, согласно 
полученной информации, считается пропавшим без вести.  При презумпции смерти 
неизменно должно соблюдаться право на соответствующую компенсацию. 
 

Прекращение рассмотрения случаев 
 
23. В исключительных обстоятельствах Рабочая группа может принять решение о 
прекращении рассмотрения случаев, если семьи соответствующих лиц свободно и 
недвусмысленно выразили желание не продолжать выяснение обстоятельств или если 
источник более не существует или же не в состоянии продолжать выяснение случая, а 
предпринятые Рабочей группой меры по установлению контактов с другими источниками 
оказались безуспешными. 
 

Невыясненные случаи 
 
24. Рабочая группа считает случаи невыясненными до тех пор, пока их обстоятельства 
не выяснены, они не исчерпаны или их рассмотрение не прекращено в соответствии с 
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методами работы.  На этот принцип не влияют ни смена правительства в какой-либо 
стране, ни правопреемство государств. 
 

Возобновление рассмотрения случаев 
 
25. Если источник представляет хорошо документированную информацию о том, что 
случай был сочтен выясненным или исчерпанным ошибочно, поскольку ответ 
правительства касался другого лица, не относится к ситуации, о которой было сообщено, 
или не был получен источником в течение вышеуказанных шести месяцев, Рабочая группа 
повторно направляет информацию о нем правительству с просьбой представить по нему 
свои замечания.  В этих случаях дело вновь относится к категории невыясненных, а 
Рабочая группа в своем докладе Совету по правам человека конкретно разъясняет 
ситуацию с указанием ошибок или неточностей. 
 

Общие утверждения 
 
26. Рабочая группа регулярно направляет соответствующим правительствам резюме 
утверждений, полученных от родственников пропавших без вести лиц и от 
неправительственных организаций, которые касаются препятствий на пути осуществления 
Декларации в их соответствующих странах, предлагая им изложить свои замечания, если 
они того пожелают. 
 

Оперативное вмешательство 
 
27. Информация о фактах запугивания, преследования или репрессий в отношении 
родственников пропавших без вести лиц, свидетелей случаев исчезновения или их семей, 
членов организаций родственников и других неправительственных организаций, 
правозащитников или отдельных лиц, занимающихся случаями исчезновения, 
препровождается соответствующему правительству с призывом принять меры для защиты 
всех основных прав затрагиваемых лиц.  Информация о случаях такого рода, требующих 
оперативного вмешательства, препровождается непосредственно министрам иностранных 
дел по самым прямым и быстрым каналам связи.  С этой целью Рабочая группа 
уполномочила своего Председателя направлять такую информацию в период между 
сессиями. 
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Сотрудничество с другими механизмами 
 
28. Если какой-либо случай или утверждение содержит информацию, касающуюся 
других тематических механизмов Совета, то она препровождается соответствующему 
механизму. 
 

Страновые миссии 
 
29. Рабочая группа осуществляет поездки в страны по приглашению, но также по 
собственной инициативе обращается к правительствам с предложением посетить их 
страны, когда считает это необходимым.  Цель этих поездок заключается в активизации 
диалога между соответствующими органами власти, семьями или их представителями и 
Рабочей группой и в оказании содействия в выяснении сообщенных случаев 
исчезновения.  В добавлении к своему годовому докладу Рабочая группа представляет 
Совету отчеты о своих поездках в страны. 
 

Последующие меры 
 
30. Совершив поездки в те или иные страны, Рабочая группа периодически напоминает 
их правительствам замечания и рекомендации, изложенные в соответствующих докладах, 
запрашивает информацию об их рассмотрении и принятых мерах по их осуществлению 
или о препятствиях, которые могли помешать их претворению в жизнь.  Рабочая группа 
может также по собственной инициативе предпринимать последующие посещения. 
 

Совещания 
 
31. Рабочая группа проводит три сессии в год для рассмотрения информации, 
доведенной до ее сведения после предыдущей сессии.  Ее заседания являются закрытыми.  
Однако Рабочая группа регулярно встречается с представителями правительств, 
неправительственных организаций, членами семей и свидетелями. 
 

Доклады 
 
32. Рабочая группа ежегодно представляет Совету по правам человека доклады о 
проделанной работе за период с момента окончания предыдущей сессии Совета до 
последнего дня своей третьей ежегодной сессии.  Она информирует Совет о своих 
контактах с правительствами и неправительственными организациями, проведенных ею 
встречах и осуществленных миссиях.  Отчеты о миссиях содержатся в добавлениях к 
основному докладу.  Рабочая группа представляет информацию в разбивке по странам обо 
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всех случаях исчезновения, полученную ею за соответствующий год, а также о принятых 
по ним решениях.  Она представляет Совету краткую статистическую справку по каждой 
стране о случаях, доведенных до сведения правительства, о представленных разъяснениях 
и о положении соответствующего лица на момент представления разъяснений.  Эта 
справка содержит диаграммы, отражающие динамику числа случаев исчезновений в 
странах, где зарегистрировано более 100 таких случаев, за период до принятия Рабочей 
группой своего годового доклада.  Рабочая группа включает в свой доклад выводы и 
рекомендации и излагает замечания, касающиеся положения в области исчезновения лиц 
в отдельных странах.  Кроме того, Рабочая группа представляет доклады об 
осуществлении Декларации и о препятствиях на пути ее осуществления, а также 
периодические доклады по более общим вопросам, касающимся проблемы 
насильственных исчезновений. 
 

Подзаголовки 
 

33. Подзаголовки приводятся только в справочных целях, и их не следует считать 
составной частью методов работы. 
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Annex II 
 

DECISIONS ON INDIVIDUAL CASES TAKEN BY THE WORKING GROUP DURING 2007 
Cases transmitted to the Government 

during 2007 
Clarification by: Countries Cases which 

allegedly 
occurred in 

2007 
Urgent actions Normal actions Government Non-governmental 

sources 

Discontinued 
cases 

Algeria 6 7 326 - 3 - 
Argentina - - - 55 - - 
Bahrain 1 1 - - 1 - 
Cambodia - - - - - 2 
Chad - - 12 - - - 
China 2 1 - - - - 
Colombia 1 1 - - - - 
Democratic Republic of Congo - - 2 - - - 
Equatorial Guinea - - 1 - - - 
Ethiopia 1 1 - - - - 
Gambia - - 1 - - - 
Greece - - - - - 2 
Honduras - 1 3 2 - - 
India - - 8 2 - - 
Indonesia - - 5 - - - 
Iran (Islamic Republic of) 1 1 - - - - 
Japan - - 1 - - - 
Lebanon - - 1 - - - 
Libyan Arab Jamahiriya 2 2 1 - - - 
Mexico 1 1 1 - - - 
Morocco - - - 34 - - 
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Cases transmitted to the Government 
during 2007 

Clarification by: Countries Cases which 
allegedly 

occurred in 
2007 

Urgent actions Normal actions Government Non-governmental 
sources 

Discontinued 
cases 

Myanmar 4 4 - - - - 
Nepal - - 21 3 2 - 
Nigeria - - - 1 - - 
Pakistan 1 2 29 14 2 - 
Paraguay - - - - - 3 
Philippines 3 3 13 - 2 - 
Russian Federation 2 2 1 7 - - 
Rwanda - - - - - 1 
Saudi Arabia 1 1 1 - - - 
Sri Lanka 58 37 107 1 - - 
Sudan - - 14 5 - - 
Syrian Arab Republic - - 3 1 1 - 
Thailand - - 12 - - - 
Turkey - - - 12 - 1 
United Arab Emirates - - 1 - - - 
Uzbekistan - - - 6 - - 
Yemen - - - 73 - - 
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Annex III 
 

STATISTICAL SUMMARY:  CASES OF ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCE  
REPORTED TO THE WORKING GROUP BETWEEN 1980 AND 2007 

Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Total Outstanding Countries/entities 
No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female 
Government Non-governmental 

sources 
At 

liberty 
In 

detention 
Dead Discontinued 

cases 

Afghanistan 3 - 3 - - - - - - - 

Algeria  1 973 19 1 952 18 9 12 8 6 7 - 

Angola 10 1 3 - 7 - - - 7 - 

Argentina 3 445 772 3 303 746 59 20 19 5  - 

Bahrain 2 - - - - 2 - 1 -  

Bangladesh 2 2 2 2 - - 1 - - - 

Belarus 3 - 3 - - - - - - - 

Bhutan 5 - 5 - - - - - - - 

Bolivia 48 3 28 3 19 1 19 - 1 - 

Brazil 63 4 13 - 46 4 1 - 49 - 

Bulgaria 3 - - - 3 - - - 3 - 

Burkina Faso 3 - - - 3 - - - 3 - 

Burundi 53 - 52 - - 1 1 - - - 

Cambodia 2 - - - - - - - - 2 

Cameroon 18 - 14 - 4 - 4 - - - 

Chad 25 - 22 - 3 - 2 - 1 - 

Chile 908 65 816 64 69 23 2 - 90 - 

China 114 13 31 6 72 11 48 33 2 - 

Colombia 1 225 122 957 92 201 67 157 24 87 - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Total Outstanding Countries/entities 
No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female 
Government Non-governmental 

sources 
At 

liberty 
In 

detention 
Dead Discontinued 

cases 

Congo 114 3 114 3 - - - - - - 

DPRK 9 5 9 5 - - - - - - 

DRC 52 11 43 11 6 3 9 - - - 

Denmark 1 - - - - 1 - 1 - - 

Dominican Republic 4 - 2 - 2 - 2 - - - 

Ecuador 26 2 11 - 11 4 6 4 5 - 

Egypt 23 - 15 - 7 1 1 7 - - 

El Salvador 2 661 332 2 270 295 318 73 196 175 20 - 

Equatorial Guinea 8 - 8 - - - - - - - 

Eritrea 54 4 54 4 - - - - - - 

Ethiopia 119 2 112 1 3 4 1 4 - - 

France 1 - 1 - - - - - - - 

Gambia 2 - 1 - - 1 - - - - 

Greece 3 - 1 - - - - - - 2 

Guatemala 3 155 390 2 899 372 177 79 187 6 63 - 

Guinea 28 - 21 - - 7 - - 7 - 

Haiti 48 1 38 1 9 1 1 4 5 - 

Honduras 207 34 127 21 37 43 54 8 18 - 

India 390 12 331 10 49 10 31 7 22 - 

Indonesia  162 2 159 2 3 - 3 - - - 

Iran  530 99 513 99 13 4 6 2 9 - 

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

Israel 3 - 2 - - 1 - - - - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Total Outstanding Countries/entities 
No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female 
Government Non-governmental 

sources 
At 

liberty 
In 

detention 
Dead Discontinued 

cases 

Japan 2 2 2 2 - - - - - - 

Jordan 2 - 2 - - - - - - - 

Kazakhstan 2 - - - - 2 - - - - 

Kuwait 1 - 1 - - - - - - - 

Laos 6 - 0 - - 5 - 4 1 1 

Lebanon 320 19 312 19 2 6 7 1 - - 

Libya 10 - 8 - - 2 2 - - - 

Malaysia 2 - - - - 1 - 1 - 1 

Mauritania 1 - 1 - - - - - - - 

Mexico 379 27 208 17 133 22 76 18 61 16 

Montenegro 16 1 15 - 1 - - 1 - - 

Morocco 248 28 63 9 139 46 139 1 45 - 

Mozambique 2 - 2 - - - - - - - 

Myanmar 7 1 5 - 2 - 1 1 - - 

Namibia 1 - 1 - - - - - - - 

Nepal 531 61 320 47 132 79 150 59 1 - 

Nicaragua 234 4 103 2 112 19 45 11 75 - 

Nigeria 6 - - - 6 - 6 - - - 

Pakistan 116 2 92 2 18 6 22 2 - - 

Paraguay 23 - - - 20 - 19 - 1 3 

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

Philippines 774 90 615 70 124 35 105 19 29 - 

Romania 1 - - - 1 - 1 - - - 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Total Outstanding Countries/entities 
No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female 
Government Non-governmental 

sources 
At 

liberty 
In 

detention 
Dead Discontinued 

cases 

Russian Federation 468 26 457 24 1 10 11 - - - 

Rwanda 24 2 21 2 - 2 1 1 - 1 

Saudi Arabia 6 - 3 - 1 - 1 - - 2 

Serbia  1 - 1 - 1 - 1 - - - 

Seychelles 3 - 3 - - - - - - - 

South Africa 11 1 - - 3 2 1 1 3 6 

Spain 3 - 3 - - - - - - - 

Sri Lanka∗ 12 085 147 5 516 81 6530 39 101 24 6 444 - 

Sudan 381 35 172 5 204 4 208 - - 1 

Syrian Arab 
Republic 

44 3 18 3 12 14 17 5 4 - 

Tajikistan 8 - 6 - - 2 1 - 1 - 

Thailand 51 5 48 5 1 - 1 - - 2 

Timor-Leste  501 36 425 28 58 18 50 23 2 - 

Togo 11 2 10 2 - 1 1 - - - 

Tunisia 17 1 - - 12 5 1 16 - - 

Turkey 181 11 70 3 61 49 65 24 21 1 

Turkmenistan 2 - - - 2 - - 2 - - 

Uganda 22 4 15 2 2 5 2 5 - - 

Ukraine 4 2 3 2 1 - - - 1 - 

UAE 2 - 1 - 1 - 1 - - - 

                                                 
∗  On the basis of the identification of duplications in the database, 378 cases were deleted. 
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Cases transmitted to the Government Clarification by: Status of person at date of 
clarification 

Total Outstanding Countries/entities 
No. of 
cases 

Female No. of 
cases 

Female 
Government Non-governmental 

sources 
At 

liberty 
In 

detention 
Dead Discontinued 

cases 

United Kingdom 1 - - - - - - - - - 

Tanzania 2 - - - 2 - 2 - - - 

USA 1 - - - 1 - - - - - 

Uruguay 31 7 22 3 7 1 4 4 - - 

Uzbekistan 19 - 7 - 11 1 2 10 - - 

Venezuela 14 2 10 1 4 - 1 - 3 - 

Yemen 150 - - - 135 1 63 - 73 14 

Zambia 1 1 - - - 1 - 1 - - 

Zimbabwe 4 1 3 1 1 - - - 1 - 

Palestinian Authority 3 - 3 - - - - - - - 
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Annex IV 
 

Graphs showing the development of disappearances in countries with more than 
100 transmitted cases during the period 1964-2007 
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EL SALVADOR
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GUATEMALA
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MOROCCO

1 2

23

1

24

79

13 14
10

13

5 7 9
5 3 1

26

2 1 1 2 4
1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

54 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 93 96 97 98 2000

 
 

NEPAL

5
1

34 31

40 42

168

57

117

28

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

85 93 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 



A/HRC/7/2 
page 161 

 
 

 

NICARAGUA

1

60

19
22

56

42

4

17

4
1

4
2 2

0

10

20

30

40

50

60

70

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91-93 94
 

 

PAKISTAN

4

8

1
4 3 2

41

11

4
1 1

3
1 1 2

6

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

85 86 89 90 91 94 95 96 98 99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06

 



A/HRC/7/2 
page 162 
 
 

 

 
 

 
 

PERU 
  

2 

433 
413 

208 

256 

134 

230 

451 

288 
328 

195 

37 
13 10 5 1 2 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98-99 2000 

PHILIPPINES 
  

7 

38 

16 
28 

48 
42 

24 
17 24 

149 

84 

2 
12 

63 
48 51 

17 19 17 
5 2 1 4 4 

1 5 4 4 4 
12 17 

5 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 



A/HRC/7/2 
page 163 

 
 

 

RUSSIAN FEDERATION

144

3
11

26

7
2

147

56

19

6

24
16

5 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

92 93 94 95 96 97-98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 

 

 

SRI LANKA 
  

8 1 0 3 0 5 142 369 
219 144 181 

4770 4673 

406 
109 39 6 74 

626 
87 14 7 15 1 1 1 1 127 56 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

50- 
77 

78 79 80 81- 
82 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 



A/HRC/7/2 
page 164 
 
 

 

SUDAN

1 1 4 2

253

1 1 3 1 1

52

23 24
14

0

50

100

150

200

250

300

91 92 93 94 95 97 98 99 2000 2001 2003 2004 2005 2006
 

 

 
 

TIMOR-LESTE 

1 2 

30 
10 

2 

45 45 

2 6 
28 

242 

20 
1 

36 33 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

77 78 79 80 81 82 83 84 85-86 87 88 89 90 91 92 95 96 97 



A/HRC/7/2 
page 165 

 
 

 

TURKEY

1
4

26
30

63

16 15

3

14

5 4

0

10

20

30

40

50

60

70

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
 

 

YEMEN

5 5 8
1 2 1 3

8
2 1

101

11

2

0

20

40

60

80

100

120

71 72 73 74 75 76 77 78 79-81 82 83 84-85 86 87-93 94 95-97 98
 

 
 



A/HRC/7/2 
page 166 
 
 

 

Annex V 
 

LIST OF NAMES OF NEWLY REPORTED CASES, FROM COUNTRIES  
WHERE THERE WERE MORE THAN 10 NEWLY TRANSMITTED  

CASES DURING THE LAST YEAR 
Algeria 

10000861 Mohamed Abas 

10000408 Omar Abbassi 

10000862 Houari Abbou 

10000863 Abdelhadi Abdelhadi 

10000409 Mouloud Abdellaoui 

10000410 Nasser Abdellaoui 

10000864 Kheieddine Abdelli 

10000973 Sadek Abdeslam 

10000974 Rabah Abid 

10000865 Abdelhamid Abrikh 

10000866 Said Absi 

10000411 Kamal Adbemeziane 

10000412 Belabbes Adjal 

10000413 Hocine Aftis 

10000711 Ahmed Aissani 

10000867 Mounir Aissani 

10000559 Said Aliane 

10000560 Youcef Aliane 

10000561 Ali Allag 

10000975 Abdellah Allal 

10000414 Ahmed Allaoua 

10000868 Mohamed Alouani 

10000869 Kamel Ammour 

10000870 Rachid Ammour 

10000976 Toufik Anene 

10000871 Brahim Aouabdia 

10000415 Ali Aous 

10000872 Mokhtar Atallah 

10000873 Hocine Atrous 

10000693 Abdelkader Azzemou 

10000977 Abdelmalek Bachiri 

10000701 Kamel Bahlouli 

10000702 Smain Bahlouli 

10000874 Ayache Bakhouche 

10000875 Mohamed Bala 

10000416 Amar Bechkoun 

10000417 Ahmed Behli 

10000978 Mohamed Bekaddour 

10000979 Abdelhafid Bekchiche 
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Algeria (continued) 
10000876 Mohamed Bekhtari 

10000418 Mahmoud Belabed 

10000562 Mustapha Belaid 

10000710 Mustapha Belarbia 

10000709 Mohamed Beldjilali 

10000694 Djelloul Beldjillali 

10000419 Mohamed Belhadj 

10000692 Larbi Belhaoui 

10000877 Farid Belkhiri 

10000700 Kamel Belmekki 

10000878 Reda Ben Brik 

10000563 Mohamed Ben Sidi Aissa 

10000420 Mohamed Benaouda 

10000879 Rachid Benarbia 

10000705 Amar Benayache 

10000880 Ali Benayache 

10000980 Belabes Benbouzid 

10000981 Darradji Bendaas 

10000982 Lakhdar Bendadi 

10000983 Hadj Bendali 

10000984 Ouadah Bendali 

10000714 Ayachi Bendir 

10000713 Kheirredine Bendjenahi 

10000881 Mustapha Benhabria 

10000985 Mohamed Benhadjeba 

10000882 Omar Benkhedidja 

10000883 Hacene Benmoussa 

10000696 Mohamed Bensaada 

10000421 Ali Bensalah 

10000986 Belkacem Bensalem 

10000987 Djamel Bensalem 

10000988 Mohamed Bensalem 

10000884 Boudali Bensid Ahmed 

10000695 Cherif Bentouil 

10000885 Omar Benzerouda 

10000886 Amar Bezaz 

10000431 Ahmed Bouachiba 

10000715 Brahim Bouachir 

10000887 Djamel Bouaroura 

10000712 Mohamed Bouatrousse 

10000989 Kamel Bouazara 

10000888 Nacerddine Bouaziz 

10000432 Nourredine Boubekeur 

10000889 Ahmed Bouchachia 

10000890 Nabil Boucheham 
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Algeria (continued) 
10000891 Mounir Boucherit 

10000892 Mohamed Boucherit 

10000893 Djelloul Bouderhem 

10000564 Makhlouf Boudjellal 

10000894 Smail Boudjellal 

10000895 Kamel Boudjouabi 

10000703 Abdelhamid Boufiala 

10000896 Amar Boufoula 

10000433 Rachid Bougherra 

10000990 Kamel Bouhenni 

10000706 Abdennour Bouhnika 

10000991 Hachemi Bouilouta 

10000897 Samir Boukanoune 

10000898 Saadi Boukarma 

10000899 Hocine Boukedida 

10000992 Abdellali Boukeloua 

10000994 Abdelbaki Boukeroucha 

10000900 Mohamed Boukerroucha 

10000995 Djillali Boukhari 

10000707 Mohamed Boukhedoua 

10000901 Mohamed Boukhedoua 

10000434 Houcine Boulassel 

10000996 Abid Boulmenadjel 

10000435 Hakim Boumediene 

10000997 Kaddour Boumedmed 

10000436 Rachid Boumellit 

10000565 Mouloud Boumezioud 

10000566 Abdelhak Bounab 

10000998 Messaoud Bouneguet 

10000902 Mohamed Bouras 

10000903 Bachir Bourefis 

10000999 Tahar Bourefis 

10000904 Ahcéne Bourenane 

10001000 Hocine Bourtal 

10001001 Mohamed Boureddine Bouta 

10000697 Boudjemaa Boutaleb 

10000698 Nadjib Boutaleb 

10000437 Omar Boutria 

10000438 Ahcene Boutria 

10000905 Bachir Boutrik 

10000567 Noureddine Bouzid 

10000439 Abdelkrim Brahimi 

10000708 Yacine Brek 

10000704 Achour Chabani 

10000699 Bouzned Chairia 
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Algeria (continued) 
10000906 Amar Chebah 

10000444 Abdelhakim Chelghoum 

10000907 Khelifa Cheniti 

10000972 Abdallah Cherif 

10001003 Alaoua Cherifi 

10001004 Belkacem Cherouat 

10000860 Mustapha Chihilta 

10000909 Khelifa Choual 

10000445 Ali Chouia 

10000581 Ali Chouiten 

10000582 Abdelkader Dahmani 

10001005 Abderrahmane Dahmani 

10001006 Boualem Dahmani 

10001007 Habib Dahmani 

10000910 Ramdane Dakhli 

10000602 Abdenacer Djadour 

10000603 Omar Djebbari 

10000911 Madjid Ben Ammar Djerfi 

10000568 Salah Djeriba 

10001008 Mohamed Djidel 

10000912 Arezki Djoudi 

10000604 Mohamed Said Driai 

10000913 Abdelhasset Drif 

10000914 Brahim El Boathi 

10000915 Lahouari El Moukeffess 

10000916 Ali Esslimani 

10000605 Karim Faci 

10000606 Rachid Faham 

10000607 Mohamed Feliout 

10000608 Ahmed Fellah 

10000609 Farid Feraoun 

10001009 Cherif Ferhati 

10000610 Djamel Fersadou 

10000448 Lamine Genfoud 

10000449 Djamel Genfoud 

10000917 Ahmed Ghaid 

10000918 Abdelkader Gharab 

10000919 Mahdjoub Ghazali 

10000920 Abderrahmane Ghazali 

10000450 Ghessoum Ghelifet 

10000921 Farid Ghellab 

10000922 Abdellah Gouaoura 

10000923 Lyes Gozim 

10000925 Karim Graifia 

10000611 Abdelmalek Grimes 
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Algeria (continued) 
10000926 Abbes Guendouz 

10000569 Mohamed Guerbou 

10000927 Abdelkrim Guerdouh 

10000613 Messaoud Guidom 

10000614 Hamani Habib 

10000615 Abdelghani Hachemi 

10000570 Sid Ali Haddeche 

10000928 Bouamra Hadj Benfetima 

10001010 Abdelkader Hadj Youcef 

10000929 Mohamed Hadj Zerrouk 

10000451 Yahia Haidar 

10001011 Nasser Hamadi 

10000616 Mohamed Kebir Hammadi 

10001012 Djamel Hamoudi 

10000930 Mohamed Kheireddine Hamraras 

10000617 Samir Harcouche 

10000636 Djeloul Henni 

10000647 Mahmoud Houli 

10000931 Abdelhalim Kaboub 

10001013 Fateh Kacemi 

10001014 Tahar Kacemi 

10000648 Mohamed Kaci 

10000932 Khireddine Kaddour 

10001015 Ali Kaibouche 

10001016 Said Kara 

10001017 Abdelkader Kasse 

10000649 Djamel Kassouri 

10000661 El Mahfoud Kazed 

10000933 Makhlouf Kebaili 

10001018 Ahmed Kehal 

10000934 Farouk Kehila 

10001019 Mokdad Kehila 

10000461 Tarek Kerouane 

10000935 Adel Kerouane 

10000662 Mourad Khatiri 

10000571 Kamel Khefif 

10000936 Touati Khelif 

10001020 Hamid Khellaf 

10000937 Laid Khenafif 

10000663 Kaddour Khider 

10001021 Mohamed Kimouche 

10001022 Naimi Kourini 

10000938 Mohamed Krika 

10000939 Mokhtar Laaradj 

10000664 Khaled Laaredj 
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Algeria (continued) 
10000665 Youcef Laaredj 

10000666 Abdellah Labandji 

10000667 Boumédiène Ladjel 

10001023 Farid Lahrache 

10000940 Hamid Laifa 

10000668 Ahmed Lalaoui 

10000465 Rachid Larfaoui 

10000669 Larbi Latli 

10001024 Moulay Mohamed Latrouche 

10000572 Mohamed Lebad 

10000941 Boubaker Lebsir 

10000573 Abdslem Lekkat 

10000574 Mokthar Lekmti 

10000466 Nassera Lezreg 

10000467 Mohamed Lorabi 

10000670 Mohamed Loutiat 

10000680 Abderahmane M’Silti 

10000575 El Sedik Maaza 

10001025 Farid Madi 

10001026 Lekhemissi Ben Mohamed Madjeralli 

10000468 Abdelhadi Mahamdioua 

10001027 Ali Mahamdioua 

10000942 Boubeker Mahmoud 

10000469 Ahmed Mahrouk 

10000576 Abdelkader Manal 

10000471 Abdelkader Mansouri 

10000472 Salah Maoudj 

10000671 Farid Mechani 

10000577 Azzedine Medjitena 

10000943 Ali Medjitna 

10000672 Abdelkader Megdad 

10000673 Mohamed Mehalli 

10000474 Abdelouahab Mehideb 

10001028 Boumaaraf Mellahi 

10001029 Azzedine Menouche 

10000944 Omar Merabet 

10001030 Abdelhalim Merighed 

10000674 Sid Ali Merouane 

10000675 Hassene Mesba 

10000676 Aissa Messafen 

10000945 Abdelkader Mezouar 

10000946 Emebarek Mihoubi 

10000947 Messaoud Mimeche 

10000677 Amar Missaoui 

10000678 Abdelkader Mosbah 
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Algeria (continued) 
10000948 Samir Mostefaoui 

10000679 Mohamed Moussaoui 

10001031 Bendjedou Nedjem 

10001032 Ibrahim Nedjem 

10001033 Ghaouti Niar 

10000681 Abdelhakim Salah Ouahabi 

10000949 Mohamed Ould Bouamama 

10000950 Saci Ounoughi 

10001034 Mohamed Lamdjed Rabah 

10000993 Mahdi Rahal 

10001035 Said Rayane 

10001036 Mustapha Razali 

10000951 Amar Rebouh 

10000682 Farid Reghioua 

10000924 Houari Reguig 

10000952 Houari Reguig 

10001037 Mohamed Djamel Reguig 

10000953 Mohamed Rekis 

10000954 Abderazak Remouche 

10000955 Ahmed Rezini 

10000956 Mokhfi Saadi 

10000957 Hacène Sadaoui 

10001038 Ahmed Sahel 

10000958 Redouane Sahraoui 

10000959 El Aid Salem 

10000683 Rachid Sassane 

10000960 Ali Sayah 

10000961 Mohamed Sellam 

10000962 Mohamed Sifaoui 

10000492 Larbi Siline 

10001039 Mahmoud Soal 

10000684 Said Souag 

10000963 Aissa Souilah 

10000497 Khelifa Soukehal 

10000964 Djamel Eddine Tazibt 

10000965 Rida Thaibaoui 

10000966 Mohamed Timizar 

10000510 Amar Tingali 

10000967 Rabah Torche 

10000968 Said Touahria 

10001040 Tayeb Touer 

10000685 Fayçal Toufouti 

10000686 Mourad Toufouti 

10000578 Lasnouni Yagoubi 

10000558 Ali Yahiaoui 
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Algeria (continued) 
10000969 Boualem Yousfi 

10001041 Boualem Yousfi 

10001042 Nacereddine Zabi 

10000515 Sid Ali Zanoune 

10001043 Mohamed Zaouche 

10000687 Amar Zedadra 

10000516 Abdennour Zeddigha 

10000970 Mohamed Cherif Zefizef 

10000688 Ahmed Zennouche 

10000689 Djamel Zennouche 

10000690 Samir Zennouche 

10000971 Benattia Zerrougui 

10001044 El Gaoui Zid El Kheir 

10000908 Abdelaziz Zitouni 

10001002 Mohamed Zouba 

10001045 Houari Zouba 

10000691 Mohamed Zouid 

Chad 
10000761 Adoum Ahmat 

10000763 Guy Béckam 

10000758 Abdel Hamid Brahim 

10000765 Khamis Doukoune 

10000757 Abakar Gawi 

10000762 Ahmat Haroun 

10000764 Issaka Adam Hassan 

10000766 Mahamat Saleh Idriss 

10000759 Abdoulaye Issaka 

10000760 Adil Ousman 

10000853 Ali Ousman 

10000767 Youssouf Seid 

Nepal 
10000428 Rajendra Barvan 

10000429 Yub Raj Bhandara 

10000440 Bishwa Chandra Buddha 

10000442 Shiva Charan Chaudhari 

10000443 Puna Ram Chaudhary 

10000462 Rajandra Raman Khanal 

10000464 Shiam Bahadur Lama Lopchan 

10000470 Rajdev Mandal 

10000476 Gopal Mijar 

10000482 Dharma Raj Parajuli 

10000490 Jhup Bahadur Shahi 

10000494 Asim Siwakoti 

10000601 Gh. Mohammad Sofi 

10000501 Mahabir Tharu 
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Nepal (continued) 
10000502 Bal Kisun Tharu 

10000503 Chaitu Tharu 

10000504 Dayaram Tharu 

10000505 Dharma Prakash Tharu 

10000506 Ghoshu Tharu 

10000507 Jamuna Tharu 

10000508 Masuhad Tharu 

Pakistan 
10000406 Syed Nisar Mehdi Aabdi 

10000407 Ghulam Abbas 

10000392 Aziz Abdul 

10000394 Basit Abdul 

10000423 Qari Muhammad Alam 

10000424 Muazzam Ali 

10000425 Maula Bakhsh 

10000426 Asif Baladi 

10000393 Ali Asghar Bangulzi 

10000428 Rajendra Barvan 

10000398 GM Bhagat 

10000429 Yub Raj Bhandara 

10000430 Muzaffar Bhutto 

10000399 Farrukh Bomassy 

10000440 Bishwa Chandra Buddha 

10000396 Muhammad Kazim Bugti 

10000442 Shiva Charan Chaudhari 

10000443 Puna Ram Chaudhary 

10000452 Nisar Haider 

10000453 Syed Ali Haider 

10000395 Masmi Kamal-ud-din 

10000462 Rajandra Raman Khanal 

10000463 Chetan Kumar 

10000391 Jagdeesh Lal 

10000464 Shiam Bahadur Lama Lopchan 

10000470 Rajdev Mandal 

10000475 Muneer Mengal 

10000476 Gopal Mijar 

10000381 Ghulam Muhammad Baloch 

10000477 Imran Munir 

10000481 Maula Bux Nohani 

10000482 Dharma Raj Parajuli 

10000484 Askari Raza 

10000485 Hassan Raza 

10000486 Muhammad Faisal Sami 

10000487 Safdar Sarki 

10000488 Abdul Rauf Sasoli 
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Pakistan (continued) 
10000490 Jhup Bahadur Shahi 

10000491 Shahid Shaikh 

10000494 Asim Siwakoti 

10000601 Gh. Mohammad Sofi 

10000501 Mahabir Tharu 

10000502 Bal Kisun Tharu 

10000503 Chaitu Tharu 

10000504 Dayaram Tharu 

10000505 Dharma Prakash Tharu 

10000506 Ghoshu Tharu 

10000507 Jamuna Tharu 

10000508 Masuhad Tharu 

10000512 Muhammad Zafar Yaseen 

10000513 Sayed Jamil Zaidi 

10000514 Liaqat Hussain Nayyer Zaidi 

Philippines 
10000598 Leopoldo Ancheta 

10000724 Nelly Bakiran-Intise 

10000427 Rajeev Mohan Balakrishnan 

10000726 Cesar Batralo 

10000725 Federico Benabente-Intise 

10000519 Sabalaimuthu Mati Bolton 

10000441 Sivakanthan Bunjupillai 

10000740 Jonas Joseph Burgos 

10000595 Rogelio Calubad 

10000596 Gabriel Calubad 

10000403 Soosaiappu Victor Croos 

10000447 Kuruparan Ehamparam Tharmakulasigham 

10000456 Nisantha Chandrasiri Idamgoda Arachchige 

10000457 Rajeev Mohan Ilayakuddy Balakrishnan 

10000458 Thileepan James Chadrapalan Premapalan 

10000390 Delikkumar Kanthaia Selvaratnam 

10000459 Udaya Priyadarshana Kathaluwa Hewage 

10000460 Nadarajalingam Kathiran 

10000593 Reynaldo Manalo 

10000594 Raymundo Manalo 

10000473 Hamilton Mareendran Mariampillai Soosaithas 

10000388 Sivaraman Markandu Sivasothi 

10000387 Janarthanan Murukar Ayathurai 

10000478 Vaseekaran Nagamany Sadasivam 

10000479 Vasanthakumar Nagan Kanthasamy 

10000480 Kandeepan Narayanamoorthy 

10000384 Sri Sundarajah Pandaram Puvirajah 

10000597 Tomas Paras 

10000483 Mathrage Anton Roshan Perera 
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Philippines (continued) 
10000383 Tomsan Mowsak Pethurupillai Mariathas 

10000397 Sivasubramanium Raveendranath 

10000382 Kalarani Santhirakumar 

10000380 Alfred Arulnesan Sellaiya Arulambalam 

10000489 Uthayaraj Selvaratnam 

10000493 Kandeepan Sinathampi Narayanamoorthy 

10000386 Vaikunthan Sinnaiah Achchuthan 

10000385 Jasuthan Sinnathurai Kanthaiah 

10000495 Reginauld Yokananth Soosaipillai 

10000496 Hamilton Marinthirao Soosaithas 

10000498 Jayasinghe Steven 

10000517 Ketheeswaran Suyambu Nadar 

10000518 Kanapathy Nadar Suyambu Nadar 

10000499 Tharmasri Thambiah 

10000500 T. Preminy Thanuskody 

10000389 Muththaiya Thiruchchelvam 

10000509 Senthan Thurai Selvaraja 

10000511 Suresh Velan Sithamparanadarajah 

10000723 Leo Velasco 

Sri Lanka 
10000858 Thadchanamoorthy Ahilarajah 
10000797 Maruthai Ajanthan 

10000852 Soosainather Anthonippillai 

10000848 Satheeskaran Arulnesarasa 

10000532 Christy Balendran Croos 

10000798 Madasamy Devalingam 

10000855 Pattacomay Xavear Sotherajn Dias 

10000799 Vadivel Divakaran 

10000539 Antony Paul Eldrin Mathew 

10000836 Yoharatan Emmanuel Mariyasubre 

10000854 Joseph Lawrence Prasanna Fernando 

10000844 Kasinathar Ganeshalingam 

10000800 Sivarajah Haran 

10000787 Sivakumar Jathavakumar 

10000542 Thomas Jesudasan 

10000801 Subramanian Jesuthasan 

10000522 Savunthararajan Jevakumar Sharmila 

10000837 Tharshan Jeyachandran 

10000802 Ramiah Jeyaraja 

10000543 Madasamy Jeyasankar 

10000803 Kanagalingam Jeyathasan 

10000849 Ravindran Kailayapillai 

10000544 Thuruaiappa Kalaichelvan 

10000856 Sivakadadcham Kamaleswaran 

10000838 Sritharan Kanthasamy 
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Sri Lanka (continued) 
10000788 Yoganadan Kapeelan 

10000843 Thangarasa Kathirkamar 

10000804 Balasubramaniam Kirupalan 

10000528 Thavapalan Krishnakaran 

10000805 Sivathasan Kugathasan 

10000545 Ahamed Jalal Lal Premaratre 

10000546 Nishanthi Lal Premaratre 

10000789 Alakaiya Logeswaran 

10000806 Mahendran Madanakasan 

10000547 Thamodaram Mahendran 

10000729 Matheesh Mahendran 

10000845 Balraj Maheswaran 

10000807 Kunachelvam Mahinthan 

10000808 Shanmugalingam Manivannan 

10000809 Gnasiththan Manoranajan 

10000810 Yogarasa Mathanarasa 

10000533 Sabapathy Matheeswaran 

10000790 Sebamalaimutthu Maxie Bolton 

10000811 Thangavel Mayuran 

10000791 Mohamad Mazreen 

10000792 Luis Moris Satkunanathan 

10000793 Janap Saheed Muhammathu 

10000812 Paranjothipillai Navarathna 

10000813 Thurairasa Nimalan 

10000548 Subramaniam Paramasivam 

10000794 Pathmanathan Pradeepan 

10000814 Sanmugathas Pratheep 

10000815 Mary Joseph Jugin Premkumar 

10000816 Yoganathanpillai Pushpakumar 

10000817 Ariyathas Pushpathas 

10000529 Kanapathipillai Puvaneshwaran 

10000549 Ramakrishnan Raj Kumar 

10000550 Sriharan Rajagajan 

10000795 Anthony Christy Rajan 

10000551 Karunagaran Rajkumar 

10000523 Jayakanthan Ramaiyah 

10000841 Rajakumar Ramakrishnan 

10000552 Balakrishna Ramar 

10000527 Raveendran Ranjith 

10000530 Balendran RatheesKanth 

10000818 Kailayapillai Raveenthiran 

10000819 Subramaniam Ravees 

10000820 Kanapathipillai Ravindran 

10000821 Mariyam Pillai Robin Ruston 

10000521 Satheesh Sabaratnam 
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Sri Lanka (continued) 
10000553 Muthiah Sathyaseelan 

10000554 Selladurai Selvakumar 

10000846 Sujendran Shanmuganathan 

10000822 Kunjupillai Sivakanthan 

10000842 Thivyathas Sivasothy 

10000823 Kanagasapai Steepan 

10000824 Joseph Suganthakumar 

10000525 Kanapathy Nadar Sujampu Nadar 

10000526 Ketheeswaran Sujampu Nadar 

10000825 Mahalingam Suppaiah 

10000826 Puniyamurthi Surendrakumar 

10000555 Murugiah Surendran 

10000531 Palanisamy Suresh 

10000827 Ramachandra Susilakumar 

10000828 Palanivel Pillai Sutharshan 

10000847 Vasantharajan Thambiraja 

10000829 Rathnasingham Jagan Thanapal 

10000857 Ponniah Thangavelli 

10000859 Thevaraja Thavaprasath 

10000830 Thangarasa Thavaputhran 

10000540 Nivarshan Thavarajah 

10000831 Kanagarathnam Thawatheeban 

10000839 Jeyaganesh Theivendram 

10000850 Rajaratnam Thevachandaran 

10000851 Stanis Jeyakumar Thevasahayampillai 

10000832 Thamotharam Pillai Thirubalasingam 

10000556 Muthaiya Thiruchelvam 

10000524 Harigari Dasan Tyron 

10000833 Mathuraveeran Udayakumar 

10000834 Markandu Vadivanathan 

10000557 Morrison Varapragasam 

10000541 Vairamuththu Varatharasan 

10000534 Nadesan Velayuthan 

10000786 Vinasithambi Vellanayagam 

10000796 Nadaraja Vijayakumar 

10000835 Daniel Yogarajan 

10000840 David Yogarajan 
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Thailand 

10000627 Salam Adduloh 

10000628 Ku-amad Ahmeeden 

10000732 Wae Abdul Waheng Baning 

10000733 Muhammadsimee Guna 

10000629 Adduloh Hayimasaleh 

10000630 Ya Jaodohlaoh 

10000631 Sakariya Kajeh 

10000632 Imrohim Kayo 

10000633 Waeharong Rorhing 

10000634 Muhamad Senren 

10000626 Waesainun Waenawae 

10000731 Budeman Woni 

 
 
 
 




