
С какими вопросами/темами/областями связана ваша заявка? 

  

Исчезновения 

 

Вы должны поставить галочку в поле ниже, чтобы указать, что у вас есть согласие 

предполагаемой жертвы на подачу заявления в Специальные процедуры. 

 

o я являюсь / мы являемся предполагаемой жертвой (предполагаемыми жертвами), и 

я/мы даю/даем свое/наше согласие 

o я являюсь / мы являемся представителем (представителями) предполагаемой(ых) 

жертвы (жертв), и у меня / у нас есть ее/его/их согласие 

o я являюсь / мы являемся членом (членами) семьи/семей предполагаемой жертвы 

(предполагаемых жертв), и у меня / у нас есть ее/его/их согласие 

o характер заявления таков, что согласие не может быть получено, например, 

жертва(ы) умерла(и) или стала(и) жертвой(ами) насильственного исчезновения 

 
Кто участвует в инциденте/ситуации? 

 Физическое (ие)  лицо(а) 

 Группа / сообщество 

 Гражданское общество 

 

Информация о жертве – физическое лицо (а) 

Персональная информация 

Фамилия 

Имя и другие имена 

Пол: мужчина или женщина 

Дата рождения или возраст 

Гражданство  

 

Информация, касающаяся исчезновений 

Имя в оригинале (например, арабское, китайское, русское)  

Псевдонимы или другое имя человека 

Имя отца 

Имя матери 

Страна рождения 

Если женщина, была ли она беременна на момент исчезновения? (Да Нет) 

Этническое, религиозное, социальное или иное происхождение 

Род занятий 

 

Информация о жертве – группа/сообщество 

 

Название группы/сообщества, гражданского общества или другой структуры 

 

Описание группы/общины (включая, если уместно, количество членов; количество 

женщин, мужчин, девочек и мальчиков; укажите лидера(ов) группы/общины; другие 

факты) 

 

Опишите деятельность группы/сообщества, гражданского общества или другой структуры 

 

Этническое, религиозное, социальное или иное происхождение членов группы/общины 



 

Другой статус 

 

 Бисексуал 

 Этническое меньшинство 

 Гей 

 Коренной житель 

 Внутренне перемещенное лицо 

 Интерсекс 

 Лесбиянка 

 Мигрант  

 Национальное меньшинство 

 Пожилой человек 

 Лица африканского происхождения 

 Инвалид  

 Беженец / проситель убежища 

 Религиозное меньшинство 

 Апатрид 

 Трансгендер  

 Другое  

 

Принадлежность или деятельность: 

 

 Принадлежность к организации или ассоциации 

 Культурная деятельность 

 Гуманитарная деятельность, солидарность, права человека - смежная деятельность 

 СМИ - смежная деятельность 

 Другие  

 Участие в мирных собраниях 

 Политическая или профсоюзная принадлежность 

 

Контактная информация жертвы 

Адрес 

E-mail 

Телефон  

 

Лицо, представляющее информацию 

Персональная информация 

Фамилия 

Имя 

 

Контактная информация  

Адрес 

E-mail 

Телефон  

 

Представляющая группа/общество, гражданское общество или другая организация 

 

Название группы/сообщества, гражданского общества или другой структуры 

 

Опишите деятельность группы/сообщества, гражданского общества или другой 

организации 

 

Контактные лица группы/сообщества, гражданского общества или другого субъекта 

 

Контактная информация  

Адрес 

E-mail 

Телефон  



 

Согласие / Раскрытие / Конфиденциальность 

 

Согласна ли предполагаемая жертва (предполагаемые жертвы) или группа/сообщество на 

раскрытие ее (их) имени (имен) в письме, которое может быть направлено правительству 

или другим лицам, таким как межправительственные организации, включая органы 

Организации Объединенных Наций, предпринимательские организации, военные или 

охранные компании? 

 

Да  Нет 

 

Пожалуйста, уточните: 

 

Согласна ли предполагаемая жертва (предполагаемые жертвы) на то, чтобы ее (их) имя 

(имена) фигурировало (фигурировали) в публичном докладе Совету по правам человека? 

 

Да  Нет 

 

Пожалуйста, уточните: 

 

Согласие, касающееся случаев исчезновения людей 

 

Есть ли у вас/У вашей организации согласие семьи исчезнувшего человека на 

представление этого/этих дел Рабочей группе по насильственным или недобровольным 

исчезновениям? 

 

Да  Нет 

 

Сможете ли вы или ваша организация следить за ходом дела, передавая семье 

информацию, которую Рабочая группа по насильственным исчезновениям получила от 

правительства, а также передавать обновления или дополнительную информацию, 

которую семья хотела бы передать Рабочей группе по насильственным или 

недобровольным исчезновениям? 

 

Да  Нет 

 

Форма согласия  

Если у вас есть форма согласия/документ, пожалуйста, загрузите его сюда 

 

Обстоятельства дела 

 

Страна, в которой, как утверждается, произошел/происходит/может произойти инцидент: 

 

Если это имеет отношение к вашему сообщению, укажите, имеются ли другие страны, где 

инцидент, как утверждается, произошел/происходит/могут произойти, или иным образом 

связан с представленным делом. 

 



Район / провинция / область (могут быть разные места), где, как утверждается, 

произошел/происходит инцидент/ может произойти (если/по мере необходимости): 

 

Считает ли предполагаемая жертва, что она стала целью нападения в связи с ее/его: 

 Возраст 

 Принадлежность к определенной 

группе 

 Цвет 

 Участие в правозащитной, 

профсоюзной, политической, 

религиозной или иной деятельности 

 Этническая принадлежность  

 Язык 

 ЛГБТИ 

 Национальная принадлежность  

 Неизвестная причина 

 Иной статус, принадлежность или 

происхождение 

 Политические или другие мнения или 

убеждения 

 Состояние собственности 

 Раса 

 Религиозная принадлежность 

 Пол 

 Социальная принадлежность 

 

Сообщалось ли об этом инциденте соответствующим органам власти? 

 

Да  Нет  Не знаю 

 

Если да, пожалуйста, укажите подробную информацию о любых поданных жалобах или 

любых других действиях, предпринятых предполагаемой жертвой (жертвами) или кем-

либо еще от их имени? 

 

Приняло ли правительство меры по предотвращению или расследованию этого 

инцидента, наказанию виновных или обеспечению компенсации предполагаемой жертве 

(предполагаемым жертвам)? 

 

Да  Нет  Не знаю 

 

Если да, то каков статус или каковы результаты этих разбирательств? 

 

Описание инцидента 

 

Пожалуйста, дайте краткое хронологическое описание инцидента: что произошло; когда 

(дата/время); кто был вовлечен? 

 

Информация, касающаяся случаев исчезновения людей  
 

Дата исчезновения, ареста или похищения (не менее месяца и года) 

 

Дата, когда жертву видели в последний раз, если она отличается (не менее месяца и года) 

 

Место исчезновения, ареста или похищения 

 

Место, где жертву видели в последний раз, если оно отличается 

 

Пожалуйста, дайте полное описание обстоятельств, при которых произошло исчезновение 

 



Пожалуйста, предоставьте точную информацию о том, какие силы (государственные или 

поддерживаемые государством) предположительно несут ответственность за 

исчезновение (например, военные, полиция, лица в форме или гражданской одежде, 

агенты служб безопасности, подразделение, к которому они принадлежат, звание и 

функции, предъявленные удостоверения личности и т.д.). 

 

Если идентификация как государственных агентов невозможна, пожалуйста, укажите, 

почему считается, что государственные органы или связанные с ними лица могут быть 

ответственны за исчезновение. 

 

Пожалуйста, укажите любые действия, предпринятые для установления местонахождения 

исчезнувших. Пожалуйста, включите сюда запросы в полицию, в места заключения, 

жалобы в комиссию по правам человека, ходатайство habeas corpus и т.д.). Пожалуйста, 

укажите, когда, кем и перед каким органом были предприняты эти действия. 

 

Пожалуйста, объясните, в каком случае родственники или другие лица не предприняли 

никаких действий для установления местонахождения человека. 

 

Дополнительная информация, касающаяся инцидента  

 

В дополнение к заполнению вышеуказанной анкеты, если вы хотите предоставить какую-

либо дополнительную информацию/материалы, вы можете прикрепить файлы здесь. 

Разрешается загрузить не более 3 файлов размером 3 МБ каждый. 

 

 

Информация о лице(ах)/органе(ах)/организации(ах) (нарушителе(ях)), 

предположительно ответственном(ых) за инцидент 

 

Укажите количество предполагаемых нарушителей:   

Известны ли личности/деятельность предполагаемого нарушителя (предполагаемых 

нарушителей)? 

Да  Нет  Не знаю 

 

Если да, пожалуйста, уточните: 

 

Являлись ли предполагаемые нарушители представителями государства или считались ли 

они представителями государства? 

 

Да  Нет  Не знаю 

 Если да, пожалуйста, уточните: 

Если предполагаемые преступники были представителями государства, действовали ли 

они в своем официальном качестве? 

Да   Нет   Не знаю 

 Если нет 



Были ли предполагаемые преступники негосударственными субъектами, такими как 

частные лица или группы, военные или охранные компании или коммерческие 

предприятия?  

Да   Нет   Не знаю 

Связаны ли они с государственным учреждением? 

Да   Нет   Не знаю 

 Если не знаю 

Если идентификация как государственных агентов невозможна, почему это невозможно и 

считаете ли вы, что ответственность за инцидент несут государственные органы или 

связанные с ними лица? 

 

Дополнительная информация  


