
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 10/10. Насильственные или недобровольные исчезновения 

 Совет по правам человека, 

 вновь подтверждая соответствующие статьи Всеобщей декларации прав человека и 
Международного пакта о гражданских и политических правах, которые защищают право 
на жизнь, свободу и безопасность личности, право не подвергаться пыткам и право на 
признание правосубъектности личности, 

 ссылаясь на резолюцию 20 (XXXVI) Комиссии по правам человека от 29 февраля 
1980 года, в которой Комиссия учредила рабочую группу для изучения вопросов, 
касающихся насильственных или недобровольных исчезновений, 

 ссылаясь также на резолюцию 47/133 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1992 года, в которой Ассамблея приняла Декларацию о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений, 

 принимая во внимание принятие Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 61/177 от 
20 декабря 2006 года Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений и признавая, что ее скорейшее вступление в силу путем ратификации 
20 государствами станет важным событием, 

 будучи глубоко обеспокоен увеличением числа случаев насильственных или 
недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая аресты, задержания и 
похищения, которые являются частью насильственных исчезновений или равнозначны им, 
и растущим числом сообщений о преследованиях, жестоком обращении и запугивании 
свидетелей исчезновений или родственников исчезнувших лиц, 

 признавая, что акты насильственного исчезновения могут являться преступлениями 
против человечности, как это определено в Римском статуте Международного уголовного 
суда, 

 признавая важное значение права жертв знать правду об обстоятельствах 
насильственного исчезновения, которое закреплено в пункте 2 статьи 24 и преамбуле 
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, с тем 
чтобы способствовать пресечению безнаказанности и поощрению и защите прав человека,  

 ссылаясь на свод принципов защиты и поощрения прав человека посредством 
борьбы с безнаказанностью (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, приложение II) и с 
удовлетворением принимая к сведению обновленный вариант этих принципов 
(E/CN.4/2005/102/Add.1), 
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 ссылаясь также на свою резолюцию 7/12 от 27 марта 2008 года, в котором он 
продлил мандат Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям 
еще на три года,  

 1. принимает к сведению доклад, представленный Рабочей группой по 
насильственным или недобровольным исчезновениям (A/HRC/10/9), и содержащиеся в 
нем рекомендации; 

 2. подчеркивает важное значение деятельности Рабочей группы и призывает ее 
к дальнейшему выполнению ее мандата, изложенного в резолюции 7/12; 

 3. призывает правительства, которые в течение длительного периода времени не 
представляют ответы по существу на жалобы о случаях насильственных исчезновений в 
их странах, сделать это и должным образом учитывать соответствующие рекомендации по 
этому вопросу, вынесенные Рабочей группой в ее докладах; 

 4. настоятельно призывает государства: 

 а) поощрять применение и полное осуществление Декларации о защите всех лиц 
от насильственных исчезновений; 

 b) сотрудничать с Рабочей группой для оказания ей помощи в эффективном 
выполнении ее мандата и в этом контексте серьезно рассматривать возможность 
положительного реагирования на ее просьбы о посещении их стран; 

 с) предупреждать случаи насильственных исчезновений, в том числе путем 
предоставления гарантий того, чтобы любое лицо, лишенное свободы, содержалось 
исключительно в официально признанных и контролируемых местах содержания под 
стражей, гарантий доступа ко всем местам содержания под стражей для органов и 
учреждений, полномочия которых на этот счет были признаны соответствующим 
государством, путем составления официальных, доступных и обновляемых списков и/или 
досье задержанных лиц и обеспечения того, чтобы задержанные лица доставлялись в 
судебный орган сразу же после задержания; 

 d) в качестве важнейшего шага в деле эффективного предупреждения 
насильственных исчезновений принимать меры по искоренению культуры 
безнаказанности лиц, виновных в таких исчезновениях, и по прояснению обстоятельств, 
связанных со случаями насильственных исчезновений; 

 e) предупреждать и с особой тщательностью расследовать случаи 
насильственных исчезновений лиц, принадлежащих к уязвимым группам, в особенности 
детей, и случаи насильственных исчезновений женщин, поскольку они могут становиться 
особенно уязвимыми для сексуального насилия и других форм насилия, и привлекать к 
ответственности лиц, виновных в этих насильственных исчезновениях; 

 f) предпринимать шаги по обеспечению надлежащей защиты свидетелей 
насильственных или недобровольных исчезновений, правозащитников, выступающих 
против насильственных исчезновений, а также адвокатов и семей исчезнувших лиц от 
любого запугивания, преследования, репрессий или жестокого обращения, которым они 
могут подвергаться, уделяя особое внимание женщинам в качестве родственников 
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исчезнувших лиц в контексте их борьбы за разрешение дел, связанных с исчезновением 
членов их семей; 

 5. настоятельно призывает соответствующие правительства: 

 a) активизировать свое сотрудничество с Рабочей группой в принятии любых мер 
во исполнение рекомендаций, адресованных им Рабочей группой; 

 b) продолжить свои усилия в целях выяснения участи исчезнувших лиц и 
обеспечивать, чтобы компетентным органам, занимающимся вопросами расследования и 
судебного преследования, предоставлялись достаточные средства и ресурсы для 
разрешения соответствующих дел и привлечения к ответственности виновных лиц, в том 
числе после рассмотрения вопроса о создании, в случае необходимости, особых судебных 
механизмов или комиссий по установлению истины и примирению в дополнение к 
системе правосудия; 

 c) предусмотреть в своих правовых системах положение, позволяющее жертвам 
насильственных или недобровольных исчезновений или их семьям добиваться 
справедливой, своевременной и надлежащей компенсации, и в дополнение к этому, 
в случае необходимости, рассмотреть возможность принятия символических мер в знак 
признания страданий жертв и для восстановления их достоинства и репутации; 

 d) удовлетворять особые потребности семей исчезнувших лиц; 

 6. напоминает государствам: 

 a) о том, что, как это провозглашено в статье 2 Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений, ни одно государство не должно практиковать, позволять 
или допускать случаи насильственных исчезновений; 

 b) о том, что все акты насильственных или недобровольных исчезновений 
являются преступлениями, влекущими за собой соответствующие наказания, при 
применении которых следует должным образом учитывать степень тяжести совершенных 
деяний с точки зрения уголовного законодательства; 

 c) о необходимости обеспечения ими того, чтобы их компетентные органы при 
всех обстоятельствах безотлагательно проводили беспристрастные расследования всякий 
раз, когда есть основания подозревать, что на территории, находящейся под их 
юрисдикцией, имело место насильственное исчезновение; 

 d) о том, что, если такие подозрения оказались оправданными, все виновные в 
насильственных или недобровольных исчезновениях должны привлекаться к 
ответственности; 

 e) о том, что безнаказанность является одновременно одной из главных причин 
насильственных исчезновений и одним из основных препятствий на пути прояснения 
обстоятельств, связанных с такими случаями; 

 f) о том, что, как провозглашается в статье 11 Декларации, любое лицо, лишенное 
свободы, должно освобождаться таким образом, чтобы можно было удостовериться в том, 
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что оно было действительно освобождено и, кроме того, что оно было освобождено в 
условиях, гарантирующих его физическую неприкосновенность и способность в полной 
мере осуществлять свои права; 

 7. выражает: 

 а) свою благодарность многим правительствам, которые сотрудничали с Рабочей 
группой и отвечали на ее запросы о предоставлении информации, а также правительствам, 
согласившимся на посещения Рабочей группой их стран, обращаясь к ним с просьбой 
уделять все необходимое внимание рекомендациям Рабочей группы и предлагая им 
информировать Рабочую группу о любых мерах, принимаемых ими во исполнение этих 
рекомендаций; 

 b) свою признательность правительствам, которые проводят расследования, 
сотрудничают на международном и двустороннем уровнях и разработали или 
разрабатывают соответствующие механизмы для расследования любых жалоб на случаи 
насильственных исчезновений, доведенных до их сведения, и призывают все 
соответствующие правительства активизировать свои усилия в этой области; 

 8. предлагает государствам принимать законодательные, административные, 
правовые и иные меры, в том числе в случае введения чрезвычайного положения, 
предпринимать шаги на национальном и региональном уровнях и в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций, в случае необходимости в рамках технической 
помощи, и представлять Рабочей группе конкретную информацию о принятых мерах и о 
препятствиях, возникших в деле предупреждения насильственных и недобровольных 
исчезновений и на пути осуществления закрепленных в Декларации принципов; 

 9. принимает к сведению помощь, оказываемую Рабочей группе 
неправительственными организациями, а также их деятельность в поддержку 
осуществления Декларации и предлагает этим организациям продолжать их 
сотрудничество; 

 10. просит Генерального секретаря продолжать: 

 а) обеспечивать, чтобы Рабочая группа получала всю необходимую помощь и 
ресурсы, требуемые для выполнения ею своих функций, включая поддержку принципов 
Декларации, проведение миссий и осуществление в этой связи последующих мер, а также 
проведениe сессий в странах, готовых ее принять; 

 b) предоставлять ресурсы, необходимые для обновления базы данных о случаях 
насильственных исчезновений; 

 с) регулярно информировать Рабочую группу и Совет о шагах, предпринимаемых 
для широкого распространения и содействия осуществлению Декларации; 

 11. рекомендует государствам, которые еще не подписали, не ратифицировали 
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений или 
не присоединились к ней, рассмотреть такую возможность, а государствам, находящимся 
в процессе подписания этого документа, его ратификации или присоединения к нему, как 
можно скорее завершить свои внутренние процедуры с этой целью в соответствии с 
внутренним законодательством; 
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 12. предлагает государствам рассмотреть вопрос об объединении всех усилий по 
обмену информацией о передовой практике и добиваться скорейшего вступления в силу 
Конвенции в целях придания ей универсального характера; 

 13. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в соответствии со 
своей программой работы. 

42-е заседание 
26 марта 2009 года 

 [Принята без голосования.] 

----- 


