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I.

Введение
1.
В настоящем документе содержится информация о сообщениях и рассмотренных случаях и прочей деятельности, осуществленной Рабочей группой
по насильственным или недобровольным исчезновениям на ее 10 9-й сессии,
проходившей в Женеве 9–18 мая 2016 года.

II.

Сообщения
2.
В период между 108-й и 109-й сессиями Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий препроводила информацию о 203 случаях
насильственных исчезновений: Египту (72), Иордании (2), Колумбии (1), Марокко (1), Мексике (1), Объединенным Арабским Эмиратам (1), Пакистану
(124) и Руанде (1).
3.
На своей 109-й сессии Рабочая группа приняла решение довести до сведения 20 государств информацию о 113 случаях насильственного исчезновения,
о которых указывалось в недавних сообщениях. Рабочая группа также выяснила
обстоятельства по 90 случаям в: Аргентине (25), Египте (24), Индонезии (1),
Иране (Исламской Республике) (1), Марокко (1), Мексике (1), Объединенных
Арабских Эмиратах (2), Пакистане (32), Турции (1) и Чили (2). Обстоятельства
по 38 случаям были выяснены на основании информации, представленной правительствами, а по 52 случаям − на основе информации, поступившей из других источников.
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4.
В период между 108-й и 109-й сессиями Рабочая группа направила четыре сообщения: два письма с призывом к незамедлительным действиям в Ирак и
Венесуэлу (Боливарианская Республика) совместно с другими механизм ами
специальных процедур и еще два письма правительствам Гамбии и Гватемалы.
5.
На своей 109-й сессии Рабочая группа рассмотрела два утверждения общего характера в отношении Египта и Камеруна.

III.

Прочая деятельность
6.
Во время сессии Рабочая группа встречалась с родственниками жертв
насильственных исчезновений и с представителями неправительственных орг анизаций, занимающихся этой проблемой. Рабочая группа также провела неоф ициальное совещание с представителями правительств Египта, Мальдив, Пак истана, Судана, Украины и Японии, а также встречу с представителями Группы
западноевропейских и других государств Совета по правам человека. Рабочая
группа также встретилась с Председателем Совета и Верховным комиссаром
Организации Объединенных Наций по правам человека.
7.
Рабочая группа обсудила доклад о своем посещении Турции с 14 по
18 марта 2016 года (A/HRC/33/51/Add.1) и вопрос о предстоящих посещениях.
Помимо этого, она утвердила два доклада по итогам посещения Шри-Ланки
(A/HRC/33/51/Add.2) и Перу (A/HRC/33/51/Add.3), а также рассмотрела доклад
о ходе работы по изучению проблем миграции и насильственных исчезновений .

IV.

Рассмотренная Рабочей группой информация
о насильственных или недобровольных
исчезновениях в государствах
Албания
Информация от правительства
8.

Источник представил информацию об одном невыясненном случае.

Алжир
Стандартная процедура
9.
Рабочая группа направила информацию правительству Алжира по
15 случаям, касающимся:
а)
Сида Али Буяхиауи, который предположительно был арестован
3 сентября 1994 года на площади Одена в Алжире;
b)
Хосина Шауша, который предположительно был арестован военнослужащими в июле 1995 года в Авальбане, коммуна Эль-Кадирия;
с)
Мохамеда Иджаллидена, который предположительно был похищен
17 февраля 1995 года в Месельмуне сотрудниками полиции этой общины;
d)
Брахима Узери, который предположительно был похищен 24 июля
1994 года из своего дома военнослужащими Национальной народной армии
Алжира;
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е)
Милуда Бугерары, который предположительно был арестован полицейскими 1 августа 1994 года на своем рабочем месте в аптеке в районе Шетибу в Оране;
f)
Луне Бухальфы, который предположительно был арестован 12 апреля 1995 года сотрудниками полиции в Тизи-Узу;
g)
Ахмеда Буссубела, который предположительно был арестован
27 декабря 1993 года в Эль-Аллия, в коммуне Баб Эззуар агентами военных
служб безопасности;
h)
Абделькадера Арусси, который предположительно был арестован в
1996 году в Оране агентами государства в штатском;
i)
Абдельхамида Дьеррара, который предположительно был арестован
28 мая 1999 года на блокпосту в Алжире общественными охранниками;
j)
Буаззы Дукани, который предположительно был арестован 1 се нтября 1994 года в Бурубе, провинция Алжир, служащими военной полиции;
k)
Али Хаддуша, который предположительно был арестован 22 марта
1995 года в Чайбе, провинция Типаса, охранниками местной общины;
l)
Мохамеда Хаммаши, который предположительно был похищен сотрудниками полиции 24 июня 1995 года в Алжире;
m)
Абдеразака Деруиша, который предположительно был арестован
21 марта 1995 года в Лахдарии, провинция Буира, охранниками местной общ ины;
n)
Буджимы Дулаша, который предположительно был арестован
10 июля 1994 года военными в Драа Сиди Эль Хадж Кадирия, провинция Буира;
o)
Али Хуари, который предположительно был арестован полице йскими 19 декабря 1994 года в Фуке, провинция Типаса.
Информация от правительства
10.
3 и 21 декабря 2015 года правительство Алжира представило информ ацию о 12 невыясненных случаях. Полученная информация была признана недостаточной для их выяснения.
Дублирование
11.
Рабочая группа постановила считать два случая совпадающими с двумя
другими известными случаями. Совпадающие случаи были впоследствии и сключены из архива Рабочей группы.

Аргентина
Выяснение обстоятельств на основе информации из других источников
12.
На основе полученной из источника информации Рабочая группа приняла
решение о выяснении случаев, касающихся Эмилиано Хинеса, Хуана Антонио
Хинеса, Марты Эстер Скотто де Хинес, ребенка Аны Марии дель Кармен Перес
де Аскона, Моники Грасиелы Сантучо, Лилианы Ирмы Росс де Россетти, Густаво Росс де Россетти, Мартина Росс де Россетти, Мирты Ноэлии Коутуне, Алисии Тьерра, Моники Эдит де Оласо де Форд, Алехандро Эфраина Форда, Кар-
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лоса Хулиана Эрнандеса Мачадо, Хосе Уго Мендеса Донадио, Франсиско Эдгардо Кандия Корреа и Эбера Эдуардо о'Нила Веласкеса. Эти лица, как сообщается, скончались.
13.
На основе полученной от источника информации Рабочая группа также
постановила выяснить обстоятельства случаев, касающихся Габриелы Ал ехандры Гальярдо, ребенка Кабандии Альфонсин, Маркоса Суареса, двух детей
Валенсуелы Негро, ребенка Рейнхольда Сивера, Пабло Атанасиу Ласчана, Гидо
Карлотто и Аны Баратти де ла Куадра. По сообщениям, э ти лица были обнаружены живыми.
Информация из других источников
14.

Другой источник представил информацию о трех невыясненных случаях.

Дублирование
15.
Рабочая группа признала, что два случая дублируют друг друга. Совп адающий случай впоследствии был удален из архива Рабочей группы.

Бахрейн
Информация от правительства
16.
14 декабря 2015 года правительство Бахрейна представило информацию
по невыясненному случаю. Полученная информация была признана недост аточной для его выяснения.

Бурунди
Информация из других источников
17.
Источник представил информацию по невыясненному случаю. Получе нная информация была признана недостаточной для его выяснения.

Камерун
Утверждения общего характера
18.
10 июня 2016 года Рабочая группа препроводила правительству Камеруна
утверждения общего характера, которые она получила в мае 2016 года по поводу выполнения Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезнов ений. Эти утверждения касались действий сил безопасности Камеруна, которые
27 декабря 2014 года, по сообщениям, блокировали соседние деревни Макдем и
Дубле в департаменте Майо-Сава в Крайнесеверной провинции в целях проведения операции по оцеплению и «зачистке». Согласно полученной информации
в ходе этой операции имели место девять незаконных убийств, массовое уничтожение имущества, сотни произвольных арестов и случаев незаконного з адержания в обстоятельствах, которые могут быть равнозначны насильственн ому исчезновению, а также случаи кончины 25 или более человек во время с одержания под стражей.
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Чили
Выяснение обстоятельств
19.
На основе ранее представленной правительством Чили информации Р абочая группа постановила выяснить обстоятельства случаев, касающихся Хулио
Фернандо Тапии Мартинеса и Хорхе Эрнана Эспиносы Фариаса после истеч ения периода, предписанного правилом шести месяцев (см. A/HRC/WGEID/
107/1, пункт 22). Эти лица, как сообщается, скончались.

Китай
Информация из других источников
20.
Другой источник сообщил информацию о двух невыясненных случаях.
Полученная информация была признана недостаточной для их выяснения.

Колумбия
Незамедлительные действия
21.
21 марта 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Колумбии информацию о
случае, касающемся Хаира де Хесуса Суареса Карвахала, который был предположительно похищен 9 января 2016 года военизированными агентами в Пуэрто
Клавере, Эль-Багре, в Антьокии.
Информация от правительства
22.
20 августа 2015 года правительство Колумбии сообщило информацию,
касающуюся 971 невыясненного случая. Рабочая группа благодарит правител ьство за ответы по большому количеству случаев, которые свидетельствуют о его
приверженности взаимодействию с Рабочей группой. Во время сессии Рабочая
группа рассмотрела 166 из 971 случая. Однако представленная информация была признана недостаточной для их выяснения. Остальные случаи будут пре дставлены на рассмотрение Рабочей группе на предстоящих сессиях.
19 мая 2016 года правительство представило ответ на общее утвержд ение, которое Рабочая группа направила после своей 108-й сессии по поводу
насильственных исчезновений женщин. Хотя в полученной информации речь
идет о принимаемых государством мерах по решению проблемы насильстве нных исчезновений в целом, в представленном ответе не затрагиваются конкретные запросы Рабочей группы в отношении мер по борьбе с насильственными
исчезновениями с гендерной точки зрения и с учетом различных характерных
особенностей исчезновения женщин в Колумбии. Рабочая группа напоминает
свое замечание общего порядка о женщинах, затронутых насильственными исчезновениями, в котором она подчеркивает, что, имея дело со случаями насил ьственного исчезновения, государства должны учитывать гендерную специфику
при принятии любых мер, будь то меры законодательного, административного,
судебного или иного характера. Гендерное равенство предполагает, что все л ица, независимо от их половой или гендерной принадлежности без какой -либо
дискриминации пользуются правами, закрепленными в Декларации о защите
всех лиц от насильственных исчезновений.
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Корейская Народно-Демократическая Республика
Стандартная процедура
23.
Рабочая группа направила правительству Корейской Народно Демократической Республики информацию о 13 случаях, касающихся:
а)
Юнг Хюн Ана, который, по сообщениям, 29 мая 2008 года был арестован в Шэньяне, Китай, а 1 июня 2008 года репатриирован в Корейскую
Народно-Демократическую Республику и передан в Управление безопасности
города Синыйджу;
b)
Нам-сеок Хона, который, как сообщается, был похищен военнослужащими Корейской Народно-Демократической Республики в Самгие-ри,
Корейская Народно-Демократическая Республика, 22 июля 1950 года;
с)
Йон-Чел Чона, который предположительно был похищен 28 августа
1950 года агентами Корейской Народно-Демократической Республики в Сеуле;
d)
Гон-Чхо Кима, который предположительно был похищен 26 июля
1950 года в Сеуле агентами Корейской Народно-Демократической Республики;
е)
Кен-до Кима, который предположительно был похищен в июле
1950 года в Сеуле агентами Корейской Народно-Демократической Республики;
f)
Ман Чжил Чи, который предположительно был похищен в уезде
Чанбай, Китай, в апреле 2003 года сотрудниками Управления национальной
безопасности Корейской Народно-Демократической Республики;
g)
Чхоль Су Кима, который предположительно был похищен в провинции Чанбай, Китай, в апреле 2003 года офицерами Управления национал ьной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики;
h)
Чхоль Су Кима, который предположительно был арестован сотрудниками китайской полиции в марте 2011 года, репатриирован в Корейскую
Народно-Демократическую Республику и передан в Управление национальной
безопасности провинции Северный Пхенан;
i)
Пон-пин Чона, который предположительно был похищен 7 августа
1950 года из своего дома в Сеуле агентами Корейской НародноДемократической Республики;
j)
Гек-хон Ха, который предположительно был похищен 2 августа
1950 года в Сеуле агентами Корейской Народно-Демократической Республики;
k)
Се Риул Чона, похищенного предположительно 6 января 1971 года
в Желтом море неподалеку от Северной разграничительной линии агентами Корейской Народно-Демократической Республики;
l)
Донг Сун Пака, который предположительно был похищен 6 января
1971 года в Желтом море неподалеку от Северной разграничительной линии
агентами Корейской Народно-Демократической Республики;
m)
Хе-Янг Пака, который предположительно был похищен 16 августа
1975 года в Восточном море агентами Корейской Народно -Демократической
Республики.
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Демократическая Республика Конго
Информация из других источников
24.
Другой источник представил информацию по одному невыясненному
случаю. Полученная информация была сочтена недостаточной для его выяснения.
Замечания
25.
В ходе сессии Рабочая группа рассмотрела ответ правительства Демокр атической Республики Конго от 29 января и 2 марта 2016 года по поводу совместного сообщения специальных процедур (A/HRC/32/53, AL COD 5/2015),
препровожденного 10 декабря 2015 года по поводу предполагаемых нарушений
прав человека в ходе операции «Ликофи» в январе 2015 года. Рабочая группа
благодарит правительство за его ответы, в которых, однако, не было прямо з атронуто утверждение общего характера, направленное Рабочей группой 26 ма рта 2015 года (A/HRC/WGEID/105/1, пункты 38–43). Принимая к сведению различные меры правительства по расследованию утверждений, Рабочая группа
вновь выражает обеспокоенность в связи с тем, что до сих пор не произведена
идентификация 421 захороненного в Малуку тела.

Сальвадор
Стандартная процедура
26.
Рабочая группа направила правительству Сальвадора информацию по поводу двух случаев, касающихся:
а)
Брайана Александера Хуареса, которого предположительно в последний раз видели 30 июля 2014 года в районе Санта-Мария, Cан-Мартен, когда он содержался под стражей вооруженных сил;
b)
Уильяма Эрнесто Эрнандеса, которого предположительно последний раз видели 30 июля 2014 года в районе Санта -Мария, Сан-Мартен, и который содержался под стражей вооруженных сил.

Египет
Незамедлительные действия
27.
В рассматриваемый период Рабочая группа в соответствии с процедурой
неотложных действий препроводила правительству Египта информацию о
72 случаях. Обстоятельства двух случаев были выяснены на основе информ ации, полученной из другого источника (см. пункт 36 ниже).
28.
15 февраля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
неотложных действий направила правительству Египта информацию о пяти
случаях, касающихся Саида Гази Фаро, Абдула Моаза Мансура Абу Салиха,
Моахмеда аль-Саеда аль-Саеда Хегази, Фатхи аль-Саеда Афифи аль-Синдуни и
Мостафы Абделя Халика Фарея Фарея, которых предположительно арестовала
полиция государственной безопасности без предъявления ордера на арест и
увезла в неизвестном направлении.
29.
22 февраля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Египта информацию о
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четырех случаях, касающихся Ислама Ибрагима Элтохами Ибрагима, Або Об ида Саеда Махмуда Абдельхамида, Ахмеда Авани Абдельбашира Мохаммеда и
Амра Мохаммеда Мохаммеда аль-Эмама, которые предположительно были арестованы Службой национальной безопасности и полицией без предъявления
ордера на арест и увезены в неизвестном направлении.
30.
4 марта 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Египта информацию о
четырех случаях, касающихся Абдельмомена Насра Котба Мусы, Абдельрахм ана Насра Котба Мусы, Мохаммеда Гоммаа Махмуда эль-Сафти и Абдельхамида
Сабри Анвара Мохамеда, которые предположительно были арестованы Службой национальной безопасности и силами национальной безопасности без
предъявления ордера на арест и увезены в неизвестном направлении.
31.
5 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Египта информацию о
двух случаях, касающихся Басема Ахмеда Шафика Ахмеда и Мохамеда Мохамеда Абдельмоталеба аль-Хуссейни, которые предположительно были арестованы Службой национальной безопасности и полицией без предъявления орд ера на арест и увезены в неизвестном направлении.
32.
11 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Египта информацию о
54 случаях, касающихся Абдула Рахмана Аббаса Хасаба Аллаха Аббаса, Ахмеда
Фараджа Хасаба Алла Аббаса, Сабри Анвара Мохамеда Абдула эль-Хамида,
Мохамеда Сами Абдела Рахима Мохамеда Бассиуни, Махмуда Рагаба Махмуда
Иссави, Ахмеда Хилала Иссы Мохамеда, Ислама Ханафи Луфти, Мохамеда Р амадана Абдель Атти Бассиуни Фархы, Ахмеда Абдула Хамеида Али, Мохаммеда Али Хуссейна Аассала, Мохаммеда Мустафы Шаабана Абдель Атти Мохаммеда, эль-Саеда Мохамеда Махмуда Беаха, Басема Ахмеда Шафика Ахмада,
Ислама Абдула Рахмана Абдула Карима Шаарави, Хани Абдула Самада Абдула
Саттара Абдуллаха, Мансура Абдель Моэза Абу Салеха, Осамы Мустафы Мохамеда Махмуда, Ахмеда Саида Абдуллаха Хассана, Осамы Камаля Абдула Самада, Шенави Исмаила Раджаба, Шаабана Мохаммеда Мохамеда, Мухаммада
Юнуса Ахмеда Мохамеда, Моатаза Ахмеда Мохамеда Хассана, Абдула Баки
Рамадана Абдель Таваба Саеда, Мохаммеда Фатхи эль-Саеда Афифи Синдоби,
Хатима Себаи Ахмеда Абдуллаха Махмуда, Мохамеда Мустафы эль-Саеда эльШаера, Мохаммеда Абдулрахмана Морси Шехата, Ахмеда Мохаммеда Махди
Мохамеда Аттиа, Бахаа Мустафы Юсефа Абдула Салама, Ахмеда Мохаммеда
Ахмеда Мохаммеда Юниса, Бакара Мохаммеда Имада Еддина Юмы, Магди
Хассана Амера Хассана Хетаа, Али Али Мохамеда Фараджа Фараджа, Мустафы
Абдель-Халима Ибрагима Дасуки Мустафы Хегази, Гомаа Абдел-Азиза Хамди
Абдель Латифа, Мохамеда Мустафы, Хуссена Сидика, Мохаммеда Абдула Мутталиба Мохаммеда аль-Хуссейни, Мохамеда Нади Мохаммеда Мустафы, Мохамеда Рефата Абдель Монеима Раби Мохамеда Раби, Яссера Ибрагима Арафата
Арафата Яссера Арафата, Абдулрахмана Мохаммеда Салмана Аваша, Саида
Абдель Хафеза Ахмеда Абдель Хафеза, Абдула Рахмана Ашрафа Муссада Гази
Кирдаха, Ислама Эида Заки Киркора, Атты Мохаммада Махмуда, Хамзы эльСаеда Хуссейна Абдек Ааля, Мохамеда Али Хассана Али, Хузаифы Мнчои Мохамеда Морси Хусаифа Морси, Омара Камала Абдула Самада, Мохаммеда Хассана Абдель-Хамида Али, Ихаба Омара Хассана Абу Хамеда, Мохамеда Ахмеда
Мохамеда Ибрагима и Яссера Ибрагима Мохамеда Нассара. Перечисленные лица были предположительно арестованы силами государственной безопасности
и полиции без предъявления ордера на арест и увезены в неизвестном напра влении.
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33.
19 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Египта информацию о
двух случаях, касающихся Ислама Эида Заки Каркура и Ахмеда Ихаба Мохам еда аль-Наггара, которые предположительно были арестованы Главным следственным управлением и силами национальной безопасности без предъявления
ордера на арест и увезены в неизвестном направлении.
34.
29 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Египта информацию об
одном случае, касающемся Мохаммеда Хуссейна Дьелдена, который предпол ожительно был арестован силами государственной безопасности без предъявл ения ордера на арест и увезен в неизвестном направлении.
Стандартная процедура
35.
Рабочая группа направила правительству Египта информацию о 18 новых
случаях, касающихся:
а)
Метвалли Ахмеда Махмуда Мохамеда, который предположительно
был арестован военными 29 октября 2015 года у себя дома в Кесм Бир -эль-Абд
в провинции Северный Синай;
b)
Шехата Раафата Фейзала Али, которого предположительно последний раз видели 30 ноября 2015 года в военной тюрьме «Азули» в провинции
Исмаилия;
с)
Аттии Махмуда Ибрагима Мустафы, который предположительно
был похищен сотрудниками полиции и военнослужащими 14 августа 2013 года
на площади Рабаа аль-Адауия в Каире;
d)
Омара Мохаммеда Али Хамада, который предположительно был
арестован полицией и военнослужащими 14 августа 2013 года вблизи корпуса
Инженерного факультета Университета Аль-Азхар в районе Насер-Сити;
е)
Хассана Абдеррахмана Эльсаеда Махмуда, который предполож ительно был арестован сотрудниками сил национальной безопасности 18 августа
2015 года на своем рабочем месте в Гизе в провинции Каир;
f)
Ахмеда Ихаба Мохаммеда Мохаммеда аль-Наджара, который предположительно был арестован 13 ноября 2015 года сотрудниками службы бе зопасности у себя дома в деревне Абу Раваш – Кардаса, Гиза;
g)
Мустафы Азама Рашида, который предположительно был арестован полицейскими 19 января 2014 года на своем рабочем месте в Эль-Арише в
провинции Синай;
h)
Яхии Ахмеда Рики Абделя Мохсена, который предположительно
был арестован полицией 14 сентября 2015 года на улице в Каире;
i)
Джамала Абдула Самада Саеда Омара, который предположительно
был похищен 29 мая 2015 года из своего дома в Мансурии, провинция Гиза, сотрудниками службы национальной безопасности и специальных сил;
j)
Ахмеда Мохаммеда Хассана Авеиса, который предположительно
был арестован полицией 1 января 2016 года на улице в Суэце;
k)
Ахмеда Омара Абу Хассана Гархи, который предположительно был
арестован полицией 4 января 2016 года в доме его родственников в Каире;
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l)
Бадра аль-Дина Закарии Абдель Максуда, который предположительно был арестован четырьмя полицейскими в 3 часа утра 31 декабря
2015 года у себя дома в Каире;
m)
Махмуда Мохамеда Хасаба Аллаха Аббаса, который предположительно был арестован 4 октября 2015 года у себя дома в Бени Суэйф сотрудниками национальных сил безопасности.
n)
Мохамеда Мохамеда Котба Обейда, который предположительно
был арестован полицией 16 декабря 2015 года в доме своего брата в Дахшуре;
о)
Мохамеда Мохамеда Сидека Айада, который предположительно
был арестован полицией 13 января 2015 года у себя дома в Альбесарте, Думьят;
р)
Амра Ибрагима Абделя Монеима Метвалли, который предположительно был арестован 7 августа 2013 года сотрудниками полиции и военной
службы безопасности на улице Эль-Тиран в провинции Кафр-эш-Шейх;
q)
Мохамеда Ибрагима Аттийи, который предположительно был арестован силами безопасности 10 сентября 2015 года в кафетерии своего офиса на
улице Рас Сидр Роуд в Танте;
r)
Ислама Махруса Хасаба Аллаха Аббаса, который предположительно был арестован силами национальной безопасности 10 декабря 2015 года на
улице Ахмеда Ораби, Бени Суэйф.
Выяснение обстоятельств на основе информации из других источников
36.
На основе информации, полученной из другого источника, Рабочая группа приняла решение выяснить обстоятельства четырех случаев, касающихся
Анаса Махмуда Абдула Монеома Амера, Ассера Мохаммеда Захра Алдина Абдельварта, Ислама Ибрагима Элтохами Ибрагима и Мохаммеда Гоммаа Махмуда эль-Сафти. Сообщается, что трое из них содержатся под стражей в устано вленном месте, а один предположительно освобожден.
Информация из других источников
37.
Источники представили новую информацию по одному невыясненному
случаю. Полученная информация была направлена правительству.
Информация от правительства
38.
В рассматриваемый период правительство Египта сообщило информацию
по 20 невыясненным случаям. На основе полученной информации Рабочая
группа приняла решение применить правило шести месяцев к 19 случаям. П олученная информация по другому случаю была сочтена недостаточной для его
выяснения.
Выяснение обстоятельств
39.
На основе информации, ранее представленной правительством Египта,
Рабочая группа постановила выяснить обстоятельства 20 случаев после истеч ения периода, предусмотренного правилом шести месяцев (см. A/HRC/WGEID/
107/1, пункт 45), и еще одного случая на основе информации, представленной
источником до истечения периода, предусмотренного правилом шести месяцев
(см. A/HRC/WGEID/108/1, пункт 48), которые касаются Амра Махмуда Отмана
Махмуда, Магди Хидра Абдула Гаффара аль-Комми, Нура аль-Дина Али Мохамеда Мохамеда Абдула Эллаха, Абула Карима Ахмеда Абдула Карима Мохамеда
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Бассуни, Эмада аль-Зогби Атта Аллаха Санада, Ахмеда Юссефа Халила Юсс ефа Мохамеда, Ахмеда Мохамеда Фами аль-Ватиди, Салима Эззата Салима альГохари, Ахмеда Магди Аттия Мохамеда аль-Вахша, Ахмеда Мохаммеда Махмуда Кешты, Валаа Ахмеда Али Али эль-Гамаси, эль-Саеда АбдуАллаха эльГариба Али эль-Маллавани, АбдуАллаха Мухаммеда АбдуАллаха Ахмеда эльАбита, Мухаммеда Абдельсалама Али эль-Десуки, Мохамеда Саада Мохамеда
Хода Хода, Ахмеда Риды Ибрагима Ибрагима аль-Гула, Омара Махмуда Мостафы Дахшана, Мохамеда Аллама Ахмеда Абдула Моенема эль-Фики, Раби
Мохамеда Ахмеда аль-Сакка и Тарека Вагди Мохамеда Абдуллаха. По сообщениям, двое из них освобождены, а 18 остальных задерживаются в установле нном месте.
Утверждение общего характера
40.
17 июня 2016 года Рабочая группа препроводила правительству утверждения общего характера, которые она получила в мае 2016 года в связи с в ыполнением Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений.
Это утверждение общего характера касалось сообщений об увеличени и числа
случаев насильственного исчезновения с середины 2014 года, что предполож ительно указывает на широкое распространение «краткосрочных исчезновений».
Даже несмотря на выяснение некоторых случаев, они свидетельствуют о том,
что насильственные исчезновения становятся в Египте обычной практикой.
41.
Согласно полученной информации, большинство задокументированных
жертв составляют мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, которые были арестов аны сотрудниками Службы национальной безопасности или сил безопасности у
себя дома или на работе. В порядке обоснования ареста ордеры не предъявлялись, и большинство свидетелей сообщали о совершении при аресте актов
насилия над жертвами и родственниками. Большинство жертв, как сообщается,
задерживаются в лагерях службы национальной безопасности или сил безопасности на период от двух недель до трех месяцев. Однако сообщалось, что пр имерно 60 человек до сих пор остаются пропавшими с 14 августа 2013 года и что
имеются другие случаи долгосрочного исчезновения, в частности с середи ны
2015 года. Сообщалось также, что бывшие жертвы свидетельствовали об и сключительно тяжелых условиях содержания под стражей и неоднократных
пытках и случаях жестокого обращения во время нахождения под стражей.
Замечания
42.
Рабочая группа благодарит правительство Египта за многочисленные ответы, подтверждающие его приверженность сотрудничеству с Рабочей группой,
которая на их основе смогла выяснить несколько случаев. Она также благодарна
за конструктивное совещание, состоявшееся во время 109-й сессии. Вместе с
тем Рабочая группа выражает обеспокоенность по поводу того, что в отчетный
период в рамках процедуры незамедлительных действий она направила прав ительству информацию о 72 известных случаях насильственного исчезновения и
продолжает регулярно получать сообщения о случаях исчезновения, в том числе краткосрочного исчезновения. Рабочая группа вновь заявляет, что согласно
статье 7 Декларации никакие обстоятельства не могут служить оправданием
насильственных исчезновений и что согласно пункту 2 статьи 10 точная информация о задержании таких лиц и месте или местах содержания их под стр ажей, включая места перевода, незамедлительно предоставляется членам их с емей, их адвокату или любому другому лицу, имеющему законный интерес к
данной информации.
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Эритрея
Стандартная процедура
43.
Рабочая группа сообщила правительству Эритреи информацию об одном
случае, касающемся Сеюма Цехайе, которого предположительно видели в янв аре 2008 года в тюрьме «Эирарейро» в Гахтелей.

Гамбия
Прочие сообщения
44.
18 мая 2016 года Рабочая группа совместно с другими механизмами специальных процедур направила письмо по поводу чрезмерного применения силы
сотрудниками Оперативного отдела полиции, а также относительно случаев и счезновения, пыток и проявлений жестокого обращения со стороны сотрудников
Национальной разведывательной службы в отношении протестантов во время
нескольких мирных демонстраций в апреле 2016 года, вследствие чего имел м есто, по крайней мере, один смертный случай.

Греция
Информация от правительства
45.
31 марта 2016 года правительство Швейцарии сообщило информацию об
одном невыясненном случае в Греции. Полученная информация была признана
недостаточной для его выяснения.

Гондурас
Информация из других источников
46.
Источник представил информацию об одном невыясненном случае. Полученная информация была признана недостаточной для его выяснения.

Индонезия
Выяснение обстоятельств на основе информации из других источников
47.
На основе информации, представленной одним из источников, Рабочая
группа приняла решение о выяснении обстоятельств, связанных со случаем
Бинсобейха Абдулрахмана Халифа Салема. По сообщениям, он содержится под
стражей в установленном месте.

Иран (Исламская Республика)
Стандартная процедура
48.
Рабочая группа направила правительству Исламской Республики Иран
информацию о двух случаях, касающихся:
а)
Хоссейна Рахемипура Могхаддама, которого предположительно
последний раз видели в августе 1984 года в тюрьме «Эвин»;
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b)
Гулру Рахемипура Могхаддама, который предположительно родился во время нахождения под стражей 9 апреля 1984 года в тюрьме «Эвин».

Ирак
Стандартная процедура
49.
Рабочая группа направила правительству Ирака информацию о трех сл учаях, касающихся;
а)
Джамала Абдула Карима Казара аль-Забиди, который предположительно был арестован военными 15 июля 2006 года в культурном центре на
площади Аль-Андалус в районе Аль-Вахда в Багдаде;
b)
Аббаса Фадхила Аббуда аль-Батави, который предположительно
был арестован 16 сентября 2006 года бойцами проправительственных военизированных формирований «Бригады Аль-Салам» и которого, по сообщениям,
последний раз видели в 2007 году в тюрьме Министерства внутренних дел во
время трансляции репортажа о ее посещении вице -президентом Ирака Тареком
аль-Хашими;
с)
Мохаммеда Хаззы Райеса аль-Асейми, предположительно арестованного у себя дома 15 лицами, которые якобы являлись членами подконтрол ьного государству ополчения. Сообщалось, что г-на аль-Асейми последний раз
видели в телевизионном документальном фильме о посещении тюрьмы
«Тасферат» вице-президентом, который транслировался в июле 2013 года телеканалом «Аль-Рафидин».
Письмо с призывом об оперативном вмешательстве
50.
15 апреля 2016 года Рабочая группа совместно с тремя другими механи змами специальных процедур направила письмо с призывом об опер ативном
вмешательстве по поводу предполагаемого произвольного ареста двух правозащитников Имада Амара и Фейзала аль-Тамими и жестокого обращения с ними в связи с их деятельностью по документированию случаев насильственного
исчезновения в Ираке.

Иордания
Незамедлительные действия
51.
19 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Иордании информацию о
случае, касающемся Мохаммеда Кефаха Сурура Момани, который был предп оложительно арестован 3 июня 2015 года и в настоящее время содержится под
стражей в засекреченном месте. По сообщениям, его последний раз видели
15 марта 2016 года в полицейском участке «Джаббал Хуссейн» в Аммане.
52.
29 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству информацию о случае,
касающемся Абдулмалика Мохаммада Абдельсалама, который предполож ительно был арестован 27 февраля 2016 года в Международном аэропорту А ммана им. Королевы Алии и передан Главному разведывательному управлению
Иордании.
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Кения
Стандартная процедура
53.
Рабочая группа направила правительству Кении информацию о пяти сл учаях, касающихся:
а)
Патрика Чесето, который предположительно был арестован
18 июля 2007 года в районе Киптум сотрудниками подразделения Общей службы;
b)
Дональда Туиконга Самбу, который предположительно был арестован 7 января 2007 года в квартале Чемвенда подпункта Коронгтуни, Эмия,
в районе Копсиро сотрудниками подразделения Общей службы;
с)
Жосефа Ндива Чепкорора, который предположительно был арестован 4 февраля 2007 года сотрудниками подразделения общей службы в Чепта исе;
d)
Жосефа Кимтаи Чемоса, который предположительно был арестован
20 августа 2007 года в Чептаисе сотрудниками подразделения Обще й службы;
e)
Фесто Такеи Питеи, который предположительно был арестован
21 февраля 2007 года в Чептаисе сотрудниками подразделения быстрого разве ртывания кенийской полиции.

Кувейт
Информация от правительства
54.
6 июля 2015 года и 9 марта 2016 года правительство Кувейта представило
информацию о двух невыясненных случаях. Полученная информация была пр изнана недостаточной для их выяснения.

Ливия
Стандартная процедура
55.
Рабочая группа направила правительству Ливии информацию о четырех
случаях, касающихся:
а)
Абделя Карима Абу Бакра, которого предположительно последний
раз видели 10 октября 2015 года в тюрьме «Кувейфия» в 15 км к востоку от
Бенгази;
b)
Ваела Мансура аль-Малки, который предположительно был похищен 4 июня 2014 года перед мечетью Баб-аль-Салам в Бенгази лицами, принадлежавшими к гражданскому ополчению Бенгази;
с)
Мажди Фараджа Хамада Салаха аль-Хавата, который предположительно был похищен в июле 2014 года лицами, которые, по сообщениям, пр инадлежали к силам, проводившим операцию «Достоинство»;
d)
Аймена аль-Гирейни, который предположительно был похищен
24 сентября 2015 года лицами в масках, принадлежавшими к военизированной
группировке «Силы сдерживания».
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Мальдивы
Информация из других источников
56.
Источник представил информацию об одном невыясненном случае. Полученная информация была признана недостаточной для его выяснения.
Информация от правительства
57.
18 мая 2016 года правительство Мальдив представило информацию об
одном невыясненном случае. Полученная информация была приз нана недостаточной для его выяснения.

Мексика
Незамедлительные действия
58.
15 марта 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Мексики информацию об
одном случае, касающемся Эрика Санчеса Круса, которого предположительно
похитили сотрудники муниципальной полиции 29 февраля 2016 года в Апасеоэль-Альто, Гуанахуато.
Стандартная процедура
59.
Рабочая группа направила правительству Мексики информацию о пяти
случаях, касающихся:
а)
Марии Эстер Агилар Кансимбе, которая предположительно была
похищена полицейскими 11 ноября 2009 года в Саморе, Мичоакан;
b)
Хуана Ареллано Сосы, предположительно похищенного 27 мая
2012 года полицейскими, которого последний раз видели 10 января 2015 года на
улице Идальго в Запотилтике, Ялиско;
c)
Эктора Уго Гаона Диаса, который предположительно был арестован
19 апреля 2015 года муниципальной полицией Кадерейты в районе Ласаро Ка рденас;
d)
Хуана Хесуса Гарса Сеговии, который предположительно был похищен из района Франциско Вилла в Монтеррее 17 июля 2010 года сотрудник ами Министерства национальной обороны (СЕДЕНА);
e)
Хесуса Мендосы Митры, который предположительно был похищен
21 января 2010 года сотрудниками муниципальной полиции Гваделупы из рай она Линда Виста в Гваделупе, штат Нуэво-Леон, Мексика.
Выяснение обстоятельств
60.
На основе поступившей от источника информации Рабочая группа реш ила выяснить обстоятельства одного дела. Лицо, о котором поступила информ ация, по сообщениям, скончалось.
Информация из других источников
61.
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Пресс-релиз
62.
26 апреля 2016 года Рабочая группа совместно с другими механизмами
специальных процедур выпустила пресс-релиз, в котором признала, что в заключительном докладе Междисциплинарной группы независимых экспертов
Межамериканской комиссии по правам человека по случаю, связанному со студентами педагогического училища в Айотцинапе, выявлены серьезные недостатки в проведенных властями расследованиях и подтверждено, что многое
еще остается сделать для выяснения истины, обеспечения справедливости и
возмещения жертвам. Специальные процедуры Организации Объединенных
Наций заявляют о своей полной поддержке решения Комиссии о создании сп ециального механизма по последующим действиям и обращаются к государству
с настоятельным призывом принять участие в его работе и активно сотрудничать в рамках этого механизма.

Марокко
Незамедлительные действия
63.
15 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Марокко информацию об
одном случае, касающемся Адане Рахали. Обстоятельства этого дела были выяснены на основании информации, полученной из источников (см. пункт 65
ниже).
Стандартная процедура
64.
Рабочая группа направила правительству Марокко информацию о шести
случаях, касающихся:
а)
Хассана Басли, который предположительно был похищен 20 июня
1981 года по пути с работы в компании СЕВАМ на бульваре Сухаиб, Бернусси,
в Касабланке служащими Королевских марокканских вооруженных сил и всп омогательных войск;
b)
Абдерразака Фаузи, который предположительно был арестован в
июле 1957 года сотрудниками полиции в штатском у себя дома в округе Буше нтуф, Касабланка;
c)
Бассура Убуда, который предположительно был арестован сотрудниками жандармерии, вспомогательных сил и Королевских вооруженных сил в
марте 1974 года по месту жительства в Мидельте;
d)
Али Бен Дехана Уфкира, который предположительно был арестован в июле 1964 года в казармах в Удже сотрудниками военной полиции и жа ндармерии;
e)
Лехбиба Гала Хосеина, который предположительно был похищен
полицией 10 июля 1976 года в Рбейбе, Смара.
Выяснение обстоятельств на основе информации из других источников
65.
На основе представленной источником информации Рабочая группа р ешила выяснить обстоятельства дела Аднана Рахали. По сообщениям, он скончался.
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Дублирование
66.
Рабочая группа приняла решение считать одно дело совпадающим с существующим делом. Совпадающее дело будет впоследствии исключено из а рхива Рабочей группы.

Пакистан
Незамедлительные действия
67.
В отчетный период в рамках своей процедуры безотлагательных действий
Рабочая группа направила правительству Пакистана информацию о 124 случ аях.
68.
16 января 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила информацию о 28 случа ях, касающихся
следующих лиц, которые предположительно были похищены из мест своего
проживания в Карачи полувоенными рейнджерами в сопровождении сотрудн иков Управления уголовных расследований (УУР):
а)
2016 года;

Бабу Херы Херы Лааля, предположительно похищенного 10 января

b)
Абдула Сабура Фаджара Али, который является самозанятым лицом и предположительно был похищен 10 января 2016 года;
с)
Мухаммада Фарука Мухаммада Ибрагима, предположительно похищенного 11 января 2016 года;
d)
Имрана Разы Вазира Хуссейна, предположительно похищенного
12 января 2016 года;
e)
Аднана Сиддики Зульфикара, предположительно похищенного
12 января 2016 года;
f)
Фархана Митха Умера Дина, предположительно похищенного
в 5 часов утра 13 января 2016 года;
g)
Ансара Хуссейна Зии Аббаса, который является самозанятым лицом и был предположительно похищен 14 января 2016 года;
h)
Абдула Саттара Хана Шера Афгана, предположительно похищенного 14 января 2016 года;
i)
Мухаммада Юнуса Нура уль-Хака, предположительно похищенного 15 января 2016 года;
j)
Ислама Уддина Захида Куреши, предположительно похищенного
15 января 2016 года;
k)
Фархана Хана Ирфана Хана, предположительно похищенного
16 января 2016 года;
l)
Зишана Аалама Хана Аалама Хана, предположительно похищенн ого 16 января 2016 года;
m)
Абида Аббаса Мухаммада Дина Аббаси, предположительно пох ищенного 16 января 2016 года;
n)
Убаида Фаруки Халила Уллаха, предположительно похищенного
17 января 2016 года;
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o)
Ахмеда Али Дина Мухаммада, предположительно похищенного
18 января 2016 года;
p)
Абдула Гаффара Мурада Али, предположительно похищенного
18 января 2016 года;
q)
Мухаммада Фазала Мухаммада Анвара, предположительно похищенного 21 января 2016 года;
r)
Мухаммада Кабира Мухаммада Зафара, предположительно похищенного 21 января 2016;
s)
Мухаммада Шахида Саида Ахмеда, предположительно похищенного 21 января 2016 года;
t)
Фахима Раджпу Раунука Али Раджпута, предположительно похищенного 22 января 2016 года;
u)
Мосина Сиддики Юсуфа Сиддики, предположительно похищенного 22 января 2016 года;
v)
Мансура Хана Гульзара Хана, предположительно похищенного
23 января 2016 года;
w)
Захида Али Хана Насира Али Шаха, предположительно похище нного 23 января 2016 года;
x)
Мухаммада Джаваида Мухаммада Шафи, предположительно пох ищенного 23 января 2016 года;
y)
Сайеда Мансура Али Сайеда Муштака Али, предположительно п охищенного 23 января 2016 года;
z)
Мухаммада Садика Мухаммада Усмана, предположительно похищенного 24 января 2016 года;
aa)
Шакила Акхтера Мухаммада Али, предположительно похище нного
24 января 2016 года;
bb) Ислама Ахмеда Анвара уль-Хака, предположительно похищенного
24 января 2016 года
69.
5 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила информацию о 31 случае, которые кас ались следующих лиц, предположительно похищенных по месту своего прож ивания в Карачи полувоенными рейнджерами и сотрудниками полиции:
а)
Сайеда Мухаммада Али Сайеда Мурада Али, предположительно
похищенного 15 марта 2016 года;
b)
Зишана Салима Дуррани, предположительно похищенного 17 марта 2016 года;
с)
Мухаммада Фейзала Мухаммада Кайума, предположительно похищенного 19 марта 2016 года;
d)
2016 года;

Хашима Яра Мухаммада, предположительно похищенного 19 марта

e)
Шафката Мухаммада Кайума, предположительно похищенного
21 марта 2016 года;
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f)
Мухаммада
21 марта 2016 года;

Шарифа

Асифа,

предположительно

похищенного

g)
Аббаса Али Тамизуддина, предположительно похищенного 22 марта 2016 года;
h)
Шахида Ахмеда Хуршида Ахмеда, предположительно похищенного
22 марта 2016 года;
i)
Имрана Ахмеда Иршада Ахмеда, предположительно похищенного
22 марта 2016 года;
j)
Барката
22 марта 2016 года;

Али

Рехматуддаха,

предположительно

похищенного

k)
Райаза Ахмеда Муштака Ахмеда, предположительно похищенного
22 марта 2016 года;
l)
Мухаммада Асифа Абдула Закира, предположительно похищенного
23 марта 2016 года;
m)
2016 года;

Сикендара Рахмата Али, предположительно похищенного 23 марта

n)
2016 года;

Мухаммада Ямина, предположительно похищенного 23 марта

o)
2016 года;

Мухаммада Абрара Гури, предположительно похищенного 23 марта

p)
Абрара Гури Мухаммада Мухаммада Икбала Гури, предполож ительно похищенного 23 марта 2016 года;
q)
Мухаммада Шахида Хана Шарифа Хана, предположительно похищенного 24 марта 2016 года;
r)
Мухаммада Шахида Дина Мухаммада, предположительно похищенного 24 марта 2016 года;
s)
Наушада Баига Заира Баига, предположительно похищенного
25 марта 2016 года;
t)
2016 года;

Шаффи Алама Али, предположительно похищенного 25 марта

u)

Шераза Ясина, предположительно похищенного 25 марта 2016 го-

v)

Навида, предположительно похищенного 26 марта 2016 года;

да;

w)
Шакила Ахмеда Гаффара, предположительно похищенного 26 ма рта 2016 года;
x)
2016 года;

Асифа Миира Шаббира, предположительно похищенного 26 марта

y)

Имран Хана, предположительно похищенного 26 марта 2016 года;

z)

Азиза Али Али, предположительно похищенного 26 марта 2016 го-

да;
aa)
2016 года;
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bb)
2016 года;

Салмана

cc)
2016 года;

Джана Муханнада, предположительно похищенного 29 марта

dd)

Хафиза,

предположительно

похищенного

28

марта

Рахмата Алама, предположительно похищенного 29 марта 2016 го-

да;
ee)
2016 года.

Аскари

Хуссейна,

предположительно

похищенного

29

марта

70.
12 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила информацию о 16 случаях, касающихся
следующих лиц, предположительно похищенных из Зонального отделения ДМК
1 апреля 2016 года в Мирпур-Хасе, провинция Синд, сотрудниками синдской
полиции и полувоенными рейнджерами:
a)

Атара Хана Умида Хана;

b)

14-летнего мальчика;

c)

Джаханзиба, сына Орангзаиба;

d)

Гульзара;

e)

Кашифа Мустакима;

f)

Шахида Аббаси;

g)

Гафура Абдула;

h)

Умида Хана Мухаммада Усмана;

i)

Эхташама уль-Хака, сына Хака;

j)

Гулама Мохи Уддина;

k)

Мажара Али Ясира Али;

l)

Амжада Раджпута Абдула Тохида;

m)

Абдула Саммада Абдула Латифа;

n)

Рихана Ханзада Мухаммада Иршада;

o)

Али Разы Шаха Имтиаза Хуссейна;

p)

Калу Хаджи Чахкы.

71.
15 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила информацию о 15 случаях, касающихся
следующих лиц, которые были предположительно похищены из своих домов в
Карачи синдскими полувоенными рейнджерами:
а)
Мухаммада Рафика Шакила Ахмеда, предположительно похищенного 1 апреля 2016 года;
b)
Хафиза Мохаммада Табиша Кази Мохаммада Сафдара, предположительно похищенного 4 апреля 2016 года;
с)
2016 года;

Эсса Мунира, сына Эссы, предположительно похищенного 5 апреля

d)
Шамраиза Хана Мухаммада Аслама, предположительно похищенного 5 апреля 2016 года;
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e)
Мохаммада Имрана Куреши Ниаза Хуссейна, предположительно
похищенного 5 апреля 2016 года;
f)
Мухаммада Фарруха Саида Мухаммада, предположительно похищенного 5 апреля 2016 года;
g)
Сиеда Шана Хайдера Ризве Сиеда Анвера Хайдера Ризве, предположительно похищенного 5 апреля 2016 года;
h)
Азифа Азиза Азиза Уддина, сына Уддина, предположительно похищенного 5 апреля 2016 года;
i)
Убаида Уллаха Хабиба Вахида Уллаха, предположительно похищенного 5 апреля 2016 года;
j)
Фейзана Иштиака, сына Иштиака, предположительно похищенного
5 апреля 2016 года;
k)
Мухаммада Аслама Абдула Хамида, предположительно похище нного 5 апреля 2016 года;
l)
Махмуда Аалама Афтаба Ахмеда, предположительно похищенного
5 апреля 2016 года;
m)
Надира Давуда, сына Давуда, предположительно похищенного
6 апреля 2016 года;
n)
Масуда Сиддики Сиддики, предположительно похищенного 6 апреля 2016 года;
o)
Муштака Араина Сиддика, предположительно похищенного 6 апреля 2016 года;
72.
28 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила информацию о 34 случаях, касающихся
следующих лиц, которые были предположительно похищены полувоенными
рейнджерами и местными полицейскими из своих домов в Карачи:
a)

Давуда Надира, предположительно похищенного 5 апреля 2016 го-

да;
b)
Мухаммада Фейзала Мухаммада Таира, предположительно похищенного 6 апреля 2016 года;
c)
Умаира Кадри Аднана Кадри, предположительно похищенного
6 апреля 2016 года;
d)
Шамшара Али Хана Шаира Али Хана, предположительно похищенного 7 апреля 2016 года;
e)
Мухаммада Зишана Рашида Ахмеда, предположительно похище нного 7 апреля 2016 года;
f)
Мухаммада Азима Мухаммада Гуса, предположительно похище нного 7 апреля 2016 года;
g)
Навида Анвара Сиддика Куршида Анвара Сиддика, предположительно похищенного 7 апреля 2016 года;
h)
Хуши Мухаммада Салахуддина, предположительно похищенного
10 апреля 2016 года;
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i)
Салмана Баига Иршада Баига, предположительно похищенного
10 апреля 2016 года;
j)
Наима Ахтара Мухаммада Алима Уддина, предположительно похищенного 11 апреля 2016 года полувоенными рейнджерами и сотрудниками
местной полиции из своего дома в Карачи;
k)
Шафикуллы Хакима Уллы, предположительно похищенного 12 апреля 2016 года;
l)
Игбала Али Лиакута Али, предположительно похищенного 12 апреля 2016 года;
m)
Джавида Ахмеда Башира Ахмеда, предположительно похищенного
13 апреля 2016 года;
n)
Кашифа Хана Бабу Хана, предположительно похищенного 13 апр еля 2016 года;
o)
Сафира Рехмана Шафика Рехмана, предположительно похищенного
14 апреля 2016 года;
p)
Наима Ахтака Мухаммада Алима Уддина, предположительно похищенного 14 апреля 2016 года;
q)
Мухаммада Кашифа Мухаммада Акбара, предположительно похищенного 14 апреля 2016 года;
r)
Мухаммада Шакила Мухаммада Джамила, предположительно похищенного 15 апреля 2016 года;
s)
Зишана Акмаля Мухаммада Акмаля, предположительно похище нного 15 апреля 2016 года;
t)
Имтиаза Уддина, Ниазуддина, предположительно похищенного
15 апреля 2016 года;
u)
Салмана Ахмеда Абдула Джаффара, предположительно похищенного 15 апреля 2016 года;
v)
Мухаммада Зохиаиба Хана Шакира Хуссейна, предположительно
похищенного 15 апреля 2016 года;
w)
Мухаммада Маджида Хана Джунаида Мухаммада Муфиза Хана,
предположительно похищенного 15 апреля 2016 года;
x)
Мухаммада Низама Абдула Джалила, предположительно похищенного 15 апреля 2016 года;
y)
Сиеда Рехана Уддина Мисбаха Уддина, предположительно похищенного 16 апреля 2016 года;
z)
Мусина Сулеймана Сулеймана Аюба, предположительно похище нного 16 апреля 2016 года;
aa)
Мухаммада Аднана Абдула Рехмана, предположительно похище нного 16 апреля 2016 года;
bb) Мухаммада Сиеда Халида Мухаммада Икбала Хуссейна, предположительно похищенного 16 апреля 2016 года;
cc)
Сиеда Фархана Бин Хаки Мисбаха Уддина, предположительно похищенного 16 апреля 2016 года;
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dd) Даниша Салима Салима Ахмеда, предположительно похищенного
18 апреля 2016 года;
ee)
Сиеда Рашада Хассни Сиеда Хамида Али Хассни, предположительно похищенного 18 апреля 2016 года;
ff)
Шакила Джавида Исмаила, предположительно похищенного 18 апреля 2016 года;
gg) Мухаммада Насира Мухаммада Хуссейна, предположительно похищенного 19 апреля 2016 года;
hh) Сиеда Насира Али Шаха Сиеда Амджада Али, предположительно
похищенного 19 апреля 2016 года.
Стандартная процедура
73.
Рабочая группа направила правительству Пакистана информацию о дев яти случаях, касающихся:
a)
Гулама Мустафы Мустафы, сына Суфи Хаззура Балоха, предположительно похищенного армейскими офицерами из Канака, Мастунг, в апреле
2000 года;
b)
Салама Зулькарнаина Бутта, сына Зулькарнаина Бутта, предположительно похищенного полицией из Лахора в апреле 2000 года;
c)
Садика Менгала, известного как Саад Уллах, предположительно
похищенного 25 августа 2009 года действующими при поддержке правительства силами в Фарук Чоуке неподалеку от района Эйджах Масджид в городе
Хуздар, Пакистан;
d)
Садика Менгала, известного как Саад Уллах, предположительно
похищенного в Фарук Чоуке неподалеку от района Эйджах Масджид в городе
Хуздар 28 июня 2009 года силами, пользующимися поддержкой государства;
e)
Муштака Али, сына Мухамада Али Родени, предположительно п охищенного 27 марта 2009 года сотрудниками разведывательной службы перед
Сессионным судом неподалеку от центра «Эйди» в Хуздаре, Белуджистан;
f)
Сафара Хана, предположительно похищенного полицейскими
26 октября 2009 года из гостиницы «Барма» на улице Арифа в Кветте;
g)
Акика Хана Гури, которого предположительно последний раз вид ели его мать и брат-инвалид 3 мая 1994 года у него дома в Сикандарабаде, Лиакатабад, Карачи;
h)
Мухаммада Катиавари, жителя Карачи, Пакистан, которого последний раз видел 6 июня 1995 года у него дома его знакомый;
i)
Музаммила Хуссейна Шейха, которого предположительно последний раз видел 27 мая 1996 года его отец у него дома в Назимабаде, Карачи.
Выяснение обстоятельств на основе информации из других источников
74.
На основе представленной источниками информации Рабочая группа
приняла решение о выяснении обстоятельств случаев, связанных с Имраном
Мухаммадом, Имраном Хамидом Куреши, Асимом Ханом Мухаммадом, Рауфом
Абдулом, Насиром Мухаммадом, Амиром Али Шейхом, Маджидом Али Ханом,
Мухаммадом Казимом, Кадиром Хассаном Кияни, Кадиром Хассаном Кияни,
Афтабом Камаром Сиддики, Назаром Мукаррамом, Мухаммадом, Адилом МуGE.16-12647
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хаммадом, Фахадом Мухаммадом, Реханом Ханом Мухаммадом, Моизом Салимом и Имраном Муниром. По сообщениям, 12 из них содержатся под стражей в
установленном месте, 5 освобождено, а последний был казнен во внесудебном
порядке.
Информация из других источников
75.
Другой источник представил обновленную информацию о трех невыясненных случаях.
Информация от правительства
76.
2 и 4 февраля 2016 года правительство Пакистана передало информацию
по 97 невыясненным случаям. На основании полученной информации Рабочая
группа приняла решение применить к одному случаю правило шести месяцев.
Представленная по остальным 96 случаям информация была признана недост аточной для их выяснения.
Выяснение обстоятельств на основе информации от правительства
77.
На основе раннее представленной правительством информации Рабочая
группа приняла решение о выяснении обстоятельств случаев, касающихся М охаммеда Али, Мухаммеда Сохаила Мухаммада Шезада, Абдула Салама Ирфана,
Ахмеда Абрара, Мухаммада Фахда Уддина, Джуммы Хана Мемона Гула Мухаммада, Сиеда Сабиха Ахмеда Ризви Сиеда Ахмеда Аббаса Ризви, Наима Ахмеда Куреши Башира Ахмеда Куреши, Мухаммада Ашрафа Али Мухаммада Азгара Али, Рана Умаира Шарафата Али, Набилура Рехмана Хабибура Рехмана,
Сиеда Мухтара Хуссейна Ризви Сиеда Муннавара Хуссейна Ризви, Мухаммада
Хамида Мухаммада Шаббира и Мухаммада Умаира Сиддики Абдул-сами, после
истечения периода, предусмотренного правилом шести месяцев (A/HRC/
WGEID/107/1, пункт 82). Как утверждается, восемь человек содержатся под
стражей, а шестеро освобождены.
Замечание
78.
Рабочая группа обеспокоена тем, что в отчетный период она направила
правительству в рамках своей процедуры незамедлительных действий инфо рмацию о 124 случаях насильственных исчезновений, о которых говорилось в
недавно полученных сообщениях. Большое число таких случаев касалось лиц,
похищенных в провинции Синд и якобы связанных с Объединенным народным
движением. В этой связи Рабочая группа подчеркивает, что согласно статье 7
Декларации никакие обстоятельства не могут служить оправданием насильственных исчезновений и что согласно пункту 2 статьи 10 точная информация о
задержании таких лиц и месте или местах содержания их под стражей, включая
места перевода, незамедлительно предоставляется членам их семей, их адвок ату или любому другому лицу, имеющему законный интерес к данной информ ации.
79.
Рабочая группа вновь подчеркивает свою обеспокоенность, обозначе нную в утверждении общего характера по поводу закона о защите Пакистана, которое было направлено Рабочей группой совместно с другими мандатариями
20 ноября 2015 года (см. A/HRC/31/79) и на которое она все еще не получила
ответа.
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80.
Рабочая группа благодарит правительство за представленную 13 мая
2016 года информацию по большому количеству случаев. Это сообщение будет
передано на рассмотрение Рабочей группы на ее очередной сессии в сентябре
2016 года.

Перу
Информация от правительства
81.
7 марта и 21 апреля 2016 года правительство Перу сообщило информацию, касающуюся трех невыясненных случаев. Полученная информация была
признана недостаточной для их выяснения.

Филиппины
Информация от правительства
82.
11 марта 2016 правительство Филиппин представило информацию по
двум невыясненным случаям. Полученная информация была признана недост аточной для их выяснения.
Информация из других источников
83.
Другой источник представил информацию по одному невыясненному
случаю.

Республика Корея
Стандартная процедура
84.
Рабочая группа направила правительству Республики Корея информацию
о трех случаях, касающихся Чун II Хана, Сон Чол Ри и Юнг Унг Хо, граждан
Корейской Народно-Демократической Республики, которые предположительно
были задержаны 5 июля 2015 года морской полицией Республики Корея.

Российская Федерация
Стандартная процедура
85.
Рабочая группа направила правительству Российской Федерации инфо рмацию о четырех случаях, касающихся:
a)
Ибрагима Алтыева, предположительно задержанного военносл ужащими 29 декабря 2004 года;
b)
Аслана Шабазова, предположительно похищенного 21 апреля
2004 года из дома в Ингушской Республике, Российская Федерация, группой
неустановленных военнослужащих;
c)
Тахира Дангириева, предположительно похищенного 28 апреля
2002 года из своего дома группой неустановленных военнослужащих;
d)
Исмаила Даштаева, предположительно похищенного 30 января
2002 года на въезде в деревню Новые Атаги группой неустановленных военнослужащих.
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Руанда
Незамедлительные действия
86.
15 апреля 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
незамедлительных действий направила правительству Руанды информацию об
одном случае, касающемся Иллюмине Ирагены.

Южный Судан
Информация из других источников
87.

Источник представил информацию по одному невыясненному случаю.

Испания
Стандартная процедура
88.
Рабочая группа направила правительству Испании информацию по одн ому случаю, касающемуся Мохаммеда Сиди Брахима Сиди Эмбарека Бассира,
который был предположительно арестован 17 июня 1970 года Гражданской
гвардией Испании и которого последний раз видели 14 августа 1970 года в
тюрьме, расположенной в квартале Семла в Лааюне.
89.
В соответствии с методами работы Рабочей группы правительству М арокко также была направлена копия информации по этому случаю.

Шри-Ланка
Стандартная процедура
90.
Рабочая группа направила правительству Шри-Ланки информацию по десяти случаям, касающимся:
a)
Виджея Тирулоганатана, которого предположительно последний
раз видели 28 апреля 2009 года в Матхтхалане, Северная провинция;
b)
Ваирамутту Селвараса, которого предположительно последний раз
видели 16 мая 2009 года на контрольно-пропускном пункте Омантхай в Вавуние, Северная провинция;
c)
Баскарана Пуванасингхама, которого предположительно похитили
23 сентября 2008 года шесть человек из группы специального назначения третьего военного поста в лагере Мулламунай;
d)
Сивакумара Сатанантхама, которого предположительно последний
раз видели 17 мая 2009 года на контрольно-пропускном пункте Омантхай в Вавуние, Северная провинция;
e)
Вишванатана Селлайи, которого по следний раз предположительно
видели 18 мая 2009 года во время сдачи военнослужащим в Ваддувагале, Муллаитиву;
f)
Велупиллаи Синнатураи, которого предположительно последний
раз видели 11 сентября 2012 года на контролируемой военными дороге между
Коттраваттаи и Неллияди в округе Джафна;
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g)
Пирабакарана Сивану, которого предположительно последний раз
видели 17 мая 2009 года на контрольно-пропускном пункте Омантхай в Вавуние, Северная провинция;
h)
Ваирамуту Логанатана, предположительно арестованного 14 се нтября 2009 года по месту работы военнослужащими Вооруженных сил Шри Ланки;
i)
Синнатураи Канты Реубана, предположительно похищенного
людьми в белом миниавтобусе 11 ноября 2009 года на дороге Мангикатту,
участковый секретариат Вавунативу, округ Баттикалоа;
j)
Сивагнанама Йогана, которого последний раз видели 20 апреля
2009 года в участковом секретариате Вавунативу, округ Баттикалоа, Восточная
провинция, стоящим рядом с тремя офицерами группы специального назначения; один свидетель вспоминает, что заметил поблизости белый миниавтобус.
Информация от правительства
91.
2 мая 2016 года правительство Шри-Ланки направило информацию по
поводу 309 невыясненных случаев. Полученная информация будет рассмотрена
Рабочей группой на ее 110-й сессии.
Информация из других источников
92.
Другой источник представил информацию по шести невыясненным сл учаям.
Дублирование
93.
Рабочая группа приняла решение считать, что два случая дублируют друг
друга. Совпадающий случай будет впоследствии исключен из архивов Рабочей
группы.

Сирийская Арабская Республика
Стандартная процедура
94.
Рабочая группа направила правительству Сирийской Арабской Республ ики информацию по десяти случаям, касающимся:
a)
Ахмада аль-Абеда, которого предположительно арестовали 25 февраля 2013 года во время рейда, проводившегося силами государственной безопасности на контрольно-пропускном пункте, расположенном между районами
Аль-Кадам и Захра в Дамаске;
b)
Нассира аль-Нуаими, который был предположительно арестован
2 февраля 2014 года офицерами первой дивизии сирийской армии на контрольно-пропускном пункте Аль-Кисва в окрестностях Дамаска;
c)
Абделя Бассета аль-Махмуда эль-Хаджи, предположительно арестованного 10 октября 2015 года в его магазине в районе Аль -Мошбата города
Тайбат Аль-Имам;
(d)
Отамна Сираджи, предположительно арестованного 25 мая
2015 года сотрудниками военной службы безопасности на контрольно пропускном пункте на главной дороге в Ас-Сувейде на юго-западе Сирии;
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e)
Аммара Теллави, которого предположительно последний раз видели в июле 2014 года в тюрьме «Адра»;
f)
Муата аль-Мейлама, предположительно арестованного 1 февраля
2015 года сотрудниками военной службы безопасности на контрольно пропускном пункте на улице Хасана Таха в Дейр-Эз-Зор;
g)
Муяида аль-Юсефа, предположительно арестованного 10 сентября
2014 года сотрудниками службы безопасности вооруженных сил Сирии на ко нтрольно-пропускном пункте на сирийско-ливанской границе;
h)
Омара Фараджани, который был предположительно арестован
12 сентября 2012 года правительственными войсками, принадлежащими к
службе безопасности в «бадия» (полупустынные пастбищные земли) Управления военной разведки в Тадморе, провинция Хомс;
i)
Бадра аль-Дина Хабиба, предположительно арестованного 10 сентября 2014 года офицерами Службы безопасности вооруженных сил на контрольно-пропускном пункте Аль-Тахабиех, Аль-Рамоса, провинция Алеппо;
j)
аль-Хаути Рами, которого предположительно последний раз видели
18 июня 2014 года в районе 227-го районного отделения Главного управления
военной разведки в районе Аль-Мазза в Дамаске.
Информация из других источников
95.
Другие источники представили информацию о шести невыясненных сл учаях.
Замечание
96.
Рабочая группа вновь заявляет о своей обеспокоенности по поводу пол ожения в Сирийской Арабской Республике, в условиях которого возрастает вероятность насильственных исчезновений. Рабочая группа вновь ссылается на ст атью 2 Декларации, согласно которой ни одно государство не должно практиковать, позволять или допускать насильственные исчезновения, и статью 7, в которой указывается, что никакие обстоятельства не могут служить оправданием
насильственных исчезновений.

Таджикистан
Информация от правительства
97.
9 февраля 2016 года правительство Таджикистана направило информ ацию по одному невыясненному случаю. Полученная информация была признана недостаточной для его выяснения.

Турция
Выяснение обстоятельств
98.
На основе ранее представленной правительством информации Рабочая
группа приняла решение о выяснении обстоятельств случая с Айханом Эфеоглу
по истечению периода, предусмотренного правилом шести месяцев
(см. A/HRC/WGEID/107/1, пункт 105). По сообщениям, он скончался.
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Объединенные Арабские Эмираты
Незамедлительные действия
99.
4 марта 2016 года Рабочая группа в соответствии со своей процедурой
неотложных действий направила правительству Объединенных Арабских Эм иратов информацию об одном случае, касающемся Валида Мохаммеда Алабдули.
Выяснение обстоятельств на основе информации из других источников
100. На основе представленной источниками информации Рабочая группа
приняла решение о выяснении обстоятельств случаев, связанных с Мозахом
Мохамедом Ахмедом аль-Абдули и Тейзиром Хасаном Махмудом Салманом.
По сообщениям, эти лица содержатся под стражей в тюрьме «Аль-Ватба».
101. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительству Иордании также была направлена копия информации по делу, касающемуся Тейз ира Хасана Махмуда Салмана.
Информация из других источников
102. Другой источник представил информацию по одному невыясненному
случаю.
Информация от правительства
103. 11 и 14 апреля 2016 года правительство Объединенных Арабских Эмир атов представило информацию по пяти невыясненным случаям. На основе пол ученной информации Рабочая группа приняла решение о применении правила
шести месяцев к случаю, касающемуся Валида Мохаммеда Алабдули. Полученная по другим двум случаям информация была признана недостаточной для
их выяснения. Обстоятельства двух остальных случаев были выяснены на о снове информации, представленной другими источниками (см. пункт 100 выш е).
104. 31 августа 2015 года правительство Ливана представило информацию по
поводу невыясненного случая, зарегистрированного в Объединенных Арабских
Эмиратах. Полученная по этому случаю информацию была признана недост аточной для его выяснения.

Узбекистан
Информация от правительства
105. 23 марта 2016 года правительство Узбекистана направило информацию
по семи невыясненным случаям. Полученная информация была признана нед остаточной для их выяснения.

Венесуэла (Боливарианская Республика)
Стандартная процедура
106. Рабочая группа направила правительству Боливарианской Республики
Венесуэла информацию по трем случаям, касающимся:
а)
Нельсона Омара Карпио, который был предположительно похищен
17 ноября 2015 года четырьмя сотрудниками полиции штат а Боливар;
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b)
Хубера Адольфо Франко Кармоны, гражданина Колумбии, который
был предположительно похищен из своего дома 8 июня 2013 года членами
группы по проведению научных, судебных и уголовных расследований в штате
Тачира;
c)
Лилии де Хесус Суарес Гуарин, гражданки Колумбии, которая была
предположительно похищена из своего дома 8 июня 2013 года членами группы
по проведению научных, судебных и уголовных расследований в штате Тачира.
107. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительству Колумбии также была направлена копия информации по случаям, связанным с
Хубером Адольфо Франко Кармоной и Лилией де Хесус Суарес Гуарин.

Зимбабве
Информация из других источников
108.
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Источник представил информацию по одному невыясненному случаю.

GE.16-12647

