
Как представить информацию 

Чтобы сообщение было рассмотрено, необходима следующая информация: 

1. Личность предполагаемой жертвы/жертв; 

2. Личность предполагаемого нарушителя (если известно); 
Предоставьте, пожалуйста, всю обоснованную информацию о всех вовлеченных 

лицах, в том числе негосударственных, если необходимо. 

3. Личность человека или наименование организации, представляющих сообщение 

(будет соблюдена конфиденциальность информации); 

4. Дата, место и подробное описание обстоятельств инцидента или нарушения. 
Предоставленная информация может касаться нарушений, которые, по утверждениям, 

уже произошли, происходят или скоро произойдут. 

5. Очень важно, чтобы предполагаемые жертвы и/или их семьи или представители 

указали в своем сообщении, СОГЛАСНЫ они или НЕТ с тем, чтобы: 

o имена жертв были раскрыты в сообщениях, направляемых правительствам, 

межправительственным организациям, представителям бизнеса, военным или 

охранным компаниям; 

o имена жертв были указаны в публичных докладах Совету по правам человека. 

 

 

Необходимая информация 

Когда и где.  Дата, время и точное место происшествия (страна, регион, муниципалитет, 

территория). 

Жертва (и).  Имя, номер и полная информация о местонахождении человека (лиц), людей 

или общины, которые подвергались или подвергались риску в результате предполагаемого 

факта. 

Что случилось.  Подробные обстоятельства предполагаемого нарушения. Если первое 

событие приводит к другим, опишите их в хронологическом порядке. В случае общих мер, 

таких как национальное законодательство или политика, укажите уровень их развития и то, 

как меньшинства затронуты или будут затронуты ими. 

Преступник (и).  Информация о том, кто якобы совершил нарушение. Если известно, 

объяснение причин, по которым они подозреваются в ответственности, и имеют ли они 

какие-либо отношения с национальными властями. 

Действия, предпринятые национальными властями:  Сообщалось ли о проблеме 

национальным административным или судебным властям? Если применимо, какие действия 

были предприняты соответствующими органами для исправления ситуации? 

Действия, предпринятые в международных органах: были  ли возбуждены какие-либо 

судебные иски в международных или региональных правозащитных механизмах? Какова 

степень развития этих действий? 

Источник:  название и полный адрес организации или физических лиц, представляющих 

информацию. Подробная информация о лице или организации, представившей информацию, 

имеет важное значение в случае, если Специальному докладчику потребуется разъяснение 

или дополнительная информация по делу. Эта информация всегда остается 

конфиденциальной. 


