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Введение

I.

1.
В настоящем документе содержится информация о сообщениях и случаях, рассмотренных Рабочей группой по насильственным или недобровольным
исчезновениям на ее 100-й сессии, проходившей с 15 по 19 июля 2013 года.
2.
15 июля 2013 года Рабочая группа провела в Нью-Йорке специальное мероприятие в ознаменование своей 100-й сессии 1. Это мероприятие позволило
обсудить с государствами и другими заинтересованными сторонами достижения Рабочей группы за 100 ее сессий и вызовы, с которыми, возможно, предстоит встретиться в будущем в деле борьбы с преступлением насильственного
или недобровольного исчезновения. Оно также позволило осмыслить меняющуюся ситуацию с насильственными исчезновениями во всем мире и обсудить
стратегии противодействия этому преступлению в целях его искоренения и
обеспечения для жертв истины, справедливости и возмещения. Этот форум, собравший международных экспертов по вопросам насильственных исчезновений, представителей правительств и представителей организаций гражданского
общества, работающих с жертвами насильственных исчезновений и их семьями, состоял из двух групповых обсуждений, первое из которых было посвящено
достижениям и перспективам в связи с деятельностью Рабочей группы за 100 ее
сессий, а второе – стратегиям противодействия насильственным исчезновениям
сегодня.

Сообщения

II.

3.
В период между девяносто девятой и 100-й сессиями в рамках процедуры
незамедлительных действий Рабочая группа довела информацию о 17 случаях
до сведения Йемена (1), Объединенных Арабских Эмиратов (6), Пакистана (3),
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Саудовской Аравии (1), Сенегала (1), Сирийской Арабской Республики (4)
и Таджикистана (1).
4.
В ходе своей 100-й сессии Рабочая группа приняла решение довести до
сведения 12 государств информацию о 56 вновь сообщенных случаях насильственного исчезновения. Рабочая группа также выяснила обстоятельства по четырем случаям в Бахрейне, Колумбии, Мексике и Узбекистане. Из этих четырех
случаев обстоятельства трех были выяснены на основе информации, представленной правительствами, а обстоятельства одного случая были выяснены на
основе информации, представленной другими источниками.
5.
В период между девяносто девятой и 100-й сессиями Рабочая группа совместно с другими механизмами специальных процедур в рамках процедуры
оперативного вмешательства направила восемь сообщений правительствам Алжира (1), Анголы (2), Гватемалы (1), Колумбии (1), Мексики (1), Непала (1)
и Шри-Ланки (1). Рабочая группа совместно с другими механизмами специальных процедур также направила семь призывов к незамедлительным действиям
в отношении лиц, которые были арестованы, задержаны, похищены или иным
образом лишены свободы или которые стали жертвами принудительных исчезновений либо рискуют стать их жертвами в Бангладеш, Ираке, Китае, Норвегии
и Судане.
6.
В ходе 100-й сессии Рабочая группа также рассмотрела два общих утверждения касательно Уругвая и Центральноафриканской Республики.

III.

1.

Информация о насильственных или недобровольных
исчезновениях в странах, рассмотренная Рабочей
группой в ходе сессии
Албания
Информация, представленная правительством
7.
10 июня 2013 года правительство представило сообщение, касающееся
одного невыясненного случая. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этого случая.

2.

Алжир
Стандартная процедура
8.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о г-же Дхабии Буайче, которая, по сообщениям, 11 июня
1995 года была увезена в неизвестном направлении из дома ее знакомого в поселке Нуамер коммуны Салах-Бей провинции Сетиф военнослужащими из воинской части, базирующейся в Айн-Ульман в провинции Сетиф, и сотрудниками полиции.
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
9.
23 апреля 2013 года Рабочая группа совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном
вмешательстве касательно предположительного чрезмерного использования силы и ареста г-на Хасена Ферхати и 50 других лиц, включая правозащитников,
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которые намеревались принять участие в мирном протесте, требуя правды и
информации о судьбе лиц, которые, по сообщениям, были арестованы или похищены в 1990-х годах алжирскими службами безопасности.
Информация, представленная правительством
10.
Рабочая группа продолжила изучение информации, которая была представлена правительством 5 февраля 2013 года. Была рассмотрена информация о
113 невыясненных случаях, и она была сочтена недостаточной для прояснения
этих случаев.
11.
26 марта 2013 года правительство передало информацию в отношении
одного невыясненного случая. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этого случая.
Информация из других источников
12.

3.

Источники представили информацию по 61 невыясненному случаю.

Ангола
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
13.
26 апреля 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном
вмешательстве касательно предположительных арестов г-д Мануэля Ниту
Альвеша, Луату Бейрао, Адольфу Кампуша и Мауро Смита и 14 других лиц,
включая правозащитников, которые намеревались принять участие в мирных
протестных акциях с целью призвать правительство отреагировать на исчезновение двух правозащитников.
14.
10 июня 2013 года Рабочая группа совместно с пятью другими механизмами специальных процедур направила другое письмо с просьбой об оперативном вмешательстве касательно предполагаемого содержания под стражей без
связи с внешним миром г-на Эмилиану Катумбелы "Тикреме" и предположительных произвольных арестов и применения полицией чрезмерной силы против других восьми правозащитников во время их участия в пикете с целью отметить годовщину исчезновения г-д Алвеша Камулинге и Кассуле.

4.

Бахрейн
Выяснение обстоятельств
15.
На основе информации, представленной правительством, Рабочая группа
постановила считать выясненными обстоятельства одного случая по истечении
шестимесячного срока, предписанного соответствующим правилом.

5.

Бангладеш
Призывы к незамедлительным действиям
16.
14 июня 2013 года Рабочая группа совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур направила правительству этой страны призыв к
незамедлительным действиям. Призыв к незамедлительным действиям касался
предположительного насильственного исчезновения г-на Назрула Ислама.
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17.
25 июня 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила правительству призыв к незамедлительным действиям касательно предположительного насильственного исчезновения г-на Анварума Ислама Масума.
Информация, представленная правительством
18.
4 марта 2013 года правительство представило ответ на призыв к незамедлительным действиям, отправленный совместно другим механизмом специальных процедур 16 ноября 2012 года касательно серьезных заявлений об отсутствии беспристрастности у судей Международного суда по преступлениям и об
исчезновении свидетеля защиты г-на Шукоронджона Бали. В ответе, среди
прочего, говорилось "правительство Бангладеш подозревает, что на самом деле
Шуко Ронджон Бали, который был первоначально включен в список свидетелей
обвинения, был похищен стороной защиты ранее 25 февраля 2012 года". Было
также указано, что "соответствующий орган правительства предпринимает усилия по выяснению местонахождения г-на Бали".
Замечания
19.
Рабочая группа благодарит правительство Бангладеш за ответ на призыв к
незамедлительным действиям, направленный 16 ноября 2012 года, и выражает
признательность за информацию, которая указывает на то, что соответствующие органы, включая полицию, принимают меры по выяснению местонахождения г-на Бали.

6.

Беларусь
Информация из других источников
20.

7.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Центральноафриканская Республика
Общее утверждение
21.
16 июля 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила правительству общее утверждение касательно сообщений о грубых и систематических нарушениях прав человека в
Центральноафриканской Республике. Среди прочего сообщалось, что со времени событий, организованных коалицией "Селека" 24 марта 2013 года, положение с правами человека ухудшилось и что имели место многочисленные нарушения прав человека, включая насильственные исчезновения. Например, 14 апреля 2013 года штаб-сержант десантного батальона и солдат бывшей президентской гвардии были, по сообщениям, арестованы и увезены в неизвестном
направлении, а 17 апреля 2013 года в квартале Гитангола, расположенном в
шестом районе Банги, вооруженные лица из коалиции "Селека", по сообщениям, увезли в неизвестном направлении молодого человека, поссорившегося со
своей сестрой.
Информация из других источников
22.

4

Источники представили информацию по трем невыясненным случаям.

GE.13-17683

A/HRC/WGEID/100/1

Китай

8.

Призывы к незамедлительным действиям
23.
26 марта 2013 года Рабочая группа совместно с шестью другими механизмами специальных процедур направила правительству этой страны призыв к
незамедлительным действиям касательно предполагаемого ареста и содержания
под стражей ряда лиц в различных округах Тибетского автономного района,
в том числе в связи с сообщениями, согласно которым судьба и местонахождение 18 лиц остаются неизвестными.
24.
17 июля 2013 года Рабочая группа совместно с пятью другими механизмами специальных процедур препроводила правительству еще один призыв к
незамедлительным действиям касательно предполагаемого ареста и содержания
под стражей мирных протестующих, требовавших позволить им участвовать в
предстоящем универсальном периодическом обзоре Китая, а также судебного
преследования и предполагаемых пыток активиста, занимавшегося этой же
проблемой. Среди прочего сообщалось, что 1 июля 2013 года около министерства иностранных дел в Пекине было арестовано значительное число протестующих, которые были разделены на две группы. Одна группа, по сообщениям,
была отпущена после 12 часов допроса, но на момент направления сообщения
судьба и местонахождение второй группы оставались неизвестными.
Информация, представленная правительством
25.
7 марта 2013 года правительство представило ответ 2 на призыв к незамедлительным действиям, направленный совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур 17 января 2013 года касательно г-на Чжу Чэнжи, в отношении которого было введено "наблюдение по месту жительства".
В своем ответе правительство указало, что:
[Чжу Чэнжи] был задержан в июне 2012 года по подозрению в совершении преступления, заключавшегося в призывах к свержению политической власти в государстве. В июле прошлого года он был арестован с
санкции государственного прокурора. В январе 2013 года мера пресечения была изменена на наблюдение по месту жительства. В настоящее
время это дело находится на дальнейшем рассмотрении. В процессе расследования и изучения дела орган общественной безопасности гарантирует Чжу Чэнжи его различные права в соответствии с законом.
26.
28 мая 2013 года правительство представило ответ 3 на призыв к незамедлительным действиям, направленный совместно с шестью другими механизмами специальных процедур 26 марта 2013 года касательно предполагаемого ареста и содержания под стражей ряда лиц в различных округах Тибетского автономного района, в том числе в связи с сообщениями, согласно которым судьба и
местонахождение 18 лиц остаются неизвестными. В своем ответе касательно
местонахождения г-д Лобсанга Джинпы, Сонама Намгьяла, Лобсанга Самтена и Туптена Гелека правительство указало:
В сентябре 2012 года Лобсанг Джинпа был задержан согласно закону в
связи с подозрениями в совершении преступления, заключающегося в
призывах к разделению государства, органом общественной безопасности
округа Чендуо провинции Цинхай. 8 октября того же года он был аресто2
3
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ван с санкции прокурора. 26 февраля 2013 года суд средней инстанции
префектуры Юшу провинции Цинхай приговорил его к пятилетнему тюремному заключению и двухлетнему лишению политических прав.
… В марте 2013 года Сонам Намгьял, Лобсанг Самтен и Туптен Гелек
были задержаны органом общественной безопасности округа Сершю
префектуры Ганзе провинции Сычуань по обвинениям в организации
общественного собрания с целью нарушения общественного порядка и
препятствования движению транспорта. После этого они были арестованы с санкции прокурора. В настоящее время это дело находится в процессе рассмотрения.
Замечания
27.

9.

Рабочая группа благодарит правительство за полученные ответы.

Колумбия
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
28.
7 июня 2013 года Рабочая группа совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном
вмешательстве в отношении предполагаемого запугивания г-на Эрика Антонио
Ареллана Баутисты, основателя Фонда Нидии Эрики Баутисты, организации
по защите и развитию потенциала женщин и членов семей жертв насильственных исчезновений, а также в отношении кражи информации, связанной с работой этой организации.
Информация из других источников
29.

Источники представили информацию по двум невыясненным случаям.

Выяснение обстоятельств
30.
На основе информации, представленной правительством, Рабочая группа
постановила считать выясненными обстоятельства одного случая по истечении
шестимесячного срока, предписанного соответствующим правилом.

10.

Корейская Народно-Демократическая Республика
Информация из других источников
31.

11.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Сальвадор
Стандартная процедура
32.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о шести случаях.
33.
Первый случай касался г-на Бориса Наполеона Мартинеса Кортеса, которого, по сообщениям, последний раз видели 7 сентября 1980 года в кантоне
Консепсьон-лос-Планес, Сан-Франциско-Чинамека, департамент Ла-Пас после
того, как сотрудники национальной полиции и члены народного ополчения, как
утверждается, насильственно вторглись в дом и убили всех находившихся там
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лиц, кроме жертвы предположительного насильственного исчезновения. На момент своего предполагаемого исчезновения г-н Мартинес Кортес не достиг возраста 18 лет.
34.
Второй и третий случаи касались г-жи Марисоль Мартинес и г-на Николаса Арнольдо Мартинеса, которые, по сообщениям, были похищены
15 января 1981 года из Ла-Лома-де-лос-Новильос, Эль-Каррозалито, муниципалитет Берлин, департамент Усулутан солдатами шестой пехотной бригады вооруженных сил во время военной операции в этом районе. На момент предполагаемого похищения г-жа Мартинес и г-н Мартинес не достигли возраста 18 лет.
35.
Четвертый и пятый случаи касались г-д Хосе Анхеля Октавио Доньо
Мехия и Антонио Луиса Чакона, которых, по сообщениям, последний раз видели 24 мая 1982 года в расположении Центра инженерных войск, Сакатеколука, департамент Ла-Пас. На момент предполагаемого исчезновения г-да Доньо
Мехия и Чакон не достигли возраста 18 лет.
36.
Шестой случай касался г-на Пастора Омара Айяла Ортеги, который,
по сообщениям, был 4 ноября 1983 увезен в неизвестном направлении из Касерио-эль-Йокоталь, кантон Копопайо, муниципалитет Сучитото, департамент
Кускатлан солдатами батальона "Алакатль" в ходе военной операции в кантоне.
На момент своего предполагаемого исчезновения г-н Айяла Ортега не достиг
возраста 18 лет.
Информация из других источников
37.

12.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Гватемала
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
38.
17 мая 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном вмешательстве относительно предполагаемых актов дискредитации и запугивания
г-жи Клаудии Самаойя, координатора Группы по защите правозащитников,
предполагаемого насильственного вторжения в помещения организации и
предполагаемых угроз убийством в адрес сотрудников организации. Согласно
полученной информации, предполагаемое запугивание связано с их ролью в
оказании помощи и защите свидетелей на судебном процессе против бывшего
главы государства Хосе Эфраина Риоса Монтта и бывшего главы разведки Хосе
Маурисио Родригеса Санчеса по обвинениям в преступлении геноцида и преступлениях против человечности, включая насильственные исчезновения.
Пресс-релиз
39.
18 апреля 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур выпустила пресс-релиз касательно суда по обвинениям г-на Риоса Монтта и г-на Родригеса Санчеса. В пресс-релизе эксперты
указали, что в соответствии с международными нормами и стандартами в области прав человека без правосудия не может быть справедливого и долгосрочного примирения.
40.
15 мая 2013 года Рабочая группа совместно с семью другими механизмами специальных процедур выпустила пресс-релиз в связи с вынесением
г-ну Риосу Монтту судебного приговора за геноцид и преступления против че-
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ловечности. В пресс-релизе эксперты указали, что установление истины и справедливости в Гватемале не только служит основой для обеспечения компенсации жертвам, но также является залогом неповторения ужасных преступлений,
которые были совершены в ходе гражданской войны в стране, включая принудительные исчезновения, произвольные казни, изнасилования и насильственное
перемещение лиц.
Замечания
41.
В связи с этими пресс-релизами Рабочая группа хотела бы подчеркнуть
важность установления истины и справедливости и прекращения безнаказанности в Гватемале и особо отметить, что правосудие является наилучшей гарантией предотвращения повторения преступлений, совершенных во время гражданской войны в Гватемале. В этой связи Рабочая группа напоминает пункт 6 статьи 13 ("Возможность проведения расследования… должна обеспечиваться до
тех пор, пока не будет выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения"), пункт 1 статьи 17 ("Любой акт насильственного исчезновения рассматривается в качестве длящегося преступления до тех пор, пока лица, совершившие
его, скрывают сведения о судьбе и месте нахождения исчезнувшего лица и пока
не будут выяснены соответствующие факты") и пункт 1 статьи 18 ("На лиц, совершивших или предположительно совершивших [акты насильственного исчезновения], не распространяются какие-либо особые законы об амнистии, а
также другие аналогичные меры, которые могли бы освободить их от любого
уголовного преследования или наказания") Декларации о защите всех лиц от
насильственных исчезновений.

13.

Гондурас
Информация из других источников
42.

14.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Ирак
Призывы к незамедлительным действиям
43.
29 мая 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила правительству этой страны призыв к незамедлительным действиям в отношении предполагаемого содержания под
стражей без связи с внешним миром в неустановленном месте г-на Шауки Ахмада Шарифа Омара.

15.

Кувейт
Информация, представленная правительством
44.
6 мая 2013 года правительство представило сообщение, касающееся одного невыясненного случая. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этого случая.
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16.

Лаосская Народно-Демократическая Республика
Стандартная процедура
45.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию касательно г-на Сомбата Сомфона, которого, по сообщениям, в последний раз видели 15 декабря 2012 года около поста полиции на
третьем километре шоссе Тадеуа в муниципалитете Вьентьян.
Информация, представленная правительством
46.
25 марта 2013 года и 10 июня 2013 года правительство представило ответы на призыв к незамедлительным действиям, направленный Рабочей группой
совместно с тремя другими механизмами специальных процедур 20 декабря
2012 года касательно положения г-на Сомбата Сомфона, правозащитника, занимавшегося проблемами захвата земель в Лаосской Народно-Демократической
Республике и помогавшего жертвам рассказывать о своем опыте. В своем первом ответе правительство представило информацию о втором брифинге о результатах полицейских расследований, проведенных с целью выяснить местонахождение г-на Сомфона. В ответе было указано, что "полиция ЛНДР уведомила АСЕАНПОЛ и ИНТЕРПОЛ и обратилась к ним с просьбой помочь в отслеживании информации, которая может иметь отношение к г-ну Сомбату и его
автомобилю". Было далее указано, что обвинение в том, что г-н Сомфон был
задержан полицией "абсолютно не соответствует действительности". В своем
втором ответе правительство представило информацию о третьем брифинге о
результатах полицейских расследований, проведенных с целью выяснить местонахождение г-на Сомфона. Было указано, что "23 апреля 2013 года
ИНТЕРПОЛ выпустил желтое извещение касательно г-на Сомбата Сомфона как
без вести пропавшего и опубликовал его в СМИ, в том числе в Интернете.
… На настоящий момент г-н Сомбат Сомфон не найден. Уполномоченный комитет продолжает расследование данного дела".
47.
10 мая 2013 года правительство представило сообщение, касающееся одного невыясненного случая. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этого случая.
Замечания
48.
Рабочая группа благодарит правительство Лаосской НародноДемократической Республики за его ответы на призыв к незамедлительным
действиям, направленный 20 декабря 2012 года, содержащие информацию о результатах расследования полицией дела г-на Сомфона. На основе информации
из источников Рабочая группа приняла решение направить правительству Лаосской Народно-Демократической Республики информацию о случае г-на Сомфона в рамках своей стандартной процедуры.

17.

Мексика
Стандартная процедура
49.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа препроводила
правительству информацию по 10 случаям.
50.
Первый случай касался г-на Родриго Камачо Родригеса, который 30 мая
2007 года был, по сообщениям, увезен в неизвестном направлении из поселка
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Адриан-Кастрехон, муниципалитет Игуала, штат Герреро, мужчинами в униформе уголовной полиции, перемещавшимися в черных микроавтобусах с затемненными стеклами и без регистрационных номеров.
51.
Второй случай касался г-на Карлоса Энрике Руиса Нуньеса, который,
по сообщениям, был увезен 20 мая 2010 года в неизвестном направлении из дома номер 2008 по улице Бернабе-де-лас-Касас между улицами Хиларио Мартинеса и Альфредо Гарза Риоса, Монтеррей четырьмя мужчинами. Г-н Руис
Нуньес, по сообщениям, был впоследствии опознан на изображениях, показанных 27 июля 2010 года в новостном сюжете мексиканского телевидения, посвященном переводу лиц из различных федеральных тюрем.
52.
Третий случай касался г-на Марио Альберто Коронадо Рангеля, который, по сообщениям, был 7 декабря 2010 года увезен в неизвестном направлении группой вооруженных лиц, которые, как утверждается, были сотрудниками
министерской полиции из муниципалитета Аподака.
53.
Четвертый случай касался г-на Рубена Лимона Рамоса, который, как утверждается, был арестован 13 марта 2011 года на улице Септима, поселок Назарио Ортис сотрудниками муниципальной полиции и вооруженными лицами.
54.
Пятый случай касался г-на Луиса Марио Касиано Варгаса, который,
по сообщениям, 25 марта 2011 года был увезен в неизвестном направлении из
средней школы № 70, авенида Солидаридад, поселок Леонардо Родригес Алькаин, Акапулько, штат Герреро лицами, которые, как утверждается, являлись
сотрудниками полиции.
55.
Шестой и седьмой случаи касались г-д Онорио Вадильо Гомеса и Адана
Рамоса Антонио, которых, по сообщениям, последний раз видели 29 мая
2011 года в автомобилях напротив здания муниципальной полиции в Пескериа,
штат Нуэво-Леон.
56.
Восьмой случай касался г-на Давида Сильвы Гарсия, который, как утверждается, 25 июля 2012 года был арестован около своего дома и увезен в неизвестном направлении агентами полиции штата.
57.
Девятый и десятый случаи касались г-д Ариэля Алонсо Авилы Барриоса и Адриана Фавелы Маркеса, которые, по сообщениям, были 2 октября
2012 года арестованы в доме г-на Фавелы Маркеса лицами, которые предположительно являлись сотрудниками министерской полиции.
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
58.
15 марта 2013 года Рабочая группа совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном
вмешательстве в отношении предполагаемого преследования и запугивания
г-д Карлоса Эрнесто Лопеса и Мигеля Флореса Леонардо, двух сотрудников
Комиссии по установлению истины в отношении нарушений прав человека во
время "грязной войны" в 1960-х и 1970-х годах в штате Герреро.
Информация, представленная правительством
59.
27 марта 2013 года правительство представило сообщение в ответ на
письмо с просьбой об оперативном вмешательстве, направленное Рабочей
группой 21 декабря 2012 года касательно хищения информации, связанной с
предполагаемыми насильственными исчезновениями, из дома члена семьи Гусмана Круза в поселении Тарехеро, штат Мичоакан. Правительство, среди прочего, заявило, что никакие местные или федеральные органы власти не распо10
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лагают информацией о событиях, которые можно охарактеризовать как ограбления, и что Главное управление по расследованиям не получало никаких жалоб в связи с этими событиями, хотя Национальная комиссия по правам человека открыла дело в отношении этих событий. Правительство также заявило, что
9 января 2013 года Управление федерального прокурора в Пьедаде начало расследование этих событий. Правительство далее заявило, что поскольку органы
власти штата и федеральные органы власти не получали никаких жалоб, не
имелось возможности принять меры, чтобы гарантировать физическую и психологическую неприкосновенность членов семьи Гусмана Круза, однако одному
члену семьи было предложено подать официальное заявление. Наконец, правительство предложило просителям подать официальные жалобы в компетентный
орган власти.
60.
16 апреля 2013 года правительство представило сообщение в ответ на
письмо с просьбой об оперативном вмешательстве, направленное Рабочей
группой совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур
31 января 2012 года касательно предполагаемых актов запугивания и преследования членов семьи г-жи Елены Барахас Мехиа. Правительство представило
информацию о расследованиях, предпринятых в связи с предположительным
насильственным исчезновением члена семьи г-жи Барахас Мехиа, а также в
связи с предполагаемыми актами запугивания г-жи Барахас Мехиа и членов ее
семьи. Правительство также сообщило, что в целях гарантирования соблюдения
прав человека и физической и психологической неприкосновенности г-жи Барахас Мехиа и членов ее семьи с ними работают сотрудники Отдела психологической помощи жертвам преступлений при Генеральной прокуратуре штата
Мичоакан, а в районах, где, по сообщениям, имели место акты запугивания,
усилено полицейское патрулирование.
Информация из других источников
61.
Источники представили информацию по 37 невыясненным случаям. В результате обстоятельства одного дела были выяснены.
Выяснение обстоятельств
62.
На основе информации, представленной источниками, Рабочая группа
приняла решение считать выясненными обстоятельства одного дела.
Замечания
63.
Рабочая группа благодарит правительство Мексики за его ответы, направленные 27 марта 2013 года и 16 апреля 2013 года, на письма с просьбой об
оперативном вмешательстве, направленные 21 декабря 2012 года и 31 января
2012 года соответственно. В связи с ответом от 27 марта 2013 года Рабочая
группа подчеркивает, что всем лицам, принимающим участие в расследованиях
случаев насильственных исчезновений, должна обеспечиваться защита независимо от наличия или отсутствия жалобы. В этой связи Рабочая группа напоминает пункт 3 статьи 13 Декларации, согласно которому "принимаются меры для
обеспечения защиты всех участников расследования, включая истца, адвоката,
свидетелей и лиц, проводящих расследование, от любых видов плохого обращения, запугивания или мести".

GE.13-17683

11

A/HRC/WGEID/100/1

18.

Марокко
Стандартная процедура
64.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о г-не Хассене Омаре Скене Белауи, который, как утверждается, 12 июня 1987 года был арестован в гостинице в Касабланке сотрудниками службы контрразведки (ДСТ, секретная полиция).
Информация из других источников
65.

19.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Намибия
Информация, представленная правительством
66.
7 мая 2013 года правительство представило сообщение, касающееся трех
невыясненных случаев. Полученная информация была сочтена недостаточной
для прояснения этих случаев.

20.

Непал
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
67.
22 марта 2013 года Рабочая группа совместно с пятью другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном
вмешательстве касательно предполагаемых угроз, переданных различными
средствами в адрес членов Комитета по мониторингу подотчетности, включая г-жу Мандиру Шарма, председателя организации "Эдвокаси форум −
Непал", а также предполагаемого нападения на другого правозащитника.

21.

Норвегия
Призывы к незамедлительным действиям
68.
4 апреля 2013 года Рабочая группа совместно с четырьмя другими механизмами специальных процедур направила правительству этой страны призыв к
незамедлительным действиям касательно г-на Мохаммада Анвара Балоджа,
просителя убежища и правозащитника из Пакистана, который находился под
угрозой неизбежной депортации из Норвегии в Пакистан.

22.

Пакистан
Случаи, требующие незамедлительных действий
69.
9 апреля 2013 года Рабочая группа направила правительству в рамках
процедуры незамедлительных действий одно сообщение касательно трех случаев. Сообщение касалось трех лиц, не достигших возраста 18 лет, которые,
по сообщениям, были похищены 5 марта 2013 года лицами в гражданской одежде, которые, как предполагается, были сотрудниками межведомственной
службы разведки или военной разведки, перед зданием Образцовой школы около штаба командующего пограничной службы, город Куздар, округ Куздар, Белуджистан.
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Стандартная процедура
70.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о четырех случаях.
71.
Первый случай касался г-на Мунира Ахмеда, который, по сообщениям,
был похищен 17 июня 2010 года вооруженными лицами в гражданской одежде,
которые, как предполагается, были сотрудниками военной разведки, около основного шоссе региональной сети развития недалеко от гостиницы "ТаджМахал" в районе городского управления полиции, округ Куздар.
72.
Второй случай касался г-на Мохаммада Хуссейна, который, по сообщениям, был похищен 26 августа 2010 года вооруженными лицами, некоторые из
которых были в униформе, и которые, как предполагается, были сотрудниками
пограничной службы Пакистана, в своем магазине на Брюэри-роуд, Западный
проезд, Кветта.
73.
Третий случай касался г-на Ага А. Шаха, который, по сообщениям, был
похищен 15 августа 2010 года лицами в гражданской одежде, которые, по сообщениям, были сотрудниками военной разведки и пограничной службы,
в гражданской больнице в Читкане, Панджгур.
74.
Четвертый случай касался г-на Сафира Ахда, который, по сообщениям,
был похищен 15 августа 2010 года лицами, которые предположительно были
сотрудниками военной разведки и пограничной службы, в гражданской больнице в Читкане, Панджгур.

23.

Перу
Информация, представленная правительством
75.
11 июля 2011 года, правительство представило одно сообщение касательно невыясненных случаев, которое не было обработано в положенный срок для
включения в предыдущие доклады. Данная информация была частично обработана для включения в настоящий документ. Информация о 18 случаях была
изучена и признана недостаточной для выяснения обстоятельств этих случаев.
В сообщение также были включены различные документы из прокуратуры, судебной системы и системы национальной регистрации личности и гражданского состояния.
76.
12 декабря 2012 года правительство представило сообщение касательно
двух невыясненных случаев. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этих случаев.

24.

Филиппины
Стандартная процедура
77.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о трех невыясненных случаях, касающихся жителей АльБарка, а именно г-на Наджира Ахунга, также известного как Татих, г-на Рашди Казарана, также известного как Потонг, и г-на Юсупа Мохаммада, которых, как сообщается, последний раз видели 3 января 2012 года в здании третьего терминала международного аэропорта им. Ниной Акино, Манила. Согласно
источнику, указанные лица должны были продолжить полет в Хартум, Судан
через Доху, Катар на рейсе "Катарских авиалиний". В соответствии с методами
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работы Рабочей группы, правительство Судана и правительство Катара получили копии этих дел.
Информация из других источников
78.

25.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Руанда
Информация из других источников
79.

26.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Саудовская Аравия
Случаи, требующие незамедлительных действий
80.
22 марта 2013 года в рамках процедуры незамедлительных действий Рабочая группа направила правительству информацию по одному случаю касательно г-на Халеда аль-Натура, который, по сообщениям, был увезен 6 января
2013 года в неизвестном направлении из международного аэропорта им. короля
Халеда, Эр-Рияд агентами службы безопасности Саудовской Аравии.
Стандартная процедура
81.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о г-не Мегнате Бусале, который, как сообщается, 2 июня
2012 года позвонил по телефону своим знакомым в Непале, сообщив им, что он
был задержан на 15 суток в отделе полиции в Малладже и не имеет никакой
информации о предъявляемых ему обвинениях. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительство Непала получило копию данного дела.
Информация, представленная правительством
82.
2 апреля 2013 года правительство представило сообщение, касающееся
одного невыясненного случая. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этого случая.

27.

Сенегал
Случаи, требующие незамедлительных действий
83.
20 июня 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий направила правительству информацию по одному случаю касательно г-на Саула Ндоу (также известного как Саул Нтоу), которого, по сообщениям, в последний раз видели 28 апреля 2013 года в зале отправления международного аэропорта им. Леопольда Седара Сенгора в Дакаре. Сообщалось,
что г-на Ндоу, возможно, арестовали должностные лица Сенегала недалеко от
границы между Сенегалом и Гамбией. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительство Гамбии получило копию данного дела.
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28.

Шри-Ланка
Стандартная процедура
84.
В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа направила правительству информацию о 12 случаях.
85.
Первый случай касался г-на Мохамеда Хакима Мохамеда Налира, который, по сообщениям, был похищен 21 марта 2009 года лицами, перемещавшимися в белом микроавтобусе того типа, который обычно используют силы
безопасности Шри-Ланки, в Кроу-Айленд, Маттакулия, Коломбо 15, Западная
провинция.
86.
Второй, третий, четвертый и пятый случаи касались г-на Муралитарана
Надесана, его жены г-жи Кришнакумари Муралитаран и двоих их детей моложе 18 лет, которых, по сообщениям, последний раз видели 18 мая 2009 года в
военном автобусе в Веттувахале, округ Муллаитиву. Согласно информации источника, до предполагаемого исчезновения утром 18 мая 2009 года г-н Надесан
сдался вместе с приблизительно 100 членами организации "Тигры освобождения Тамил-Илама" (ТОТИ), армии Шри-Ланки.
87.
Шестой случай касался г-на Селварубана Йоханатана, которого, по сообщениям, последний раз видели 20 мая 2009 года на военном тракторе, направлявшемся в сторону Вавуния по Маталан-роуд, округ Муллаитиву.
88.
Седьмой случай касался г-на Сугантана Селварасы, которого, по сообщениям, последний раз видели 23 мая 2008 года около буддистского храма на
Канди-роуд, Вавуния. Согласно источнику, в день предполагаемого исчезновения г-на Селвараса город Вавуния, по сообщениям, находился под контролем
шри-ланкийской армии.
89.
Восьмой случай касался г-на Сатискумара Кришнапиллаи, которого,
по сообщениям, последний раз видели 15 мая 2009 года в Муйлливайкале, округ Муллаитиву. Согласно полученной информации, до предполагаемого исчезновения г-на Кришнапиллаи 14 мая 2009 года шри-ланкийская армия взяла под
контроль ближайшую деревню (Велламнлливайккал) и, по сообщениям, задерживала лиц, которых считали связанными с ТОТИ.
90.
Девятый случай касался г-на Тармасингана Тангатураи, который,
по сообщениям, был похищен 4 сентября 2008 года по дороге домой сотрудником полиции из отдела уголовных расследований.
91.
Десятый случай касался г-на Антона Джорджа Энтони Сухантирама,
который, как утверждается, был арестован в церкви Лурду-Аннаи 10 мая
2008 года несколькими лицами в гражданской одежде, которые, как предполагается, были военнослужащими военно-морского флота.
92.
Одиннадцатый случай касался г-на Тайяпарана Расатураи, который,
по сообщениям, был похищен 20 апреля 2008 года сотрудниками отдела уголовных расследований и членами группировки Каруна, когда он ехал на своей
велорикше в Тамбалакамаме.
93.
Двенадцатый случай касался г-на Когулана Кришнамурти, которого,
по сообщениям, 6 июня 2011 года арестовали военнослужащие в его доме.
Письмо с просьбой об оперативном вмешательстве
94.
5 апреля 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила письмо с просьбой об оперативном
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вмешательстве касательно положения приблизительно 600 правозащитников,
включая родственников пропавших без вести лиц, в округах Джаффна, Килиноччи, Муллаитиву, Маннар и Вавуния, которым не позволили поехать из Вавунии в Коломбо для участия в мирной демонстрации.
Информация, представленная правительством
95.
8 мая 2013 года правительство представило сообщение, касающееся
94 невыясненных случаев. На основе информации, представленной правительством, Рабочая группа на своей 100-й сессии приняла решение применить к одному случаю правило шестимесячного срока. В том что касается оставшихся
случаев, полученная информация была сочтена недостаточной для их прояснения.
96.
6 июня 2013 года правительство представило сообщение, касающееся
двух невыясненных случаев. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этих случаев.
Информация из других источников
97.

Источники представили информацию по пяти невыясненным случаям.

98.
На своей девяносто восьмой сессии Рабочая группа приняла решение
препроводить информацию об одном случае источнику, чтобы выяснить, не
совпадает ли он с уже рассматриваемым случаем (A/HRC/22/45 и Corr.1,
пункт 384). В отсутствие ответа из источника в течение указанного периода
времени Рабочая группа приняла решение считать данный случай совпадающим. Совпадающий случай был впоследствии удален из архивов Рабочей группы.

29.

Судан
Призывы к незамедлительным действиям
99.
16 апреля 2013 года Рабочая группа совместно с пятью другими механизмами специальных процедур препроводила правительству этой страны призыв
к незамедлительным действиям касательно предполагаемого содержания под
стражей без связи с внешним миром г-на Хатима Али Мохаммеда и г-на Шарфа Элдеина Тиа, в том числе в связи с сообщениями, согласно которым их
судьба и местонахождение неизвестны.
Информация, представленная правительством
100. 19 марта 2013 года правительство представило ответ на призыв к незамедлительным действиям, отправленный совместно с шестью другими механизмами специальных процедур 23 ноября 2010 года касательно положения ряда правозащитников и журналистов. В своем ответе правительство Судана
представило информацию о местонахождении г-на Дерара Адама Дерара
(в переданном призыве к незамедлительным действиям названного Дераром
Адамом Абдаллой), г-на Абдельрахмана Абуэльгасима Абдельджабара
(в переданном призыве к незамедлительным действиям названного Абдельрахманом Адамом Абдаллой), г-на Абдельрахмана Адама Абдельрахмана (в переданном призыве к незамедлительным действиям названного Абдельрахманом
Адамом Абдаллой), г-на Джаафара Алсабки Ибрагима, г-на Закарии Якуба и
г-на Абуэльгасима Мохамеда Али (в переданном призыве к незамедлительным
действиям названного Абугасимом Алдином), г-жи Манал Мохамед Ахмед и
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г-жи Азизы Али Идрис. Правительство также представило информацию о законодательных, административных и судебных мерах, принятых с целью предотвращения и прекращения насильственных исчезновений в Судане.
Замечания
101. Рабочая группа благодарит правительство Судана за содержательный ответ на призыв к незамедлительным действиям, направленный 23 ноября
2010 года, и представление информации о местонахождении восьми лиц.

30.

Сирийская Арабская Республика
Случаи, требующие незамедлительных действий
102. В рамках процедуры незамедлительных действий Рабочая группа направила информацию о четырех случаях.
103. 27 марта 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий направила правительству информацию о двух случаях касательно
г-на Али аш-Шихаби, который, как утверждается, был арестован 17 декабря
2012 года сотрудниками палестинского отдела сирийской военной разведки на
пропускном пункте между районом Аль-Захра и лагерем беженцев Аль-Ярмук;
и г-на Мохаммеда Мазена Наджи, который, как утверждается, был арестован
18 января 2013 года в доме связанного с ним лица в районе Аль-Барамкех, Дамаск, четырьмя лицами в гражданской одежде, которые, как предполагается,
были сотрудниками разведки военно-воздушных сил.
104. 3 мая 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных
действий направила правительству информацию по одному случаю, касательно
г-на Мохаммада Атфаха, которого, по сообщениям, последний раз видели
15 марта 2013 года в центре содержания под стражей службы военной разведки
в Хомсе. Согласно полученной информации, до предполагаемого исчезновения
г-н Атфах был, по сообщениям, арестован 3 февраля 2013 года без ордера на
арест на пропускном пункте на улице Аль-Базил, район Аль-Эншаат, Хомс, военнослужащими в униформе.
105. 19 июня 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий направила правительству информацию по одному случаю, касательно г-на Сухаиба Свайдана, которого, по сообщениям, последний раз видели в тюрьме военной разведки в Хомсе. Согласно полученной информации,
до своего предполагаемого исчезновения г-н Свайдан был, по сообщениям, арестован 23 мая 2013 года на пропускном пункте военной разведки сотрудниками
военной разведки в униформе.
Стандартная процедура
106. В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа передала правительству информацию о четырех случаях.
107. Первый случай касался г-на Нидаля Иссы, который, как утверждается,
был арестован 2 сентября 2012 года на своем рабочем месте сотрудниками военной разведки в гражданской одежде, не имевшими при себе ордера на арест.
108. Второй случай касался г-на Ахмада Бакдонеса, которого, по сообщениям, последний раз видели во второй половине декабря 2012 года в Адраа, центральной тюрьме Дамаска.
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109. Третий случай касался одного лица, не достигшего возраста 18 лет, которое, как утверждается, было арестовано властями 20 ноября 2012 года в АльМидане во время специальной операции в этом районе.
110. Четвертый случай касался г-на Мухаммада Махера Анбари, который,
как утверждается, был арестован 22 марта 2013 года, когда он находился в магазине "Арабское искусство манускриптов" на улице Багдад, район Аль-Каиба,
провинция Дамаск лицами в униформе разведки военно-воздушных сил, сопровождаемыми неустановленными вооруженными лицами.
Информация, представленная правительством
111. 24 апреля 2013 года правительство представило ответ на призыв к незамедлительным действиям, отправленный совместно с двумя другими механизмами специальных процедур 8 ноября 2012 года касательно предположительных насильственных исчезновений г-д Абдельазиза аль-Хайера, Ияса Аша и
Махера Тахана. В своем ответе правительство указало, что "компетентные органы Сирийской Арабской Республики подтвердили, что вышеуказанные лица
не задержаны каким-либо правоохранительным органом или службой безопасности в Сирии и что нет никакой информации относительно их местонахождения".
Замечания
112. Рабочая группа приняла к сведению ответ правительства Сирийской
Арабской Республики на призыв к незамедлительным действиям, направленный
8 ноября 2012 года. В этой связи Рабочая группа напоминает пункт 1 статьи 13
Декларации, согласно которому: " Всякий раз, когда имеются разумные основания полагать, что произошло насильственное исчезновение какого-либо лица,
государство безотлагательно передает это дело указанному органу для проведения такого расследования, даже при отсутствии официальной жалобы.
Не должны приниматься никакие меры по ограничению или затруднению такого расследования".

31.

Таджикистан
Случаи, требующие незамедлительных действий
113. 3 июня 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных
действий направила правительству информацию по одному случаю касательно
г-на Салимджона Шамсудинова, которого последний раз видели 15 марта
2013 года около парка Водии-Вахш, в центре Курган-Тюбе, Таджикистан. Согласно источнику, предположительное исчезновение г-на Шамсудинова могло
быть связано с его политической деятельностью, включая участие в работе
группы, выступавшей за изменение законодательства о президентских выборах,
а также его заявления о нарушениях прав этнических узбеков в Таджикистане.

32.

Таиланд
Стандартная процедура
114. В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа препроводила
правительству информацию о четырех случаях.
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115. Первый случай касался г-на Джахва Джало, который, как утверждается,
был арестован в октябре 2003 года приблизительно 30 рейнджерами в черной
униформе с красными шарфами в саду лицея, в котором он работал.
116. Второй случай касался г-на Барухума Ма-Ела, который, по сообщениям,
был схвачен в марте или апреле 2003 года военнослужащими около перекрестка
шоссейных дорог после того, как он уехал со своим другом на мотоцикле с
рынка в районе Су-Нгай Колок.
117. Третий случай касался г-на Сата Лабо, которого, по сообщениям, последний раз видели 9 января 2004 года на полицейском пропускном пункте в
районе Наративат. Когда он направлялся из своего дома, чтобы продлить срок
действия своих водительских прав.
118. Четвертый случай касался г-на Джатеа Джа-Ха, который, по сообщениям, был схвачен 31 января 2006 года несколькими вооруженными лицами, которые, как предполагается, были военнослужащими из пятого полка специальных
антинаркотических сил, на шоссе № 107, соединяющем районы Фанг и Чиангмай, провинция Чиангмай.
Информация из других источников
119.

33.

Источники представили информацию по двум невыясненным случаям.

Туркменистан
Информация из других источников
120.

34.

Источники представили информацию по одному невыясненному случаю.

Объединенные Арабские Эмираты
Случаи, требующие незамедлительных действий
121. Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий препроводила информацию о шести случаях.
122. 16 апреля 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий направила правительству одно сообщение о пяти случаях.
123. Первый случай касался г-на Сауда Кулаиба аль-Тенайджи, который, как
утверждается, был арестован 29 декабря 2012 года в Дубайском международном
аэропорту сотрудниками аэропорта в гражданской одежде, когда он направлялся в Саудовскую Аравию для совершения паломничества в Мекку.
124. Второй случай касался г-на Мохамеда Махмуда Али Шахдаха (родившегося в Египте), который, как утверждается, был арестован у себя дома 30 декабря 2012 года сотрудниками сил безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, одетыми в гражданскую одежду. В соответствии с методами работы Рабочей группы, правительство Египта получило копию данного дела.
125. Третий случай касался г-на Абдулмонеима Али ас-Саида Атыэа (родившегося в Египте), который, как утверждается, был арестован 3 января
2013 года в своем офисе в Дубаи сотрудниками сил безопасности Объединенных Арабских Эмиратов. В соответствии с методами работы Рабочей группы,
правительство Египта получило копию данного дела.
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126. Четвертый случай касался г-на Мохамеда Абдулмонеима Мохамеда
Махмуда (родившегося в Египте), которого, по сообщениям, последний раз видели 7 января 2013 года в больнице в Шардже, когда он направлялся в аэропорт
Шарджи. Согласно полученной информации, до своего исчезновения г-н Махмуд. По сообщениям, планировал направиться в Египет для присутствия на похоронах. 3 января 2013 года его паспорт был, по сообщениям, конфискован властями Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту Шарджи без каких-либо
объяснений. В соответствии с методами работы Рабочей группы правительство
Египта получило копию данного дела.
127. Пятый случай касался г-на Махмуда Абдулрахмана аль-Джайды (родившегося в Катаре), который, как утверждается, был арестован 26 февраля
2013 года на контрольно-пропускном пункте в Дубайском международном аэропорту, Объединенные Арабские Эмираты сотрудниками службы безопасности
Объединенных Арабских Эмиратов, когда он направлялся обратно в Катар из
Таиланда. В соответствии с методами работы Рабочей группы, правительство
Катара получило копию данного дела.
128. 7 мая 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных
действий препроводило правительству информацию о еще одном случае касательно г-на Абдулвахеда аль-Бали аш-Шухи, который, как утверждается, был
арестован 26 марта 2013 года в министерстве общественных работ женщиной в
полицейской форме и лицами в гражданской одежде.
Стандартная процедура
129. В рамках своей стандартной процедуры Рабочая группа препроводила
правительству информацию о девяти случаях.
130. Первый случай касался г-на Ибрагима Абдулазиза Ибрагима Ахмада,
который, как утверждается, был арестован 15 декабря 2012 года в своем доме
сотрудниками службы государственной безопасности Объединенных Арабских
Эмиратов.
131. Второй случай касался г-на Салеха Фарага Дхаифуллы, который, как
утверждается, был арестован 21 ноября 2012 года в своем доме десятью лицами
в гражданской одежде, которые предположительно были сотрудниками службы
государственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов.
132. Третий случай касался г-на Ахмада Махмуда Тахи, который, как утверждается, был арестован 19 декабря 2012 года в Дубайском международном аэропорту сотрудниками службы государственной безопасности Объединенных
Арабских Эмиратов.
133. Четвертый случай касался г-на Мехдата Мохаммеда Мустафы альАйеза, который был арестован 30 ноября 2012 года в своем доме приблизительно 13 предполагаемыми сотрудниками службы государственной безопасности
Объединенных Арабских Эмиратов в гражданской одежде, среди которых были
две женщины.
134. Пятый случай касался г-на Али Ахмада Ибрагима Сонболы, который,
как утверждается, был 19 декабря 2012 года арестован в своем доме без ордера
на арест десятью сотрудниками службы государственной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов в гражданской одежде.
135. Шестой случай касался г-на Абдуллы Мохаммеда Ибрагима Зазы, который, как утверждается, был арестован 11 декабря 2012 года в своей частной
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зубоврачебной клинике в Умм Аль-Кувейн, Объединенные Арабские Эмираты
сотрудниками полиции в гражданской одежде.
136. Седьмой случай касался г-на Салаха Мохамеда Резка аль-Машада, который, как утверждается, был арестован 11 декабря 2012 года в своем доме в
Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты агентами государственной службы
безопасности Объединенных Арабских Эмиратов без ордера на арест.
137. Восьмой случай касался г-на Ахмада Гафара, которого, по сообщениям,
последний раз видели 14 декабря 2012 года в Дубаи, Объединенные Арабские
Эмираты. Согласно полученной информации, в день своего предполагаемого
исчезновения г-ну Гафару, по сообщениям, позвонили из полиции Дубаи с
просьбой явиться в полицию.
138. Девятый случай касался г-на Мурада Мохамеда Хамеда Отмана, который, как утверждается, был 19 декабря 2012 года арестован сотрудниками
службы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов в Дубайском международном аэропорту.

35.

Уругвай
Общее утверждение
139. 14 мая 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур направила общее утверждение касательно закрытия
и возможного закрытия определенных судебных дел, связанных с насильственными исчезновениями, пытками и казнями, имевшими место во время диктатуры в Уругвае вследствие решений Верховного суда, который признал противоречащими Конституции несколько статей из закона № 18831 (2011 года), которые позволяли проводить расследование преступлений, совершенных во время
диктатуры.
Пресс-релиз
140. 25 июня 2013 года Рабочая группа совместно с тремя другими механизмами специальных процедур выпустила пресс-релиз с выражением обеспокоенности по поводу решений Верховного суда, которые привели к закрытию как
минимум двух дел, в рамках которых расследовались сообщения о серьезных
случаях пыток, насильственных исчезновений и убийств, имевших место во
время диктатуры в 1970-х и 1980-х годах. В пресс-релизе эксперты подчеркнули, что для того, чтобы положить конец безнаказанности, государства обязаны
соблюдать свои обязательства по расследованию дел и преследованию ответственных за злодеяния, являющиеся преступлениями по международному праву.
На эти преступления не распространяется срок давности.
Замечания
141. В связи с пресс-релизом, выпущенным 25 июня 2013 года, Рабочая группа напоминает пункт 6 статьи 13 ("Возможность проведения расследования…
должна обеспечиваться до тех пор, пока не будет выяснена судьба жертвы насильственного исчезновения"), пункт 1 статьи 17 ("Любой акт насильственного
исчезновения рассматривается в качестве длящегося преступления до тех пор,
пока лица, совершившие его, скрывают сведения о судьбе и месте нахождения
исчезнувшего лица и пока не будут выяснены соответствующие факты")
и пункт 1 статьи 18 ("На лиц, совершивших или предположительно совершивших [акты насильственного исчезновения], не распространяются какие-либо
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особые законы об амнистии, а также другие аналогичные меры, которые могли
бы освободить их от любого уголовного преследования или наказания") Декларации. Рабочая группа также напоминает в свете своего замечания общего порядка о насильственном исчезновении как длящемся преступлении
(A/HRC/16/48, с. 10), что: "Насильственные исчезновения относятся к категории длящихся деяний. Деяние начинается с момента похищения лица и продолжается в течение всего периода до того, как преступление не станет оконченным, т.е. до тех пор, пока государство не признает факт удержания или не
распространит информацию о судьбе или местонахождении лица" 4. Рабочая
группа, таким образом, подчеркивает, что "когда какому-либо государству присваивается ответственность за имевшее место насильственное исчезновение,
которое началось до вступления в силу и продолжалось после вступления в силу соответствующего правового акта, это государство должно нести ответственность за все нарушения, вытекающие из насильственного исчезновения, а не
только за нарушения, имевшие место после вступления в силу этого правового
акта" 5.

Узбекистан

36.

Информация, представленная правительством
142. 11 марта 2013 года правительство представило сообщение, касающееся
семи невыясненных случаев. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этих случаев.
Выяснение обстоятельств
143. На основе информации, представленной правительством, Рабочая группа
постановила считать выясненными обстоятельства одного случая по истечении
шестимесячного срока, предписанного соответствующим правилом.

Йемен

37.

Случаи, требующие незамедлительных действий
144. 12 апреля 2013 года Рабочая группа в рамках процедуры незамедлительных действий направила правительству информацию по одному случаю касательно г-на Аделя Аль-Хавлани, который, как утверждается, был арестован
14 января 2013 года сотрудниками национальной службы безопасности в Сане.
Информация, представленная правительством
145. 8 мая 2013 года правительство представило сообщение, касающееся одного невыясненного случая. Полученная информация была сочтена недостаточной для прояснения этого случая.
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Приложение
Ответы правительства Китая на призывы
к незамедлительным действиям
A.

Ответ, переданный 7 марта 2013 года
1.
Ответ правительства Китая, переданный 7 марта 2013 года, содержал
следующую информацию:
"В связи с совместным призывом к незамедлительным действиям, направленным Председателем-докладчиком Рабочей группы по произвольным задержаниям, Председателем-докладчиком Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и
их свободное выражение, Специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников и Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов [UA G/SO 218/2 G/SO 217/1 (67-14)
G/SO 214 (67-17) G/SO 214 (107-9) G/SO 214 (3-3-16) CHN 1/2013], правительство Китая настоящим представляет следующий ответ, основанный
на тщательном расследовании обстоятельств соответствующего дела:
Чжу Чэнжи, 63 лет. Уроженец города Шаоян, провинция Хунань. Был задержан в июне 2012 года по подозрению в совершении преступления, заключавшегося в призывах к свержению политической власти в государстве. В июле прошлого года был арестован с санкции государственного
прокурора. В январе 2013 года мера пресечения была изменена на наблюдение по месту жительства. В настоящее время дело находится на дальнейшем рассмотрении. В процессе расследования и изучения дела орган
общественной безопасности гарантирует Чжу Чэнжи его различные права
в соответствии с законом.
Правительство Китая убедительно просит полностью включить текст,
представленный выше, в соответствующие документы Организации Объединенных Наций".

B.

Ответ, переданный 28 мая 2013 года
2.
Ответ правительства Китая, переданный 28 мая 2013 года, содержал следующую информацию:
"Настоящим подтверждается, что совместный призыв к незамедлительным действиям, направленный Председателем-докладчиком Рабочей
группы по произвольным задержаниям, Председателем-докладчиком Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям,
Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное выражение, Специальным докладчиком
по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, Специальным докладчиком по вопросу о свободе религии или убеждений, Независимым экспертом по вопросам меньшинств и Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, получен. Правитель-
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ство Китая тщательно изучило вопросы, упомянутые в сообщении, и
представляет следующий ответ:
1)
Случаи в уездах Дзоганг и Маркам округа Чамдо, Тибетский автономный район. В результате проведенного расследования мы выяснили,
что в феврале 2013 года в уездах Дзоганг и Маркам округа Чамдо, Тибетский автономный район, никакого "мирного протеста монахов" не было.
Соответственно не было и предполагаемых арестов, указанных в сообщении. Кроме того, действующий Уголовный кодекс КНР не предусматривает таких преступлений, как "контрреволюционное преступление", "провоцирование общественности" и "угроза общественной стабильности".
Содержащиеся в сообщении утверждения, касающиеся определенных
лиц и инцидентов, просто не соответствуют фактам.
2)

Случаи в округе Чендуо, Юшу, Тибетский автономный район:

a)
Случай, касающийся Сонама Шераба. 2 сентября 2012 года
Сонам Шераб и Сонам Йигньен были в соответствии с законом задержаны по подозрениям в нарушении общественного порядка органом общественной безопасности округа Чендуо, провинция Цинхай. 1 октября того
же года они были приговорены компетентным местным органом к двум
годам трудового перевоспитания в качестве административной санкции;
b)
Случай, касающийся Лобсанга Джинпы. В сентябре 2012 года
Лобсанг Джинпа был задержан согласно закону в связи с подозрениями в
совершении преступления, заключающегося в призывах к разделу государства, органом общественной безопасности округа Чендуо провинции
Цинхай. 8 октября того же года он был арестован с санкции прокурора.
26 февраля 2013 года суд средней инстанции префектуры Юшу провинции Цинхай приговорил его к пятилетнему тюремному заключению и
двухлетнему лишению политических прав;
c)
Случаи, касающиеся Нгаванга Монлама и Калсанга Цултрима. В сентябре 2012 года Нгаванг Монлам и Калсанг Цултрим были задержаны органом общественной безопасности округа Чендуо, провинция
Цинхай, по подозрению в совершении преднамеренного убийства. 7 сентября в соответствии с законом мера пресечения была изменена на "передачу на поручительство до судебного разбирательства". 8 октября того же
года с санкции прокурора Калсанг Цултрим был взят под стражу, после
чего он был отпущен на свободу по медицинским показаниям. Обвинение
в том, что "он был госпитализирован в связи с травмами, возникшими в
результате побоев", не соответствует фактам.
3)
В марте 2013 года Сонам Намгьял, Лобсанг Самтен и Туптен Гелек
были задержаны органом общественной безопасности округа Сершю
префектуры Ганзе провинции Сычуань по обвинениям в организации
общественного собрания с целью нарушения общественного порядка и
препятствования движению транспорта. После этого они были арестованы с санкции прокурора. В настоящее время это дело находится в процессе рассмотрения.
Правительство Китая любезно просит полностью включить текст, представленный выше, в соответствующие документы Организации Объединенных Наций".
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