
Сообщение 393/10 - Институт прав человека и развития в Африке и другие против. 
Демократическая Республика Конго 

Резюме жалобы 

1. 9 ноября 2010 г. Секретариат Африканской комиссии по правам человека и народов
(Секретариат) получил от Института прав человека и развития в Африке жалобу,
направленную против безнаказанности в отношении прав человека и прав человека
и подотчетности в развитии. положения статьи 55 Африканской хартии прав
человека и народов (Африканская хартия).

2. Жалоба подана от имени и от имени Пьера Кунда Мусопело, семьи Кунда,
Улимвенгу Лукурнани, Улимвенгу Номбеле, семьи Улимвенгу, а также X и Y,
пожелавших остаться неизвестными, против Демократической Республики Конго
(государство-участник к Африканской хартии, далее именуемой ДРК).1

3. Заявители утверждают, что 14 октября 2004 г. около 2 часов ночи группа в составе
от шести (6) до семи (7) человек, очень плохо организованная и слабо вооруженная,
утверждающая, что она принадлежит к Революционному движению за
освобождение Катанги (МРЛК). ) во главе с Аленом Казади Мукалави вошли в
местность Килва, расположенную на юго-востоке РПЦ.

4. Заявители сообщают, что МРЛК не участвовал в вооруженном столкновении с
вооруженными силами и полицией Килвы, поскольку последние не оказали
сопротивления. Они доказывают, что в течение дня 14 октября 2004 г. примерно сто
(100) молодых людей добровольно вернулись в ряды движения Алена Казади и что
никогда не сообщалось о нарушениях прав человека членами МРЛК против
жителей Килвы.

5. Однако, согласно жалобе, горнодобывающая компания Anvil Mining (компания в
соответствии с австралийским законодательством), стремящаяся защитить свои
интересы в указанной местности, предоставила в распоряжение 62-ю пехотную
бригаду Вооруженных сил Китайской Республики (ВСДРК), дислоцированную в
Пвето, материально-техническое оборудование, продукты питания, а также деньги,
чтобы помочь им вытеснить повстанческое движение.

6. Сообщается, что 15 октября 2004 года во время наступления, предпринятого
ВСДРК против МРЛК, в отношении населения Килвы были совершены серьезные
нарушения прав человека, включая произвольные аресты, грабежи, массовые
убийства и казни без надлежащего судебного разбирательства. Сообщается, что в
результате массированного обстрела ВСДРК было разрушено несколько домов.

7. Заявители далее утверждают, что с 22 по 24 октября 2004 года миссия по
установлению фактов под руководством Миссии Организации Объединенных Наций
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) в Килве выявила гибель 73
человек, в том числе 28 жертв суммарных казней. произошедшее во время событий

1Демократическая Республика Конго ратифицировала Африканскую хартию 20 июля 1987 года. 
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14 октября 2004 года. 

8. Они сообщают, что X, один из потерпевших, показал, что он был арестован в 
компании еще шести-семи человек, перевезен в автомобиле Anvil Mining, а затем 
задержан в отеле Kabiata военнослужащими ВСДРК. Затем X чудом избежал 
смерти, когда, поставив его на краю ямы, ВСДРК попытались выстрелить в него, но 
пуля лишь задела его. Y, другой выживший, испытал бы такое же несчастье и был 
бы спасен, только притворившись мертвым среди других трупов в братской могиле. 

9. Согласно жалобе, семья Улимвенгу по-прежнему убеждена в том, что ныне 
пропавшие без вести Улимвенгу Лукумани и Улимвенгу Номбеле были среди 
казненных в Нсенселе и что отель Кабиата, превращенный полковником Илунга 
Адемар в центр содержания под стражей, использовался для заключения 
нескольких жителей Килва арестован во время систематических проверок. 
Заявители утверждают, что Пьер Кунда Мусопело, обвиняемый в пособничестве 
МРЛК, содержался под стражей и подвергался пыткам в указанном центре более 
шести месяцев и что он скончался четыре года спустя в результате примененных к 
нему пыток и бесчеловечного обращения. 

10. Во время его содержания под стражей, продолжают заявители, зарплата Пьера 
Кунда Мусопело в качестве полицейского была приостановлена. Последний не был 
бы восстановлен в должности после его оправдания Военным судом Катанги в 
апреле 2005 года. На сегодняшний день его семья не получает никакой пенсии, 
несмотря на то, что последний более пятнадцати (15) лет работал в конголезской 
полиции. 

11. Заявители далее сообщают, что 29 июня 2005 г. военная прокуратура при военном 
суде Катанги вынесла постановление об аресте полковника Илунги Адемара не за 
его участие в операциях, проводившихся 62-й пехотной бригадой во время событий 
в Килве, а скорее за события, которые произошли в Пвето в мае 2005 года. 

12. Они также заявляют, что 12 декабря 2006 года в Лумбумбаши начался судебный 
процесс по делу об инциденте в Килве и что в ходе указанного судебного процесса 
явились полковник Илунга Адемар и восемь (8) других солдат, подозреваемых в 
совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Для 
судебного преследования полковника Адемара в ходе указанного судебного 
разбирательства Военный суд Катанги приступил к рассмотрению дел, связанных с 
инцидентами в Пвето и Килве, на основании статьи 122 Военно-судебного кодекса. 

13. По словам Заявителей, в соответствии с действующей в РПЦ судебной процедурой 
только военные суды правомочны судить лиц, совершивших военные преступления 
и преступления против человечности. С этой целью, указывается в Жалобе, 144 
жертвы нарушений прав человека, совершенных в Килве, присоединились к акции, 
инициированной Военной прокуратурой, с требованием возмещения ущерба. 

14. Заявители, наконец, заявляют, что 28 июня 2007 года Военный суд признал 
полковника Илунгу Адемара, а также всех других подсудимых невиновными, 
отклонив 144 жертвы их гражданского иска с требованием возмещения ущерба на 
основании приговора, вынесенного в ходе уголовного разбирательства, и оправдав 



ответчики. Заявители утверждают, что Военная прокуратура и потерпевшие 
обжаловали это решение, но эти две апелляции были отклонены решением 
Высшего военного суда от 21 декабря 2007 года по причинам процессуального 
характера. 

Жалоба 

15. Истцы заявляют о нарушении статей 1, 4, 5, 6, 7(1), 14 и 26 Африканской хартии. 

16. Заявитель просит Комиссию принять следующие меры: 
A. В пользу потерпевших, от имени которых представлено Сообщение 

i. Потерпевший Х требует возмещения убытков и телесных повреждений, 
полученных во время октябрьских событий 2004 года в Килве, в размере 180 
000 долларов США, а также 1 000 долларов США за имущество, похищенное 
из его дома. 

ii. Потерпевший Y перед своей смертью требовал 200 000 долларов США за 
ущерб и травмы, которые он получил во время событий в Килве в октябре 
2004 г., в частности, за потерю способности пользоваться правой рукой и 
последующую неспособность работать. FARAY MW AYUMA Адель требует 600 
000 долларов США за потерю двух ее сыновей. Она также сообщает 
подробности о разграбленном имуществе, которое потеряла ее семья, которое 
она оценивает в 31 810 331 доллар США. 

iii. MPWETO Malangisha Pélagie требует сумму в размере 300 000 долларов США 
за потерю своего брата NYEMBO Lenge. 

iv. Утверждая, что «жизнь бесценна», ЛЛЛ требует возмещения ущерба в 
размере 300 000 долларов США за потерю сына и ущерб, который он понес 
после смерти сына. 

v. CCC запрашивает сумму в размере 2 100 000 долларов США из расчета 300 
000 долларов США на человека; в качестве компенсации за ущерб, 
причиненный гибелью семи членов его семьи во время событий в Килве в 
октябре 2004 года. Он также требует сумму в размере 5 000 долл. США в 
качестве компенсации за утрату награбленного имущества. 

vi. ААА потеряла несколько месяцев ребенка, утонула. ААА испрашивает 
компенсацию в размере 300 000 долларов США в связи с потерей ее ребенка. 
С материальной точки зрения ААА потеряла свои вещи (одежду, кухонные 
принадлежности, матрас, велосипед), которые были похищены, когда она 
бежала по озеру. Она оценивает потерянные вещи в 1000 долларов США 
(USD) и просит возместить эту сумму. 

vii. КУНДА Кикумби Диккей, сын КУНДА МУСОПЕЛО Пьер, представляющий 
семью КУНДА, запрашивает сумму в размере 325 000 долларов США, 
представляющую собой оценку ущерба, понесенного во время и после 
произвольного задержания его отца, и стоимость имущества, похищенного из 
его дома. Килва, задолженность по зарплате. 

B. Коллективное возмещение ущерба от имени жертв и других жителей Килвы 



i. Вынести и принести официальные и полные извинения народу Килвы за 
нарушения прав человека, совершенные его вооруженными силами в октябре 
2004 года. 

ii. Добиться гарантий неповторения от конголезского государства. 

iii. Рекомендовать начать независимое расследование с целью выяснения 
судьбы пропавших без вести лиц и принять соответствующие меры с целью 
выплаты компенсации наследникам. 

iv. Провести перепись всех жертв Килвы, чтобы справедливое и равноправное 
возмещение их быть предоставленный заущерб, понесенный во 
время вышеупомянутых событий октября 2004 года. 

v. Примите меры для обеспечения того, чтобы тела в братских могилах в 
НСЕНСЕЛЕ были эксгумированы и помещены в гробы для достойного 
захоронения. 

vi. Установите в Нсенселе мемориал, на котором будут выгравированы имена 
всех тех, кто погиб или пропал без вести в результате событий в Килве в 
октябре 2004 года. 

vii. Построить техникум в Килве в память о детях, пропавших без вести во время 
событий октября 2004 года. 

viii. Восстановить больницу Килва и предоставить ей надлежащие материалы и 
оборудование, чтобы она могла оказывать неотложную помощь и более 
качественные услуги общественного здравоохранения для устранения 
недостатков, отмеченных во время событий 2004 года. 

ix. Создать психосоциальный центр, чтобы помочь пострадавшим и другим 
жителям Килвы преодолеть оставшиеся травмы, связанные с событиями 2004 
года. 

x. Восстановите все подъездные пути (озеро и дорога) к Килве, чтобы бороться с 
изоляцией города, чтобы предотвратить повторение ситуации, подобной 
трагическим событиям. 

xi. Приказать вновь открыть дело Килвы, чтобы установить ответственность 
агентов конголезского государства и компании Anvil Mining во время 
трагических событий октября 2004 года, а также чтобы жертвам была 
предоставлена возможность свободно говорить о нарушениях. они страдали. 

xii. Создать контрольный комитет, в котором будут представлены жертвы Килвы, 
чтобы обеспечить эффективное выполнение любых рекомендаций 
Африканской комиссии. 

 
Процедура 

17. Жалоба была получена в Секретариат 9 ноября 2010 г. На своей 48-й очередной 
сессии, проходившей с 10 по 24 ноября 2010 г. в Банжуле, Гамбия, Африканская 
комиссия по правам человека и народов (Комиссия) рассмотрела Сообщение и 
приняла решение принять это вверх. 13 декабря 2010 г. Стороны были 



проинформированы об этом решении. 

18. Секретариат также проинформировал их о том, что Комиссия приняла решение о 
приемлемости сообщения на своей 49-й очередной сессии и что поэтому они 
должны представить свои замечания относительно приемлемости до 13 февраля 
2011 г. 6 мая 2011 г. Заявители представили свои замечания по приемлемость 
сообщения. 

19. 2 июня 2011 г. Секретариат направил заявителям письмо с подтверждением 
получения их доводов о приемлемости сообщения и сообщил им, что эти доводы 
будут переданы государству-ответчику. В тот же день вербальной нотой № 
ACHPR/393/10/RDC/366.11 Секретариат передал государству-ответчику доводы 
заявителей о приемлемости сообщения, предложив последним ответить не позднее 
3 августа 2011 года. 

20. 21 июня 2011 г., 2 декабря 2011 г. и 22 августа 2012 г. Секретариат направил 
государству-ответчику дополнительную корреспонденцию с просьбой представить 
свою краткую информацию о приемлемости сообщения. 

21. 8 и 9 ноября 2012 года Секретариат проинформировал Стороны о том, что 
Комиссия рассмотрела Сообщение на своей 52-й очередной сессии, проходившей с 
9 по 22 декабря в Ямусукро, Кот-д'Ивуар, и что решение будет принято на основе 
пунктов его владение. 

22. 10 мая 2013 г. Секретариат проинформировал Стороны о том, что Комиссия 
рассмотрела Сообщение на своей 53-й очередной сессии, проходившей с 9 по 23 
апреля 2013 г. в Банжуле, Гамбия, и что ее решение о приемлемости было 
отложено до следующей сессии Комиссии. Комиссия решила снова отложить на 
своей 54-й очередной сессии. Стороны были должным образом проинформированы 
об этом. 

23. На своей 1-й внеочередной сессии, проходившей с 7 по 14 марта 2014 года в 
Банжуле, Гамбия, Комиссия вынесла решение о приемлемости. Стороны были 
проинформированы об этом 17 марта 2014 г., и одновременно были запрошены 
замечания Заявителей по существу. 

24. 3 мая 2014 г. Заявители обратились в Комиссию с ходатайством о предоставлении 
дополнительного времени и ходатайством о соединении выгодоприобретателя и 
дополнительных потерпевших. 6 мая 2014 г. Комиссия предоставила отсрочку на 30 
(тридцать) дней и указала, что заявление о присоединении будет рассмотрено 
Комиссией в ходе рассмотрения дела по существу. 

25. 26 июня 2014 г. Секретариат получил представление Заявителей по существу. 
Указанные замечания были переданы государству-ответчику 8 июля 2014 г., и в тот 
же день уведомление о получении было направлено заявителям. 

26. На своей 17-й внеочередной сессии, проходившей с 19 по 28 февраля 2015 года в 
Банжуле, Гамбия, Комиссия постановила, что до прекращения дела или вынесения 
решения по умолчанию она будет систематически направлять корреспонденцию с 



напоминанием и окончательным сроком в тридцать (30) Стороны, не 
представившие свои замечания в сроки, установленные Правилами процедуры. 6 
марта 2015 года такая корреспонденция была направлена государству-ответчику в 
отношении настоящего сообщения без каких-либо последующих действий. На своих 
последовательных сессиях Комиссия рассмотрела Сообщение и решила передать 
его из-за нехватки времени. 

Право 
 
О допустимости 
 
Доводы заявителей о приемлемости 
 

27. Заявители утверждают, что Сообщение удовлетворяет критериям, изложенным в 
статье 56 Африканской хартии. Особое внимание в них уделяется условиям, 
изложенным в пунктах 4, 5 и 6 указанной статьи. Что касается условия, изложенного 
в статье 56(4), они утверждают, что Сообщение основано на информации, 
собранной в ходе выездной миссии в Китайскую республику с 17 апреля по 1 мая 
2010 г., а также на других надежных источниках. 

28. Что касается условий, изложенных в двух других пунктах статьи 56, заявители 
сначала представили доводы о приемлемости дел Улимвенгу Лукумани, Улимвенгу 
Номбеле и семьи Улимвенгу, которые являются предметом апелляции в 
Конголезском суды. Затем они расширили дела Пьера Кунды Мусопело, семьи 
Кунда, X и Y, которые не были переданы в конголезские суды. 

29. В отношении первых трех дел Заявители утверждают, что условие исчерпания 
внутренних средств правовой защиты, изложенное в статье 56(5), соблюдено. 
Таким образом, заявители утверждают, что военный суд Катанги, рассмотрев 
решение о передаче военной прокуратуры от 12 октября 2006 г. в связи с военными 
преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными 
полковником Адемаром и восемью (8) военнослужащими ВСДРК, вынес решение 
11°010/2006 от 28 июня 2007 г., оправдавший всех подсудимых за отсутствием 
состава преступления. 

30. Заявители утверждают, что апелляция, поданная на это решение в Высший 
военный суд сторонами процесса по делу Килвы, была признана неприемлемой из-
за отсутствия специальных доверенностей в отношении гражданских истцов, тогда 
как адвокаты последних были теми же до суда. военный суд. Кроме того, согласно 
утверждениям заявителей, общая апелляция, поданная заместителем военного 
прокурора майором Ндакой, также была отклонена на том основании, что 
последний не имел того же звания, что и полковник Илунга Адемар, главный 
обвиняемый. Заявители утверждают, что, поскольку Высокий суд заседал в 
качестве последней инстанции, местные средства правовой защиты были 
исчерпаны. 

31. Что касается дел Пьера Кунды Мусопело, семьи Кунда, X и Y, заявители признают, 
что соответствующие потерпевшие не обращались в конголезские судебные 



органы. Они обосновывают такой подход пристрастностью рассмотренных судов, 
поскольку в отношении упомянутых выше дел ответственность виновных в 
нарушениях не была установлена конголезскими военными судами, несмотря на 
показания потерпевших и наличие захоронений муниципалитетов. . 

32. Это решение Высшего военного суда является, по мнению заявителей, весомым 
доказательством необъективности соответствующих судов в отношении нарушений 
прав человека, имевших место в Килве в октябре 2004 года. Gambia, Истцы 
утверждают, что местные средства правовой защиты, предложенные Пьеру Кунде 
Мусопело, X и Y, являются неэффективными, и просят Комиссию освободить их от 
исчерпания указанных средств правовой защиты. 

33. По-прежнему касаясь вопроса об исчерпании внутренних средств правовой защиты, 
заявители далее указывают, что причастность военнослужащих к нарушениям, от 
которых пострадали Пьер Кунда Мусопело, X и Y, вряд ли будет способствовать 
поиску правосудия в Китайской республике. В поддержку этого довода они 
ссылаются на Сообщение №. 1186/2003, в котором Комитет Организации 
Объединенных Наций по правам человека, объявляя сообщение против Камеруна 
приемлемым, счел, что причастность исполнительной власти и вооруженных сил 
Республики Камерун к нарушению прав человека делает внутренние средства 
правовой защиты неэффективными.2В этой связи они утверждают, что обращение 
в конголезские суды было бы не только рискованным для потерпевших, но, кроме 
того, такой подход не имел бы шансов на успех. 

34. Что касается условия представления сообщения в разумный срок после исчерпания 
внутренних средств правовой защиты, предусмотренных в статье 56(6) 
Африканской хартии, заявители утверждают, что, хотя шестимесячный срок, 
обычно применяемый Комиссия в своей прецедентной практике не соблюдается, 
существуют последовательные факты, которые могут оправдать исключение из 
этого правила. 

35. Таким образом, заявители, во-первых, утверждают, что, несмотря на усилия, 
предпринятые сторонами в судебном процессе,3решение Высшего военного суда 
еще не было доведено до них на дату передачи дела в Комиссию. По словам 
заявителей, возбуждение других судебных исков в Демократической Республике 
Конго затруднительно, если не невозможно, даже несмотря на то, что они никогда 
не были осведомлены об аргументах, лежащих в основе решения Высшего 
военного суда. 

36. Далее, авторы сообщения считают, что серьезный и массовый характер нарушений 
(73 человека, которые якобы были казнены без надлежащего судебного 
разбирательства во время событий в Килве) должен заставить Комиссию проявить 
снисходительность в оценке критерия разумного срока. Такой подход, по мнению 
Заявителей, позволит добиться справедливости в отношении десятков 
потерпевших, чьи жалобы не были рассмотрены по существу Высшим военным 

                                                      
2Сообщение № 1186/2003, Комитет по правам человека, 13 ноября 2007 г., п. 5.5. 
3См., среди прочего, письмо на имя Главного регистратора Высшего военного суда в Киншасе с темой «Просьба о получении 
копии решения по апелляции». 



судом. 

37. Наконец, что касается вопроса о разумном сроке, заявители ссылаются на 
недоступность района Килва как на одну из причин, оправдывающих трехлетний 
период, прошедший между исчерпанием внутренних средств правовой защиты и 
передачей дела в Комиссию. В связи с этим они указывают, что Килва находится в 
350 км к северу от Лубумбаши, где расположены суды. По словам заявителей, 
дорога, ведущая туда, в сезон дождей находится в таком плохом состоянии, что 
дорога из Килвы в Лубумбаши может занять почти неделю.4По их словам, 
недоступность Килвы затрудняет доступ не только к судебным учреждениям, но и к 
юридической помощи на приемлемых условиях. 

Заявления государства-ответчика о приемлемости 

38. Государство-ответчик не представило своих замечаний относительно 
приемлемости сообщения, несмотря на многочисленные просьбы об этом со 
стороны Секретариата. 

Анализ Комиссии о приемлемости 

39. Настоящее Сообщение было представлено на основании статьи 55 Африканской 
хартии, которая уполномочивает Комиссию получать и рассматривать «сообщения, 
кроме сообщений... от государств-участников». Упомянутые сообщения, чтобы быть 
объявленными приемлемыми, должны соответствовать условиям, 
предусмотренным в статье 56 Африканской хартии. 

40. В соответствии с Регламентом Комиссии, когда последняя объявляет о 
рассмотрении сообщения, она немедленно информирует об этом Стороны и 
предлагает Заявителю в двухмесячный срок представить свои доводы и 
доказательства относительно приемлемости.5Кроме того, когда Секретариат 
получает замечания Истца, он немедленно передает их государству-ответчику, 
чтобы последнее могло ответить в течение двух месяцев с момента получения 
адресованного ему запроса.6 

41. В настоящем Сообщении Комиссия отмечает, что упомянутая таким образом 
процедура была соблюдена, о чем свидетельствуют многочисленные письма-
напоминания с просьбой к государству-ответчику представить свои замечания 
относительно приемлемости сообщения. Несмотря на эти напоминания, 
государство-ответчик не ответило на запросы Комиссии. Следовательно, Комиссия 
решает изучить Сообщение на основе имеющихся в ее распоряжении элементов.7 

42. Чтобы прийти к условиям приемлемости, изложенным в статье 56 Африканской 
хартии, Комиссия сначала рассмотрит те из них, в отношении которых заявители 
заявляют об однозначном соблюдении, прежде чем рассматривать условия, 

                                                      
4Ознакомьтесь с фотографиями, сделанными IHRDA и ACIDH во время миссии в Килве в апреле 2010 г. См. документ № 10. 
5См. Правило 105(1) Правил процедуры Комиссии. 
6См. пункт 2 вышеупомянутой статьи 105. 
7См. Институт прав человека и развития в Африке v. Сообщение Анголы 292/04 (2008 г.) AHRLR 43 (ACHPR 2008 г.), пар. 34. См. 
также Центр действий в области социальных и экономических прав и Центр экономических и социальных прав против 
Великобритании. Коммюнике Нигерии 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) и Межафриканский союз по правам человека и 
другие против. Angola Communication 159/96 (2000) RADH 20 (ACHPR 1997). 



предусмотренные в пунктах 5 и 6. В подтверждение соблюдения этих последних 
два условия, Истцы действительно представляют более существенные аргументы. 
Анализ условий, изложенных в пунктах 1, 2, 3, 4 и 7 статьи 56 Африканской хартии. 

43. Статья 56(1) предусматривает, что личность автора сообщения должна быть четко 
указана, даже если он просит Комиссию сохранить анонимность. В данном случае 
личность авторов четко указана. Это Институт прав человека и развития в Африке, 
Действия против безнаказанности в отношении прав и прав человека и 
Подотчетность в развитии, которые представляют Пьера Кунда Мусопело, семью 
Кунда, Улимвенгу Лукумани, Улимвенгу Номбеле, семью Улимвенгу, а также X и Y 
кто пожелал остаться анонимным. Комиссия заключает, что этот критерий 
выполнен. 

44. Что касается статьи 56(2), которая предусматривает, что сообщения должны быть 
совместимы с Уставом Организации африканского единства или с настоящим 
Уставом, Комиссия считает, что это является prima facie нарушением государством-
участником прав человека, содержащихся в Африканская хартия. Это права, 
перечисленные в разделах 1, 4, 5, 6, 7(1), 14 и 26 Хартии. Комиссия заключает, что 
условие, установленное статьей 56(2), было соблюдено. 

45. Что касается статьи 56(3), она требует, чтобы Сообщения не содержали терминов, 
которые являются оскорбительными или оскорбительными для соответствующего 
государства, его институтов или ОАЕ/АС. При рассмотрении жалобы Комиссии 
представляется, что заявители не использовали термин такого рода. Отсюда 
следует, что это условие выполнено. 

46. Согласно статье 56(4), сообщения не должны ограничиваться сбором 
исключительно новостей, распространяемых средствами массовой информации. В 
связи с этим Комиссия отмечает, что информация, представленная заявителями, 
главным образом основана на результатах полевой миссии, которая позволила им 
собрать показания жертв. Делается вывод, что рассматриваемое условие было 
соблюдено. 

47. Наконец, что касается статьи 56(7), Комиссия опирается на элементы, 
представленные Истцами, чтобы установить, что Сообщение не касается дела, 
которое было урегулировано в соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций или Учредительного договора. Акт Африканского союза, или 
Африканская хартия. Таким образом, он делает вывод, что условие, установленное 
статьей 56(7), было соблюдено. 

Анализ условий, изложенных в пунктах 5 и 6 статьи 56 Африканской хартии 

48. Статья 56(5) Африканской хартии требует, чтобы сообщения, представляемые в 
Комиссию, делались после исчерпания внутренних средств правовой защиты, если 
таковые имеются, за исключением случаев, когда Комиссии ясно, что процедура 
таких средств правовой защиты ненормально затягивается. Комиссия напоминает, 
что цель этого предписания состоит в том, чтобы избежать создания судов первой 
инстанции международной юрисдикции. Кроме того, его применение позволяет 
государству-ответчику узнать о фактах, в которых оно обвиняется, и, при 



необходимости, исправить ситуацию в рамках своей правовой системы.8 

49. Своим принципиальным решением по данному вопросу Комиссия разъяснила 
значение положений статьи 56(5), приняв решение по делу Jawara c. Гамбия, что 
средства правовой защиты, которые должны быть исчерпаны, должны быть 
доступными, эффективными и удовлетворительными.9Из этого решения следует, 
что: 

Средство правовой защиты считается доступным, если оно может быть 
беспрепятственно использовано заявителем, эффективным, если оно дает 
шансы на успех, и удовлетворительным, если способно удовлетворить 
заявителя.10 

 

50. В данном случае заявители утверждают, что в случае первых трех потерпевших 
местные средства правовой защиты были исчерпаны. Что касается четырех других 
потерпевших, они утверждают, что национальные юрисдикции не были изъяты, а 
имело место молчаливое исчерпание прав, поскольку арест привел бы к 
идентичному результату. Ради ясности Комиссия приступит к раздельному 
рассмотрению двух дел, представленных Заявителями. 

51. Что касается потерпевших Улимвенгу Лукумани, Улимвенгу Номбеле и семьи 
Улимвенгу, Комиссия отмечает, что в соответствии с положениями Закона № 
023/2002 от 18 ноября 2002 г. о Военно-судебном кодексе Китайской Республики 
суды, захваченные потерпевшими, являются компетентными судов за 
предполагаемые преступления. Кроме того, Комиссия отмечает, что в соответствии 
со статьей 83 того же закона Высший военный суд рассматривает апелляции на 
решения, вынесенные в первой инстанции военными судами, и что его решения 
могут быть опротестованы. 

52. Наконец, Комиссия отмечает, что в решении, вынесенном 28 июня 2007 г., Военный 
суд Катанги вынес решение по обвинениям, выдвинутым против предполагаемых 
виновных в совершении нарушений. 21 декабря того же года Высший военный суд 
признал неприемлемой апелляцию, поданную на это решение, даже если на дату 
обращения в Комиссию указанное решение не было доведено до сведения 
заявителей. 

53. Как бы то ни было, Комиссия отмечает, что это последнее решение, которое было 
сочтено неблагоприятным для заявителей, положило конец разбирательству на 
внутреннем уровне, поскольку соответствующие потерпевшие не могли 
воспользоваться никакими другими юрисдикциями. В случае возражения отсутствие 
уведомления делало такую апелляцию невозможной. Комиссия заключает, что 
внутренние средства правовой защиты следует считать исчерпанными в отношении 
указанных жертв. 

54. Что касается дел Пьера Кунда Мусопело, семьи Кунда, X и Y, заявители 

                                                      
8См. Группа бесплатной юридической помощи и другие против. DRC Communications 25/89-47/90-56/91-100/93 (2000) RADH 299 
(ACHPR 1995); Национальная комиссия по правам и свободам человека c. Chad Communication 74/92 (2000) RADH 343 (ACHPR 
1995) и Jawara v. Gambia Communication 147/95-149/96 (2000) RADH 98 (ACHPR 2000). 
9См. Джавара, параграф 31. 
10Джавара пункт 32. 



утверждают, с одной стороны, что пристрастность, с которой национальные суды 
рассматривали жалобы, поданные первой группой заявителей, привела к тому, что 
они не захватить те же юрисдикции, которые явно не были бы эффективными 
средствами правовой защиты. С другой стороны, они утверждают, что причастность 
военнослужащих к нарушениям, от которых пострадали Пьер Кунда Мусопело, X и 
Y, вряд ли будет способствовать поиску справедливости в Китайской республике. 
Другими словами, Истцы ставят под сомнение перспективу успеха соответствующих 
внутренних средств правовой защиты. 

55. В связи с этим Комиссия напоминает, что истец обязан как минимум попытаться 
исчерпать местные средства правовой защиты и не стремиться исчерпать явно 
неэффективные средства правовой защиты.11В этой связи Комиссия отмечает, что 
в настоящем Сообщении ситуация, на которую жалуются все потерпевшие, 
характеризуется тождеством факторов, как фактических, так и юридических. 

56. Таким образом, предполагаемые нарушения были совершены в одно и то же время 
(15 октября 2004 г.) и в том же месте (Килва) и одними и теми же лицами (членами 
ВСДРК). Эти фактические элементы, рассмотренные национальными судами и на 
основании которых они рассматривали дело, являются общими для обеих 
категорий потерпевших. Кроме того, и в результате вышеизложенного, даже если 
предположить, что потерпевшие, принадлежащие ко второй группе, решили 
воспользоваться внутренними средствами правовой защиты, те же суды заслушали 
бы их заявление. 

57. В свете этих выводов трудно не составить мнение, что обращение к одним и тем же 
апелляциям привело бы к идентичному или, по крайней мере, к аналогичному 
результату. Из этого должно следовать, что рассматриваемые средства правовой 
защиты не давали никаких шансов на успех и что условие их эффективности не 
могло быть выполнено. При таких обстоятельствах средства правовой защиты 
следует считать исчерпанными. Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что 
требования статьи 56(5) Африканской хартии должны быть отменены в отношении 
второй группы жертв. 

58. Кроме того, Комиссия определит, было ли, как того требуют положения статьи 56(6) 
Африканской хартии, настоящее сообщение было подано в разумный срок с 
момента исчерпания внутренних средств правовой защиты или с даты, признанной 
Комиссией в качестве причины лимит для запуска собственного реферала. 

59. Хотя в Африканской хартии не уточняется значение понятия «разумный срок» для 
подачи жалобы после исчерпания внутренних средств правовой 
защиты,12Комиссия, вдохновленная практикой межамериканской и европейской 
систем защиты прав человека, приняла решение по делу Majuru v. Зимбабве, что 
шестимесячный период можно считать «обычным стандартом».13 

60. Тем не менее, Комиссия также признала в последующих прецедентах, что 
определение «разумного срока» для подачи сообщения должно производиться в 

                                                      
11См. JE Zitha и PJLZitha v. Сообщение Мозамбика 361/08 ACHPR, параграф 107. 
12См. Дарфурский центр помощи и документации c. Сообщение Судана 310/10 (2009 г.) AHRLR 193 (ACHPR 2009 г.), п. 74. 
13Майору против. Сообщение Зимбабве 308/05, п. 109 (2008 г.) AHRLR 146 (ACHPR 2008 г.), п. 109. 



каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств каждого 
дела.14Например, в деле Chinhamo v. Зимбабве Комиссия решила, что, учитывая 
исключительные обстоятельства, в которых оказался заявитель (в данном случае 
он должен был отправиться в изгнание), десять месяцев составляют разумный срок 
для подачи жалобы.15 

61. В свете упомянутых таким образом прецедентов вопрос, который Комиссия должна 
решить в данном случае, заключается в том, можно ли считать время, в течение 
которого она получила это Сообщение, разумным с учетом обстоятельств дела. В 
этой связи Комиссия отмечает, что между исчерпанием внутренних средств 
правовой защиты и подачей жалобы прошло почти три года. Чтобы оправдать 
передачу в течение такого периода, Заявители ссылаются на физическую 
недоступность судов и отсутствие уведомления о приговоре Высшего военного 
суда. Они также ссылаются на серьезный и массовый характер совершенных 
нарушений. 

62. На аргумент о недоступности судов Комиссия отмечает, что расстояние, 
отделяющее место жительства заявителей от местонахождения судов в Килве, 
составляет 350 километров. Учитывая этот параметр, маловероятно, чтобы три 
года понадобилось, чтобы преодолеть такое расстояние даже в самых тяжелых 
условиях. Как указывают сами Заявители, доступ к Килве в изложенных условиях 
может занять не более недели. Кроме того, Комиссия заключает из этого, что, даже 
если он мог способствовать этому, плохое состояние дороги само по себе не может 
оправдать задержку в направлении, указанном выше. 

63. Что касается неуведомления о решении Высшего военного суда, Комиссия согласна 
с тем, что такая ситуация может привести к задержке ее передачи истцом. 
Действительно, указанный суд является высшим компетентным судом, и его 
решение влечет за собой исчерпание внутренних средств правовой защиты. Более 
того, отсутствие уведомления могло оставить заявителей в сомнениях не только в 
отношении исхода разбирательства, но и в отношении причин вынесенного 
решения. В данном случае это материальное препятствие. 

64. Однако в дополнение к материальной невозможности, которую она приняла во 
внимание в упомянутом выше деле Чинхамо, одним из факторов, принятых 
Комиссией при определении разумного срока, является необходимость 
гарантировать равенство и справедливость. Комиссия использовала этот фактор, 
чтобы мотивировать свое решение по делу Darfur Relief and Documentation Center v. 
Судан.16Затем Комиссия решила, что, если цель статьи 56(6) состоит в том, чтобы 
воспрепятствовать задержке в его передаче, она также обязана предоставить истцу 
возможность быть заслушанным, когда уважительные причины оправдывают такую 
задержку. Соответствующим фактором в этих обстоятельствах является 
«необходимость в справедливом правосудии». По мнению Комиссии, этот фактор 
становится решающим в ситуациях, когда заявитель утверждает, что местные 

                                                      
14См. Дарфурский центр помощи и документации c. Судан op. цит. пункт 74; Циката с. Сообщение Ганы 322/06, пункт 112. 
15См. Chinhamo v. Zimbabwe Communication 307/05 (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007), п. 9. См. также Majuru v. Зимбабве, op. соч., 
параграфы 108-109. 

16Указ. соч., пара. 



средства правовой защиты не отвечают императиву честности и справедливости, 
который должен характеризовать любую процедуру, направленную на защиту прав, 
гарантированных Африканской хартией. 

65. Таким образом, Комиссия считает, что фактор «необходимости справедливого 
правосудия» обусловлен более веской причиной, которая заключается в 
обеспечении того, чтобы Комиссия была в состоянии рассмотреть Сообщение 
надлежащим и справедливым образом. Связанный с этим вопрос заключается в 
том, может ли при обстоятельствах дела время, затраченное на выемку комиссии, 
сделать доказательства недоступными или изменить их до такой степени, что 
соответствующее исследование станет чрезвычайно трудным или невозможным. 
Поэтому решающей причиной в таких ситуациях является «справедливое 
рассмотрение» дела. 

66. В данном случае, как отмечалось выше, Заявители ссылаются на несоблюдение 
некоторых минимальных правил справедливого судебного разбирательства, а 
также на пристрастность и неэффективность внутренних процедур в сочетании с 
отсутствием уведомления о вынесенном решении. прибегнуть. В этих 
обстоятельствах Комиссия считает, что непризнание этого сообщения означало бы 
отказ Заявителям в возможности исправить отсутствие справедливости и 
справедливости, от которого, как они утверждают, они уже пострадали в 
национальных судах. 

67. Что касается необходимости приступить к справедливому рассмотрению 
сообщения, Комиссия считает, что с учетом элементов, представленных Истцами, 
дело заслуживает рассмотрения по существу. Действительно, первоначальная 
жалоба и последующие представления содержат достаточно информации, чтобы 
предоставить Истцам возможность быть заслушанными по существу. Более того, 
учитывая количество сообщений о казнях без надлежащего судебного 
разбирательства, это Сообщение явно касается случая массовых нарушений прав 
человека. По мнению Комиссии, массовый характер нарушений усиливает 
необходимость гарантировать соблюдение упомянутых выше принципов и, 
следовательно, требует рассмотрения дела по существу во избежание любого 
риска отказа в правосудии в случае 

68. В этих обстоятельствах Комиссия находит, что время, потраченное Заявителями на 
арест, не является неразумным. Комиссия заключает, что Сообщение 
соответствует условию, изложенному в статье 56(6) Африканской хартии. 

 
Решение Комиссии о приемлемости 

69. С учетом вышеизложенного Африканская комиссия по правам человека и народов 
объявляет настоящее Сообщение приемлемым в соответствии с положениями 
статьи 56 Африканской хартии. 

На заднем плане 
 
Доводы Заявителей по существу присоединения 



потерпевших/выгодоприобретателей 

70. Хотя первоначально они подали жалобу от имени и от имени КУНДА Мусопело 
Пьер, семьи КУНДА (представленной КУНДА КИКУМБИ Диккей), УЛИМВЕНГУ 
Лукумани, УЛИМВЕНГУ Номбеле, семьи УЛИМВЕНГУ, X и Y, Истцы подают 
заявление о объединении , на этапе рассмотрения по существу, для потерпевших 
AAA, CCC, LLL, MMM и Mpweto Malangisha Pélagie, которые либо имеют право на 
участие, либо умерли. 

71. В поддержку этого утверждения заявители ссылаются на прецеденты Комиссии, 
утверждая, что в обстоятельствах, когда факты и преступники идентичны, 
потерпевшим, которые не участвовали в первоначальной жалобе, должно быть 
разрешено присоединиться к делу, поскольку дело не рассматривалось на первом 
заседании. достоинства. 

Предполагаемое нарушение статьи 1 

72. Заявители утверждают, что государство-ответчик не выполнило своих обязательств 
по положениям настоящей статьи Устава, не приняв необходимых мер для защиты 
жителей Килвы от нарушений, совершенных компанией Anvil Mining Company, 
которая стала сообщницей вооруженных сил. РПЦ (ВСДРК). Они также утверждают, 
что, не расследовав события, произошедшие в Килве, государство также не 
выполнило другое обязательство в соответствии с теми же положениями. Наконец, 
заявители утверждают, что государство-ответчик требовало, посредством 
предписаний, сделанных в статье 1 Хартии, предоставить жертвам справедливое и 
надлежащее возмещение. 

73. Для установления связи между государством-ответчиком, в частности через ВСДРК, 
и компанией Anvil Mining, Заявители ссылаются на отчет Миссии Организации 
Объединенных Наций в Конго (МООНДРК), свидетельствующий о том, что 
указанная компания имеет положения ВСДРК, ее самолеты перевезти не менее 150 
солдат ВСДРК из Лубумбаши в Килву, свои грузовики для проведения операций в 
городе, транспортировать арестованных гражданских лиц в центры содержания под 
стражей для их пыток или в братские могилы для их казни, а затем вывозить их 
трупы из домов, улиц или мест содержания под стражей в те же могилы. Одни и те 
же грузовики и землеройная техника использовались для захоронения жертв, 
грабежей и вывоза имущества населения. 

74. Заявители приходят к выводу, что власти государства-ответчика были не только 
проинформированы, но и прямо замешаны в нарушении обязательства по статье 1 
Хартии. 

 
Предполагаемое нарушение статьи 4 

75. В качестве нарушения этого права Заявители ссылаются на случаи суммарных 
казней и убийств, насильственных исчезновений, утопления и несоразмерного 
применения силы. Они сообщают показания X, пережившего суммарные казни, 
который был очевидцем. X был свидетелем того, как десятки мирных жителей были 
доставлены в ямы на окраине Килвы, где их казнили, стоя на коленях. Пуля, 



предназначенная для X, не попала в нее, и после ухода ВСДРК она смогла убежать, 
но МММ, сын ее соседа ЛЛЛ, был казнен. Жертва Y пережила аналогичные 
обстоятельства. 

76. Далее заявители сообщают об обстоятельствах казни МММ, 12-летнего сына ЛЛЛ. 
МММ был арестован по дороге домой из школы и казнен. LLL не смог забрать свое 
тело, опасаясь ареста. Похороны не могли быть организованы, поскольку их 
запретил некий Адемар, офицер ВСДРК. 

77. Что касается жертвы MPWET0 Малангиши Пелажи, то ей пришлось во время 
бегства оставить своего брата NYEM80 Ленге, страдающего психическим 
расстройством, который был убит солдатами ВСДРК и брошен в братскую могилу. 
NNN видел, как ее дочь изнасиловали и подвергли сексуальному насилию люди 
полковника Адемара. Аналогичным образом заявители приводят показания 
родителей двух молодых людей, 000 в возрасте 19 лет и ППС в возрасте 21 года, 
казненных ВСДРК. 

78. Заявители также ссылаются на показания ФАРАЙ МВАЮМЫ Адель, которая 
потеряла двух своих сыновей, УЛИМВЕНГУ ЛУКУМАНИ и УЛИМВЕНГУ Н0М8ЭЛЕ, 
которые остались в Килве для защиты семейного имущества. Они пропали без 
вести, поскольку оставшийся в живых X показал, что все гражданские лица, 
оставшиеся в городе после вторжения ВСДРК, были арестованы и казнены 
войсками полковника Адемара. 

79. Что касается случаев смерти в результате утопления, заявители утверждают, что 
они связаны с действиями ВСДРК, поскольку соответствующие гражданские лица 
десятками пытались бежать из Килвы по озеру в направлении Замбии. Свидетель 
ААА сообщает, что ВСДРК открыли огонь из артиллерийских орудий, перевернув 
лодки и утонув. При таких обстоятельствах ААА потеряла своего ребенка, которому 
несколько месяцев. Тело младенца 888 года было извлечено и захоронено 
жителями деревни Каласо. CCC, отец AAA, подтверждает его показания и уточняет, 
что 12 близких членов его семьи находились на борту лодки, из которых 888, EEE, 
FFF, GGG, HHH, Ill, JJJ и KKK утонули. 

Предполагаемое нарушение статьи 5 

80. Предполагаемое нарушение права, защищаемого этой статьей, касается главным 
образом дела КУНДА МУСОПЕЛО Пьера, начальника полиции Килвы. Заявители 
утверждают, что потерпевший был арестован из-за личной неприязни к полковнику 
Адемару; что он был бы переведен в Лубумбаши, содержался бы без связи с 
внешним миром в течение трех месяцев и разрешил бы его семье встретиться с 
ним только по настоянию МООНДРК. Члены его семьи свидетельствуют, что он 
похудел, ходил и говорил с большим трудом, жалуясь на жестокое обращение во 
время содержания под стражей. 

81. Потерпевший не был восстановлен в рядах полиции после освобождения, несмотря 
на то, что военный суд признал его невиновным. Он также не получил компенсации, 
несмотря на то, что прослужил в конголезской полиции более 15 лет. На момент 
ареста ему причиталась задолженность по зарплате за три месяца, которую ему так 



и не выплатили до его смерти через четыре года после событий. Он был женат, 
отец троих детей, и его семья живет в плачевном положении, которое не может 
содержать себя, так как полностью зависит от него. 

82. Заявители далее утверждают, что население Килвы, как правило, подвергалось 
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в результате взрывов, 
насильственных изгнаний, исчезновений, грабежей и опасений репрессий или 
дальнейших нарушений. Они также ссылаются на невозможность для выживших 
достойно оплакивать своих погибших. 

 
Предполагаемое нарушение статьи 6 

83. В поддержку утверждения о нарушении этого положения Хартии заявители 
ссылаются на необоснованный арест КУНДА МУСОПЕЛО Пьера и его содержание 
под стражей в течение трех месяцев практически без связи с внешним миром без 
его доставления к судье. 

Предполагаемое нарушение статьи 7(1) 

84. Заявители утверждают, что разбирательство в военных судах было омрачено 
нарушениями. Они ссылаются, среди прочего, на допрос потерпевших в отсутствие 
их адвокатов, в то время как подсудимым оказывалась помощь, а также на 
невозможность для нескольких свидетелей воспользоваться услугами 
переводчиков. Их допрашивали на суахили, хотя большинство из них говорят на 
языке бемба. 

85. Кроме того, заявители указывают, что во время выездных слушаний в Килве не 
были заслушаны ключевые свидетели, в том числе, в частности, водитель 
автомобиля Anvil Mining и работники Красного Креста, которые воздержались, 
опасаясь репрессий. МООНДРК также обвинила судью в преследовании 
потерпевших во время тех же слушаний. Одной из них угрожали расправой после 
того, как она протестовала против отказа судьи принять ее показания. 

86. Заявители также утверждают, что до, во время и после суда правозащитники, 
потерпевшие, их свидетели и поддерживающие их правозащитные организации 
подвергались преследованиям и угрозам. Среди прочего они приводят дело 
организации ASADHO/Katanga. 

87. По мнению Заявителей, наиболее тревожным является то, что, несмотря на 
многочисленные убедительные доказательства, Военный суд пришел к выводу, что 
все погибшие сражались на стороне Революционного движения за освобождение 
Катанги (МРЛК), что имущество населения было уничтожено МРЛК и что в Килве не 
совершались суммарные казни. Они указывают на то, что все члены ВСДРК были 
оправданы. 

88. Заявители сообщают о заявлении г-жи Луизы Арбур, тогдашнего Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, которая была 
удивлена вердиктом военных трибуналов, несмотря на преднамеренно 
совершенные серьезные нарушения. Они считают, что решение Высшего военного 



суда об отклонении апелляции потерпевших также нарушает право на 
справедливое судебное разбирательство. Они ссылаются на причины указанного 
отказа, в том числе на отсутствие специальных доверенностей у адвокатов 
потерпевших, когда эти же адвокаты представляли интересы потерпевших в первой 
инстанции, а также на то, что военный прокурор имеет более низкий ранг, чем в 
отношении главного обвиняемого указанный прокурор тем не менее действовал на 
протяжении всего судебного разбирательства, не оспаривая юрисдикцию. 
Заявители утверждают, что эти основания представляют собой нарушение права на 
обжалование. 

Предполагаемое нарушение статьи 26 

89. Заявители ссылаются на сильное давление, оказанное на военного прокурора 
полковника НЗАБИ МБОМБО с целью заставить его снять обвинения с сотрудников 
"Энвил майнинг" как нарушение статьи 26 Устава. Они утверждают, что его отказ 
поддаться давлению привел к его переводу в другую юрисдикцию. Заявители далее 
цитируют письмо Специального докладчика ООН по вопросу о независимости 
судей, в котором говорится, что «оправдание всех обвиняемых, несмотря на 
многочисленные доказательства, в том числе свидетельства очевидцев, и 
изменения в верхах судебной системы Китайской Республики показали, что 
независимость магистратов не уважали в этом судебном процессе». 

 

Предполагаемое нарушение статьи 14 

90. Заявители ссылаются на многочисленные свидетельские показания, 
подтверждающие, что массовые бомбардировки Килвы и грабежи, совершенные 
военнослужащими ВСДРК, привели к разрушению или конфискации более 200 
домов и многочисленных объектов собственности, по данным МООНДРК. У 
торговцев вымогали деньги. Население потеряло не только свои личные вещи, но и 
товары, используемые в приносящей доход деятельности. Они ссылаются на 
случай семьи ФАРАЙ МВАЮМА Адель, которая потеряла, среди прочего, 
рыболовные сети, дизельный двигатель, два автомобильных аккумулятора, коз, 
птицу, продукты урожая, мешки с солью и другие товары и продукты, используемые 
в семейной коммерческой деятельности. . После этой потери им пришлось 
выживать в тяжелых условиях. 

91. Заявители также утверждают, что разрушение домов также является нарушением 
права на жилище. 

 
Предполагаемое нарушение статьи 22 

92. В поддержку этого утверждения о нарушении Заявители утверждают, что 
уничтожение имущества и грабежи лишили население средств для осуществления 
деятельности, которая позволила ему выжить. Они заявляют о нарушении права на 
экономическое развитие на том основании, что бомбардировки и разграбление 
рабочих инструментов, используемых в сфере услуг и в сельском хозяйстве, 
нарушили экономическую деятельность. По мнению заявителей, такое положение 
дел привело к нестабильности и бедности среди жителей. 



93. Под отказом в праве на культурное развитие и уважение самобытности они 
ссылаются на нарушение права на похоронные обряды, столь важные в 
африканских обществах. Заявители утверждают, что захоронения в братских 
могилах являются оскорблением африканских ценностей и традиций, учитывая, что 
в соответствующих обществах только после сооружения могил родственники 
умершего могут оплакивать и совершать ритуалы. из душ умерших. Это так, 
сообщают заявители, в ДРК в целом, но, в частности, в общине бабемба, 
проживающей в Килве. 

Доводы государства-ответчика по существу 

94. Процедура указывает, что Секретариат выполнил все требования Регламента 
Комиссии в отношении передачи государству-ответчику замечаний заявителей по 
существу. Несмотря на соблюдение соответствующей процедуры, государство не 
представило своих замечаний. 

 
Анализ Комиссии по существу 

95. В настоящее время Комиссия установила в своей практике рассмотрение дела в 
случае неисполнения обязательств государством-ответчиком. На основании своего 
прецедентного права и выводов, сделанных в ходе разбирательства, Комиссия 
принимает решение по существу настоящего сообщения.17 

 
Присоединение к жертвам/бенефициарам 
 

96. В связи с этим Комиссия отмечает, что она уже признала объединение сторон, в 
частности, в деле Haregewoin Gebresellaise и Института прав человека и развития в 
Африке против Великобритании. Эфиопия, это, в общем-то, исходя из ее мандата 
по защите прав человека.18При этом, исследуя, в частности, существенные 
условия допущения объединения сторон, Комиссия сохранила сходство фактов, 
требований, их характера или тождественность вопросов права или факта, 
относящихся к указанному претензии. Он также счел, что наиболее актуальные 
положения, относящиеся к объединению сообщений, должны применяться к 
объединению Сторон.19 

97. В данном случае наследники и потерпевшие, чье присоединение требуется, 
прибыли из Килвы и утверждают, что пережили там те же события, что и 
первоначальные потерпевшие. Даже если их требования различны, что является 
вопросом определенной логики, факты, их авторы и правовые вопросы, поднятые 
этими требованиями, таят в себе такую степень сходства, что справедливо и 
уместно присоединить их к главному делу. . Таким образом, Комиссия принимает 
решение о признании претензий вместе со всеми вытекающими из них 
юридическими последствиями. 

                                                      
17См. Институт прав человека и развития в Африке v. Сообщение Анголы 292/04 (2008 г.) AHRLR 43 (ACHPR 2008 г.), пар. 34.; 
Центр действий в области социальных и экономических прав и Центр экономических и социальных прав v. Сообщение Нигерии 
155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001). 
18См. Haregewoin Gebresellaise and Institute for Human Rights & Development in Africa v. Эфиопия, Сообщение 301/05 (ACHPR 
2011). 
19См. Haregewoin Gebresellaise and Institute for Human Rights & Development in Africa v. Эфиопия, 
пункты 67-70. 



Средства и запросыдополнительный на дне 

98. Комиссия отмечает, что в дополнение к утверждениям о нарушении положений 
статей 1, 4, 5, 6, 7(1), 14 и 26 Заявители распространяют свои доводы и претензии 
на статью 22 Устава. В практике Комиссии дополнительные исковые требования 
принимаются при условии, что они основаны на тех же фактах, не ставят под 
сомнение урегулированные вопросы о допустимости, что их автор может их 
обосновать и противная сторона не может успешно их оспорить.20 

99. Комиссия уже установила сходство или тождество вышеуказанных фактов. Далее 
он отмечает, что заявители обосновали утверждения о нарушении статьи 22, и 
резервирует рассмотрение соответствующих заявлений для анализа по существу. 
Государство-ответчик, получив достаточное уведомление о разбирательстве и 
документах в деле, Комиссия правомочна вынести решение по умолчанию. Таким 
образом, вопрос о целесообразности ответа противной стороны не возникает. 
Наконец, из рассмотрения просьбы о присоединении к сторонам следует, что 
представления о приемлемости применяются к новым заявлениям и просьбам. 
Комиссия приходит к выводу, что указанные претензии должны быть получены и 
рассмотрены. 

О предполагаемом нарушении статьи 1 

100. Комиссия четко установила в деле Центр действий в области социальных и 
экономических прав (SERAC) и Центр экономических и социальных прав (CESR) 
против Нигерии, что государства-участники Африканской хартии должны выполнять 
четыре обязательства по уважению, защите, продвижению и реализации Хартии. 
права. Что касается статьи 1, утверждение истца в основном касается обязательств 
уважать и защищать. Как заявила Комиссия в деле SERAC, обязательство уважать 
требует, чтобы государство воздерживалось от вмешательства в осуществление 
всех основных прав; он должен уважать обладателей прав, их свободы, автономию, 
ресурсы и свободу действий. Применительно к фактам настоящего сообщения 

101. Кроме того, что не менее важно, заявители утверждали, что горнодобывающая 
компания Anvil была причастна к предполагаемым нарушениям различных прав, 
гарантированных Африканской хартией. Хотя при этом возникает вопрос об 
ответственности транснациональной компании за нарушения прав, 
гарантированных Африканской хартией, в основном касающихся обязанности 
защиты государства. Это обязательство подразумевает, что государство принимает 
все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту от нарушений прав человека 
третьими лицами, в том числе компаниями, принятие мер по предупреждению, 
расследованию, наказанию и возмещению ущерба пострадавшим. Что касается 
роли горнодобывающей компании, то после заключения по делу SERAC et al. 
против Нигерии Комиссия подчеркивает необходимость и юридический императив, 
согласно которому предприятия, занятые в добывающих отраслях, осуществляют 
свою деятельность с должным учетом прав принимающих сообществ. По крайней 
мере, им следует избегать участия в деятельности, нарушающей права членов 

                                                      
20См. «Правовая инициатива открытого общества» против. Коммюнике Кот-д'Ивуара 318/06 (ACHPR 2015.), п. 89, и Женевьева 
Мбианкеу c. Сообщение Камеруна 389/10 (ACHPR 2015), пункты 99 и 1.00. 



сообщества в районах их деятельности. Это включает в себя неучастие или 
поддержку совершения нарушений прав человека и народов. 

102. Как показывают бесспорные факты, представленные истцами, в настоящем деле 
государство не только не выполнило свое обязательство по соблюдению прав, как 
указано выше, но также не выполнило свое обязательство по защите уставных 
прав. Он не только не расследовал и не наложил санкции на причастность 
горнодобывающей компании Anvil, но и не возместил ущерб потерпевшим против 
компании за ее роль в увековечивании нарушений. Соответственно, государство не 
выполнило своих обязательств по статье 1 Африканской хартии. 

 
О предполагаемом нарушении статьи 4 

103. Согласно положениям указанной статьи, «Человек неприкосновенен. Каждый 
человек имеет право на уважение своей жизни и на физическую и моральную 
неприкосновенность своей личности: никто не может быть произвольно лишен этого 
права». В качестве нарушений права на жизнь, гарантированного таким образом 
Хартией, заявители ссылались на суммарные казни и убийства, насильственные 
исчезновения, смерть от утопления и чрезмерное применение силы. 

104. Что касается казней без надлежащего судебного разбирательства и убийств, 
Комиссия в своем прецедентном праве последовательно постановляла, что это 
было вопиющим нарушением положений статьи 4. В частности, в деле SERAC c. 
Нигерия, он пришел к выводу, что статья 4 требует от государства-участника 
запретить произвольные казни государственными агентами и строго 
контролировать условия, при которых лицо может быть лишено жизни властями.21 

105. В данном случае Комиссия отмечает, что сообщаемые факты свидетельствуют об 
обстрелах гражданского населения, арестах с последующими внесудебными 
казнями, что является нарушением статьи 4. Основания, на которые ссылаются 
военные суды, как правило, свидетельствуют о том, что эти действия были 
оправдано участием всего населения Килвы в восстании, возглавляемом 
Движением МРЛК. Помимо того факта, что такая гипотеза является материально 
неправдоподобной, ничто не оправдывает массовые бомбардировки и казни без 
судебного разбирательства многих гражданских лиц, в том числе женщин и детей. 

106. Комиссия отмечает, что, каковы бы ни были причины гибели людей, бежавших из 
города Килва в обстоятельствах данного дела, существует прямая причинно-
следственная связь с бомбардировками и жестоким обращением с 
соответствующим населением. Случаи смерти от утопления в результате обстрела 
каноэ, перевозивших спасающихся бегством людей, должны быть отнесены к той 
же категории. То же самое относится и к насильственным исчезновениям, учитывая, 
что жертвы до сих пор не вернулись к своим семьям спустя почти пять лет после 
событий. Свидетельства выживших подтверждают такой вывод. 

107. Поскольку факты были установлены как нарушение права на жизнь, остается, 
                                                      
21См. SERAC v. Коммюнике Нигерии 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001), п. 67. 



однако, до определения основания нарушения такого права государством-
ответчиком сделать вывод о том, что оно несет ответственность. Комиссия 
напоминает в этой связи, что принципом является презумпция ответственности 
государства-ответчика, когда одна из его ветвей или один из его органов не 
выполняет обязательство уважать, защищать или осуществлять соответствующее 
право.22Вменимость действий лиц, действующих от имени государства, вытекает 
из того факта, что государство-ответчик является единым субъектом 
международного права.23В этом случае ответственность за нарушения, 
совершенные военнослужащими ВСДРК, неизбежно лежит на государстве-
ответчике. 

108. Последующий вопрос заключается в том, что вину за такие деяния ранее 
приписывали так называемому полковнику Адемару и силам, которыми он 
руководил во время интервенции в Килве. В этой связи Комиссия отмечает, что для 
демонстрации такой вменяемости был представлен широкий спектр доказательств 
и доказательств. Во-первых, он отмечает, что многие жители Килвы, в частности 
выжившие и семьи казненных, свидетельствовали о том, что они узнали членов 
ВСДРК. Этот факт подтвердили представители международных и 
неправительственных организаций, таких как МООНДРК и АСАДО. Наконец, 
заслуживающие доверия органы Организации Объединенных Наций, в частности 
Верховный комиссар по правам человека и Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей, подтвердили, что ответственность за нарушения лежит на 
членах ВСДРК. 

109. Хотя сами национальные суды подтвердили вмешательство ВСДРК, они, тем не 
менее, пришли к выводу, что члены ВСДРК, подвергшиеся судебному 
преследованию, не несут никакой ответственности. Комиссия уже пришла к выводу 
выше, что, учитывая вопиющий и международно публичный характер фактов, 
вероятно, было бы неверным сделать вывод о том, что все гражданское население 
было сторонами конфликта и что случаев суммарных казней не было. Даже если 
предположить, что это так, суммарная казнь арестованных гражданских лиц, 
которые не участвуют или более не участвуют в боевых действиях, все равно будет 
носить произвольный характер, запрещенный Уставом при его толковании с учетом 
соответствующих положений международного гуманитарного права.24Кроме того, 
упомянутые выше нарушения статьи 4 приписываются государству-ответчику в силу 
прямой ответственности военнослужащих его вооруженных сил, ВСДРК. Комиссия 
приходит к выводу, что государство-ответчик нарушило положения статьи 4 Хартии. 

 
О предполагаемом нарушении статьи 5 
 

110. Положения статьи 5 гарантируют уважение человеческого достоинства и 
запрещают пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. 

                                                      
22См. SERAC, параграф 44. 
23См. статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния, 2002 г., UN Doc A/RES/56/83, статья 4. 
См. также решение Международного Суда по делу LaGrand (Германия против США) ICJ Reports (2001) 468. 
24См. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв немеждународных 
вооруженных конфликтов (Протокол II), статья 1; Женевская конвенция (1) от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых и 
больных в действующих вооруженных силах, статья 3. См. далее, Прокурор против Великобритании. Душко Тадич, 1997 г. 
(Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии), дело № IT-94-1, п. 562. 



111. В своем прецедентном праве Европейский суд по правам человека подчеркнул, что 
термин «пытка» означает «любое действие, посредством которого человеку 
умышленно причиняются сильная боль или страдание, физическое или 
психическое, с определенной целью».25Комитет Организации Объединенных 
Наций против пыток отмечает в своем Замечании общего порядка № 20, что 
обжалуемые действия должны причинять мучительные страдания, преднамеренно 
причиненные, быть направлены на получение информации или признаний, наказать 
жертву за факты или предполагаемые факты и быть приписанными 
государственному должностному лицу или лицо, выступающее в этом качестве. 
Комиссия приняла этот подход в своем решении Sud an Human Rights Organization 
and other v. Судан.26 

112. Что касается деяний, которые могут подпадать под перечень, определенный таким 
образом, Комиссия пришла к выводу в деле «Африканская ассоциация Малави и 
другие против». Мавритания и Ачутан и Amnesty International против Малави, что 
захоронение и сожжение или преднамеренный отказ жертвам в доступе к 
медицинской помощи со стороны сотрудников полиции равносильны 
пыткам.27Комиссия сначала рассматривает дело КУ НДА МУСОПЕЛО Пьер, а 
затем дело населения Килвы. 

113. Что касается КУНДА МУСОПЕЛО Пьера, который в то время был начальником 
полиции Килвы, то необходимо определить, составляли ли его содержание под 
стражей без связи с внешним миром в течение трех месяцев, без контактов с 
семьей, и жестокое обращение во время указанного задержания. бесчеловечное и 
унижающее достоинство обращение. Комиссия отмечает, что такое обращение 
включает в себя избиение и порку. Такое обращение было применено 
военнослужащими ВСДРК, которые обвинили офицера в поддержке 
Революционного движения за освобождение Катанги (МРЛК). В свете приведенных 
прецедентов и обстоятельств дела Комиссия находит акты пыток. 

114. В Модисе v. Инициатива Ботсваны и Египта по личным правам и междоусобицам v. 
Египет, Комиссия считает, что бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение неизбежно нарушает человеческое достоинство.28По логике, пытки еще 
больше нарушают это достоинство. Таким образом, есть основания сделать вывод, 
что право на человеческое достоинство было нарушено в деле КУНДА МУСОПЕЛО 
Пьер. 

115. Что касается заявления, пытающегося сделать вывод о бесчеловечном и 
унижающем достоинство обращении с населением Килвы, Комиссия ссылается на 
свою позицию в деле Суданской организации по правам человека и Центра 
жилищных прав и выселений (COHRE) c. Судан29где он пришел к выводу, что 

                                                      
25Сельмуни ок. Франция (1999). 
26Сообщение 279/03 (2009 г.) AHRLR 153 (ACHPR 2009 г.), пп. 155–157. См. также дело Бен Салем против Великобритании. 
Tunisia Communication 269/2005 (2007) AHRLR 54 (CAT 2007), пп. 16.4, 16.S. 
27Африканская ассоциация Малави и другие против Mauritania Communications 54/91, 61/91, 98.93, 164-196/97 и 210/98 (2000) 
RADH 148 (ACHPR 2000), пункты 115 и 116; Ачутан и Amnesty International против Сообщение Малави 64/92, 68/92 и 78/92 (2000 
г.) RADH 142 (ACHPR 1995 г.), параграф 7. 
28См. Модисе против. Botswana Communication 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000), п. 91; Египетская инициатива по личным 
правам и междоусобицам v. Сообщение Египта 323/06, п. 196. 
29См. Суданская правозащитная организация и Центр по жилищным правам и выселениям (COHRE) v. Сообщение Судана 



действие Государства-ответчика в его попытке бороться с ополченцами 
«Джанджавид», направленное против гражданского населения, что привело к его 
принудительному исходу, представляет собой бесчеловечное обращение в 
соответствии со статьей 5 Устава. Выводы о нарушении права на достоинство в 
отношении КУНДА МУСОПЕЛО Пьер также относятся ко всему населению Килвы, 
которое было вынуждено покинуть свои дома и жило в изгнании и в условиях 
нестабильности. Таким образом, следует сделать вывод, что в отношении них 
имело место нарушение статьи 5. 

 
О предполагаемом нарушении статьи 6 

116. Раздел 6 Хартии гласит: «Каждый человек имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе, как по причинам и 
на условиях, предварительно определенных законом; в частности, никто не может 
быть произвольно арестован или задержан». Заявители утверждают о 
произвольном задержании КУНДА МУСОПЕЛО Пьер. Она сводится к установлению 
того, было ли задержание потерпевшего мотивировано и продолжалось на ранее 
определенных законом условиях. 

117. В деле Оуко против. Кении, где заявитель содержался под стражей в течение 
десяти (10) месяцев без суда, Комиссия сочла, что задержание имело место 
произвольно.30Далее она пришла к выводу в деле Free Legal Assistance Group and 
Others v. Заира, что задержание на неопределенный срок нарушает положения 
статьи 6 Устава.31В частности, в деле Liesbeth Zegveld and Mussie Ephrem v. 
Эритрея, Комиссия считает, что содержание под стражей без связи с внешним 
миром является произвольным.32 

118. Более того, Комиссия считает, что, как постановил Комитет ООН по правам 
человека в деле Gorji-Dinka v. Камерун, оценка против закона, как это предлагается 
в статье 6 Хартии, должна основываться на необходимости и разумности при 
любых обстоятельствах и не обязательно как «противоречащая закону».33 

119. В обстоятельствах дела Комиссия отмечает, что содержание потерпевшего под 
стражей продолжалось более трех месяцев без его доставления к мировому судье 
и без контакта с его семьей. Кроме того, основной причиной его задержания было 
его предполагаемое участие в повстанческом движении вместе с МРЛК, причина, 
которую Комиссия ранее отклонила как не относящуюся к делу. Тот факт, что 
соответствующее лицо впоследствии было предано суду и впоследствии 
оправдано, не имеет значения в настоящем деле, поскольку произвольное 
задержание уже имело место до разбирательства в военных судах. Таким образом, 
Комиссия считает, что имело место нарушение статьи 6 Хартии. Выводы Комиссии 
относительно ответственности государства-ответчика за нарушение статьи 4 

О предполагаемом нарушении статьи 7(1) 

                                                                                                                                                                                  
279/03-296/05. 
30См. Оуко против. Kenya Communication 232/99 (2000) AHRLR 135 (ACHPR 2000), пункты 20-21. 
31Сообщения 25/89, 47/90, 56/91 и 100/93 (2000) AHRLR 74 (ACHPR 1995), п. 42. 
32См. Liesbeth Zegveld и Mussie Ephrem v. Сообщение Эритреи 250/02, п. 56. 
33Горжи-Динка с. Коммюнике Камеруна 1134/2002 (2005) AHRLR 18 (ACHPR 2005), п. 5.1. 



120. Статья 7(1) Африканской хартии гарантирует право на рассмотрение дела в 
условиях справедливой процедуры. Под нарушением права на справедливое 
судебное разбирательство Заявители ссылались, в частности, на допросы в 
отсутствие адвокатов, отсутствие перевода на язык, понятный потерпевшим, 
недопущение и угрозы ключевым свидетелям и поддерживающим их организациям 
и наконец, оправдание всех членов ВСДРК, несмотря на неопровержимые 
доказательства, подтвержденные свидетелями, включая учреждения Организации 
Объединенных Наций. На основании доводов Заявителей Комиссия считает 
уместным рассмотреть вопрос о рассмотрении двух основных прав, а именно права 
на защиту (статья 7(1)(c)) и права на обжалование (статья 7(1) )(а)). 

121. Что касается права на защиту, Комиссия считает, что оно не соблюдается в 
ситуациях, когда предполагаемая жертва была лишена помощи адвоката, как это 
имело место в деле Saro-Wiwa v. Нигерия34и Avocats Sans Frontières (от имени 
Bwampamye) c. Бурунди.35Действительно, право на защиту вытекает из 
необходимости для обвиняемого или обвиняемого иметь возможность 
воспользоваться консультацией специалиста, знакомого с процедурой и вопросами 
существа дела, чтобы гарантировать свои права. 

122. Та же логика применима и к необходимости общаться с обвиняемым на понятном 
ему языке на протяжении всего судебного разбирательства. Ссылаясь на свои 
Руководящие принципы и принципы в отношении права на справедливое судебное 
разбирательство, Комиссия пришла к следующему выводу по делу Titanji Duga 
Ernest (от имени Cheommm Martin et al.) v. Камерун.36В данном случае все 
потерпевшие говорили по-английски, и их допрашивали по-французски. 

123. Даже если право на свидетелей, в частности на вызов, допрос и перекрестный 
допрос свидетеля обвинения или защиты, прямо не упоминается в статье 7 Устава, 
соответствующие статьи этой статьи в других конвенциях подтверждают, что такое 
право регулируется положениями статьи 7(1)(с) Устава, а именно право на 
защиту.37Европейский суд по правам человека последовательно находил 
нарушение этого явного права в соответствии с положениями статьи 6(3)(d) 
Конвенции, как в случае Lucà v. Италия и Солаков против. Бывшая югославская 
Республика Македония.38 

124. Комиссия отмечает, что в обстоятельствах данного сообщения многие свидетели и 
потерпевшие были допрошены в отсутствие их адвокатов и на суахили, хотя они 
говорили только на языке бемба. Кроме того, ключевые свидетели не могли быть 
допрошены из-за отказа судьи и угроз. Эти элементы позволяют сделать вывод о 
нарушении права на защиту, охраняемого статьей 7(1)(с) Хартии. 

                                                      
34International Pen and Others (от имени Saro-Wiwa) v. Сообщения Нигерии 137/94, 139/94, 154/96 и 161/97 (2000 г.) AHRLR 212 
(ACHPR 1998), пп. 99–101. 
35Avocats Sans Frontières (от имени Bwampamye) c. Коммюнике Бурунди 231/99 (2000) AHRLR 48 (ACHPR 2000), п. 28. 
36См. Titauji Duga Ernest (от имени Cheonumu Martin и др.) v. Коммюнике Камеруна 287/04 (ACHPR 2014), п. 69; и Руководящие 
принципы и принципы Африканской комиссии в отношении права на справедливое судебное разбирательство и юридическую 
помощь в Африке, Руководящие принципы N «Право на переводчика». 
37См. Европейскую конвенцию о правах человека, статьи 6(3)(c) и 6(3)(d). 
38См. Лука ок. Италия, жалоба № 33354/96, § 39, ECHR 2001 II и Solakov v. Бывшая югославская Республика Македония, жалоба 
№ 47023/99, § 57, ECHR 2001 X. 



125. Что касается заявления о нарушении права на апелляцию, Комиссия отмечает, что 
в соответствии с положениями ее Руководящих принципов и принципов, 
касающихся права на справедливое судебное разбирательство и правовую помощь 
в Африке, «гарантия вынесения решения без неоправданной задержки, 
своевременное уведомление и причинам» является существенным элементом 
права на справедливое судебное разбирательство в целом.39Существует также 
логическая взаимосвязь между правом на мотивированное решение и правом на 
апелляцию, как указала Комиссия в деле Good v. Ботсвана40и Amnesty International 
против. Замбия.41Такая позиция соответствует практике Европейского суда42чем 
Межамериканский суд по правам человека.43 

126. Важность достаточного и адекватного обоснования судебных решений 
подтверждается практикой национальных судов. В этой связи уместно сослаться на 
дело Dibagula v. Государство, в котором Апелляционный суд Танзании установил 
нарушение права на справедливое судебное разбирательство в связи с тем, что 

127. «Необходимость для судов мотивировать свои решения проистекает из того, что 
мотивы вносят ясность и минимизируют вероятность произвола».44Таким образом, 
апелляционный суд отметил, что судья, рассматривавший дело, не только не 
сформулировал соответствующие вопросы, но и не попытался их рассмотреть.45 

128. Кроме того, непредоставление соответствующих причин может нарушить право на 
обжалование. Европейский суд по правам подтверждает это в своем KK v. 
Франция46и Баучер против. Франция.47 

129. В этом Сообщении в свете этих принципов необходимо оценить два основных 
элемента. Это касается решения военных судов, с одной стороны, снять с членов 
ВСДРК все обвинения, а с другой стороны, отклонить апелляцию потерпевших за 
отсутствием доверенности на адвокатов. 

130. По решению военных трибуналов Комиссия уже пришла к выводу, что их выводы 
относительно состава нарушений и причастности членов ВСДРК несостоятельны. В 
решении Военного суда инстанции отмечается, что суд приходит к выводу о том, 
что никто из обвиняемых членов ВСДРК не виновен, что нарушения не имели места 
или не связаны с ними и что все лица арестованы или казнены за участие в боевых 
действиях вместе с членами повстанческого движения. 

131. Комиссия отмечает, что Высший военный суд, заседая в качестве апелляционного 
суда, подтвердил первое решение, несмотря на многочисленные свидетельские 
показания выживших, бенефициаров умерших, сотрудников компании Anvil Mining, 
агентов Организации Объединенных Наций, представителей МООНДРК, 

                                                      
39Африканская комиссия «Руководящие принципы и принципы права на справедливое судебное разбирательство и юридическую 
помощь в Африке» (2001 г.), Принципы A(2)(i). Акцент Комиссии. 
40См. Кеннет Гуд против. Сообщение Ботсваны 313/05 (2010 г.) AHRLR 43 (ACHPR 2010 г.), пп. 162, 175. 
41Международная амнистия c. Zambia Communication 212/98 (2000) AHRLR 325 (ACHPR 1999), п. 61. 
42См., например, Baucher v. Франция, ЕСПЧ (2007 г.). 
43См., например, Barbani Duarte and others v. Уругвай, 13 октября 2011 г., пп. 183–185. 
44Акцент комиссии. 
45Дибагула с. Государство (2003 г.) AHRLR 274 (TzCA 2003 г.), пп. 19-20. 
46КК против. Франция, ЕСПЧ, 10 октября 2013 г., жалоба № 18913/11, п. 52. 
47Баухер против. Франция, соч. соч., пп. 47–51. 



Организации Объединенных Наций Верховный комиссар по правам человека и 
Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судебных органов. Так 
много одновременных элементов вызвало законное подозрение в вопиющей 
неуместности оснований, на которых основывались решения национальных судов. 
Такие выводы явно нарушают обязательство судов обосновывать свои решения, по 
крайней мере, фактически в данном случае. 

132. Кроме того, в отношении процедуры обжалования Комиссия отмечает, что Высокий 
военный суд отклонил апелляцию заявителей на том основании, что адвокаты 
потерпевших не имели доверенности, тогда как те же адвокаты участвовали в 
разбирательстве до первого суд. . То же самое было и с военным прокурором на 
тех же условиях и на том основании, что он был более низким рангом, чем главный 
обвиняемый. Выводы Комиссии о фактической необоснованности решений 
национальных судов применимы и к этому вопросу. Более того, эти выводы 
представляли собой отказ в праве на апелляцию с учетом обстоятельств дела. 
Таким образом, Комиссия находит нарушение положений статьи 7(1)(а) Устава. 

 
О предполагаемом нарушении статьи 26 

133. По сути, эта статья Устава обязывает государство-ответчика гарантировать 
независимость судов. Комиссия по делу Meldnun v. Зимбабве, что независимость 
судов обязательно подразумевает отсутствие давления или 
вмешательства.48Предполагаемое нарушение статьи 26 Устава предполагает 
вмешательство государства-ответчика или его органов. 

134. В данном случае речь идет о переводе Военного ревизора. В этой связи Комиссия 
отмечает, что независимость сотрудников прокуратуры представляет собой 
деликатное уравнение, особенно в африканских государствах с правовыми 
традициями гражданского права, которые унаследовали континентальную или 
французскую правовую и судебную систему. Это системы, в которых, как и в случае 
государства-ответчика, прокурор, мировой судья, выступающий в органах 
прокуратуры от имени компании, тем не менее действует под прямым 
иерархическим руководством министра юстиции, который является членом 
исполнительная власть. Этот орган исполнительной власти может давать указания 
прокурору, который, тем не менее, наделен функциями и полномочиями 
исключительно судебного характера. 

135. Такое положение вещей явно подрывает независимость судебной власти и 
судебных органов, на что постоянно указывал Европейский суд по правам человека. 
Так было в двух принципиальных решениях, вынесенных примечательным образом 
против Франции, чьи гражданско-правовые юрисдикции в Африке унаследовали 
судебную систему, в данном случае судебное преследование. Действительно, в 
деле Медведев против. Франция и Мулен против. Франция, принятые 
соответственно в 2008 и 2010 годах, Суд считает, что прокурор не может 
рассматриваться как судебный орган и не может выполнять такие функции из-за 

                                                      
48См. Адвокаты Зимбабве по правам человека и Институт прав человека и развития в Африке (от имени Эндрю Барклая 
Мелдрама) v. Сообщение Зимбабве 294/04 (ACHPR 2009), п. 122. 



отсутствия независимости по отношению к исполнительной власти.49 

136. При нынешних обстоятельствах информация, содержащаяся в деле, указывает на 
то, что полковник НЗАБИ МБОМБО, старший ревизор, проводивший расследование 
и представивший дело в судах первой инстанции, был отозван в Киншасу и 
переведен в Канангу, несмотря на то, что судебный процесс продолжался. В 
обстоятельствах, когда соответствующий судебный пристав провел все 
расследования в Килве и доказал свою компетентность в деле, его перевод в 
середине судебного разбирательства свидетельствует как о контроле 
исполнительной власти над отправлением правосудия, так и об отсутствии 
озабоченность по поводу интересов сторон в использовании такого контроля. 
Комиссия отмечает, что в этих обстоятельствах обязательно имел место конфликт 
интересов в ущерб потерпевшим, проявляющийся в невозможности независимости 
орган прокуратуры и следствия. Поэтому необходимо поддерживать нарушение 
положений статьи 26 Устава. 

 
О предполагаемом нарушении статьи 14 

137. Статья 14 Хартии гласит: «Право собственности гарантируется. Он может быть 
подорван только в силу общественной необходимости или в общих интересах 
общества в соответствии с положениями соответствующих законов». Комиссия 
ранее отмечала, что факты дела представляют собой злоупотребления, 
совершенные в отношении гражданских лиц. Следовательно, экспроприация для 
общественных нужд должна быть исключена. 

138. В настоящем сообщении, поскольку речь идет о нарушении, последующем за теми, 
к которым Комиссия пришла выше, достаточно отметить характер права 
собственности на награбленное имущество и его вменение государству-ответчику. 
Вопрос об ответственности был решен заранее. Что касается характера 
собственности на разграбленное имущество, то Комиссия отмечает, на что 
ссылаются заявители и что подтверждается некоторыми международными 
организациями, в частности Организацией Объединенных Наций, что 
военнослужащие ВСДРК причинили значительный материальный ущерб в 
результате обстрелов домов жилья и торговли. 

139. Затем они занимались систематическим грабежом домов, которых МООНДРК 
насчитала более 200, а также вымогательством коммерческих активов и 
полученных доходов. Были уничтожены и средства производства, что 
препятствовало деятельности, приносящей доход. Это разрушение явно 
представляет собой нарушение права собственности, гарантируемого Хартией как 
отдельным лицам, так и населению Килвы в целом, особенно в отношении 
собственности и инфраструктуры общественного пользования. Поскольку 
разрушенное недвижимое имущество использовалось большей частью в качестве 
жилых домов и что затронутое население было вытеснено из города, необходимо 
сделать вывод в дополнение к нарушению права на жилище.50 

                                                      
49См. Медведев против. Франция, заявление № 3394/03 (ЕСПЧ, 10 июля 2008 г.); Мельница с. Франция, заявление № 37104/06 
(ЕСПЧ, 23 ноября 2010 г.). 
50См. SERAC v. Нигерия op. цит. пункт 61. 



 
О предполагаемом нарушении статьи 22 

140. В соответствии с соответствующими положениями статьи 22 все народы имеют 
право на свое экономическое, социальное и культурное развитие при строгом 
уважении их свободы и самобытности и равном пользовании общим наследием 
человечества. Заявители ссылаются на нарушение права на экономическое и 
культурное развитие. 

141. В целях разумного рассмотрения средств, относящихся к этому утверждению, 
необходимо уточнить значение права на развитие в соответствии с положениями 
статьи 22 Хартии. Согласно букве этих положений, «все народы имеют право на 
свое развитие…».51Ссылка на народы может означать, что человек обязательно 
должен иметь статус народа в смысле этнической или национальной группы или 
даже коренного населения, чтобы пользоваться таким правом. 

142. In Communication Суданская правозащитная организация и Центр по жилищным 
правам и выселениям (COHRE) v. Судан, Комиссия постановила, что «для 
определения нарушения этой статьи (статьи 22) ей сначала необходимо 
определить, представляют ли жертвы «народ» по смыслу Африканской хартии. 
Далее Комиссия заявила, что «важным аспектом этого процесса определения 
«народа» является характеристика, которую данный народ может использовать для 
самоидентификации посредством принципа самоидентификации или которая может 
использоваться другими народами для идентифицировать их. Эти характеристики 
включают язык, религию, культуру, территорию, которую они занимают в 
государстве, общую историю, этноантропологические факторы и многие другие. 

143. В данном случае, хотя предоставление документов, устанавливающих, что 
потерпевшие являются частью народа по смыслу статьи, остается важным, 
отсутствие таких документов само по себе не препятствует применению статьи 22. 
Тот факт, что потерпевшие право на развитие понимается как право народов в 
соответствии со статьей 22, не препятствует осуществлению этого права 
отдельными лицами. Таким образом, Комиссия согласна с доктриной о том, что 
понятие права на развитие должно «тесно сочетать в себе личный и коллективный 
аспекты, поскольку попытка учитывать коллективный аспект поставит под угрозу 
индивидуальные свободы».52 

144. После того, как эта субъективная перспектива права на развитие была воспринята, 
ее все же необходимо понять в ее материальном характере, в данном случае 
экономическом и культурном, поскольку Истцы утверждают о нарушении. В своих 
прецедентах Комиссия выносила решения по экономическим и культурным 
аспектам права на развитие в соответствии со статьей 22 Устава. Что касается 
культурного развития, уместно сослаться на дело Демократической Республики 
Конго против. Бурунди, Руанде и Уганде, в котором Комиссия считает нарушением 
«права конголезских народов на культурное развитие» факт захоронения 

                                                      
51Акцент Комиссии. 
52См. Изабелла Д. Банн «Право на развитие: последствия для международного экономического права» 15 (2000) American 
University International Law Review 1425; Морис Флори, «Право на развитие», Французский ежегодник международного права, том 
27 (1981 г.), стр. 171. 



государствами-ответчиками в братских могилах жертв массовых убийств, 
совершенных ими против населения Восточной провинции Заявитель.53 

145. Такое понимание права на культурное развитие соответствует подходу, принятому 
ЮНЕСКО, которая во Фрибургской декларации о культурных правах 2007 г. 
определяет «культуру» как ценности, верования, ... традиции, ... посредством 
которых человек или группа выражает... значения, которые она придает своему 
существованию и развитию».54Под «культурным сообществом» в той же 
Декларации понимается «группа людей, разделяющих... общую культурную 
самобытность, которую они намерены сохранять и развивать».55 

146. Что касается экономического развития, то в деле Gunme and others v. Камерун, 
даже если Комиссия не смогла установить нарушение статьи 22 из-за отсутствия 
доказательств, тем не менее, она сочла, что акты «экономической маргинализации 
и отсутствия экономической инфраструктуры», если они были совершены, могут 
нарушить право на развитие.56Напротив, в деле Open Society Justice Initiative v. 
Кот-д'Ивуар Комиссия установила нарушение права на экономическое развитие, 
установив, что отказ представителям этнической группы диула в праве на 
гражданство и документы, удостоверяющие личность, не позволяет им участвовать 
в экономическом развитии Кот-д'Ивуара. слоновой кости и наслаждаться 
этим.57Комиссия также признает не только «постепенное требование реализации 
— путем создания благоприятных условий — но и немедленное требование 
уважать, защищать и продвигать право на индивидуальное и коллективное 
развитие».58 

147. В этом сообщении Комиссия считает, что логически уничтожение товаров 
экономического характера или использования неизбежно приводит к негативным 
экономическим последствиям. Так обстоит дело с уничтоженным в данном случае 
имуществом, которое было непосредственно задействовано в приносящей доход 
деятельности и, следовательно, в реализации права жителей Килвы на участие в 
экономическом развитии и пользование его плодами. Это не только личные активы, 
но и инфраструктура, такая как школы, медицинские центры и другие, которыми 
пользуется вся община, проживающая в Килве. В таких обстоятельствах и в свете 
вышеизложенного смысла право народа Килвы на экономическое развитие было 
нарушено. 

148. С культурной точки зрения жертв хоронили в братских могилах и, следовательно, 
лишали захоронения, достойного их гуманности в соответствии с их культурными и 
религиозными обычаями. Их родителям было отказано в праве воздавать своим 
умершим необходимое и заслуженное поклонение в соответствии с обычаями, 
признанными во всей Демократической Республике Конго, но в особенности с теми, 
которые характерны для общины бабемба, члены которой жили в Килве. С учетом 

                                                      
53См. Демократическая Республика Конго против. Сообщение Бурунди, Руанды и Уганды 227/99 (2004 г.) AHRLR 19 (ACHPR 2003 
г.), п. 87. 
54Фрибурская декларация о культурных правах (2007 г.), статья 2(а). 
55Раздел 2(с). 
56См. Gunme и другие v. Сообщение Камеруна 266/03 (2009 г.) AHRLR 9 (ACHPR 2009 г.), пп. 205–206. 
57См. «Правовая инициатива открытого общества» против. Кот-д’Ивуар (ACHPR 2015) 187–194. 
58ОСЖИ против Кот-д’Ивуар, пункт 191. 



обстоятельств дела и в свете признания права на культурное развитие, 
изложенного выше, Комиссия находит нарушение права, защищаемого статьей 22 
Хартии, в его культурном измерении. 

 
Запросы от заявителей 

149. В соответствии с установленной прецедентной практикой Комиссии нарушение 
охраняемых Уставом прав влечет за собой право на компенсацию, в том числе 
денежную компенсацию,59даже если от Истца может потребоваться оценка ущерба 
и его доказательство.60 

150. Комиссия отмечает, что Заявители составляют подробную и количественную 
инвентаризацию ущерба, в том числе на основе доказательств, представленных 
некоторыми выжившими, а также бенефициарами. Соответствующие запросы 
ранее были отозваны на этапе жалоб. Запрошенные суммы варьируются от 180 000 
до 200 000 долларов за выживших и до 300 000 долларов за умерших. Наследники 
комиссара КУНДА МУСОПЕЛО требуют 325 000 долларов за произвольное 
задержание, разграбление их имущества и задолженность по зарплате, 
причитающуюся жертве перед его смертью. 

151. Хотя цель возмещения ущерба в судебном процессе по правам человека не 
обязательно должна быть карательной, деньги могут означать раны. Что касается 
запрошенных сумм, Комиссия отмечает, что они были оправданы, и считает, что 
они не являются непомерными, поскольку никакая финансовая компенсация не 
может компенсировать потерянные человеческие жизни. Она заключает, что это 
право предоставить их. 

152. Заявители потребовали публичных извинений. Этот тип возмещения может 
выполнять различные функции, начиная от психологического исцеления жертв и 
заканчивая поощрением социальной справедливости, восстановлением 
социального равновесия или поиском изменений в поведении.61Его применение 
выявляет необходимость учета важности извинений в их понимании и восприятии 
потерпевшим. В целом, публичному имиджу жертвы нанесен ущерб, что может 
объяснить частое обращение к этому методу возмещения ущерба в случаях 
клеветы. Выбор средств и субъектов для осуществления этого возмещения также 
является ключом к его эффективности.62 

153. В этом случае было оскорблено достоинство населения Килвы. Учитывая 
масштабы серьезных и массовых нарушений, Комиссия считает, что выполнение 
последующего решения должно привести к реконструкции всего проекта 
реабилитации Килвы. На самом деле речь пойдет о налаживании процесса 
психологического и социального исцеления и реабилитации, в успехе которого 
центральную роль, вероятно, будет играть общественное признание нарушений. 

                                                      
59См. Хорошо c. Ботсвана op. цит. пункт 245; Антуан Бисангу ок. Congo Communication 253/02 (2006 г.) AHRLR 80 (ACHPR 2006 г.); 
Эмбга Меконго Луи ок. Камерунское сообщение 59/91 (2000) RADH 60 (ACHPR 1995), пункт 2. 
60См. Good op. цит. 
61См. Б. Т. Уайт «Скажите, что вы сожалеете: извинения по решению суда как средство защиты гражданских прав» (2006 г.) 91 
Cornel Law Review 1261-1312. 
62См. Р. Кэрролл «Извинения как средство правовой защиты» (2013 г.) 35 Sydney Law Review 317. 
 



154. Что касается общих требований Заявителей, Комиссия отмечает, что десятки 
других людей непосредственно обеспокоены делом, рассматриваемым в 
настоящем Сообщении. Таким образом, это вопрос судебного разбирательства, 
представляющего общественный интерес, и все другие потерпевшие, которые не 
участвовали в этом деле, должны иметь возможность извлечь выгоду. В этом 
отношении актуальны все коллективные требования. 

Решение Комиссии по существу Комиссия, 

По этим причинам, 

155. Постановил, что Демократическая Республика Конго нарушила положения статей 1, 
4, 5, 6, 7(1)(а), 7(1)(с), 14, 22 и 26 Хартии и право на жилище . 

156. Следовательно 
 

i. Призывает Демократическую Республику Конго принять все строгие меры 

для судебного преследования и наказания государственных 

представителей и персонала компании Anvil Mining, причастных к 

наблюдаемым нарушениям. 

ii. Просит Демократическую Республику Конго возместить ущерб в размере 

200 000 долл. США потерпевшим X и Y соответственно. 

iii. Просит Демократическую Республику Конго выплатить компенсацию в 

размере 300 000 долларов США за каждую жертву ФАРАЙ МВА ЮМА 

Адель за потерю каждого из ее двух сыновей в дополнение к 30 000 

долларов США за ее награбленное имущество, MPWETO Малангиша 

Пелажи за убытки ее брата НЬЕМБО Ленге, LLL за потерю сына, CCC за 

потерю 7 членов ее семьи в дополнение к 5000 долларов за ее 

награбленное имущество и AAA за потерю ее ребенка в возрасте 

нескольких месяцев, утонувшего . 

iv. Просит Демократическую Республику Конго возместить ущерб в размере 

325 000 КУНДА Кикумби Диккею, сыну КУНДА МУСОПЕЛО Пьера, 

представляющему семью КУНДА. 

v. просит Демократическую Республику Конго в качестве коллективного 

возмещения: 

Принести и опубликовать официальные и полные извинения перед 
жителями Килвы. 
 
Проведите независимое расследование, чтобы выяснить судьбу 
пропавших без вести и возместить ущерб законным заявителям. 
 

- Провести перепись всех потерпевших, не являвшихся сторонами по 
этому делу, с тем, чтобы им было предоставлено справедливое и 



равноправное возмещение причиненного вреда. 
 

- Примите меры к эксгумации тел, захороненных в братских могилах в 
НСЕНСЕЛЕ, и их достойному захоронению. 
 

- Установите в Нсенселе мемориал в память о погибших и пропавших 
без вести. 
 
Восстановить социально-экономическую инфраструктуру, 
разрушенную во время событий, в частности школу, больницу Килва 
и подъездные пути к озеру и земле, ветхое состояние которых 
способствовало нарушениям. 
 

- Предоставить адекватную психосоциальную помощь жертвам и 
другим жителям Килвы, чтобы преодолеть травму, полученную в 
результате событий. 

 
vi. Просит Демократическую Республику Конго обеспечить надзор за 

выполнением этого решения Комитетом по наблюдению, включающим 

представителей жертв и бенефициаров, а также члена Африканской 

комиссии по правам человека и народы, ответственные за страну. 

vii. Наконец, просит Демократическую Республику Конго в течение пяти 

восьмидесяти (180) дней с момента уведомления об этом решении 

представить ей письменный доклад о мерах, принятых для выполнения 

этих рекомендаций. 

 
Принят в июне 2016 г. 

 
Во время 20-й сессии 20-я внеочередная сессия Африканской комиссии по правам 

человека и народов, состоявшаяся с 9 по 18 июня 2016 года в Банжуле, Республика 
Гамбия. 
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