С какими вопросами/темами/областями связана ваша заявка?
Правозащитники
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
Персональная информация
Фамилия
Имя и другие имена
Пол: мужчина или женщина
Дата рождения или возраст
Гражданство
Дополнительная информация о жертве
Этническое, религиозное, социальное или иное происхождение
Профессия
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:




Выберете 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
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, укажите:
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, укажите:
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):

Представьте краткую хронологическую сводку инцидента: что произошло; когда
(дата/время); кто участвовал в инциденте?
Считает ли предполагаемая жертва, что она стала целью нападения в связи с ее/его:
 Возраст
 Неизвестная причина
 Принадлежность к определенной
 Иной статус, принадлежность или
группе
происхождение
 Цвет
 Политические или другие мнения или
убеждения
 Участие в правозащитной,
профсоюзной, политической,
 Состояние собственности
религиозной или иной деятельности
 Раса
 Этническая принадлежность
 Религиозная принадлежность
 Язык
 Пол
 ЛГБТИ
 Социальная принадлежность
 Национальная принадлежность
Сообщалось ли об этом инциденте соответствующим органам власти?
Да

Нет

Не знаю

Приняло ли правительство меры по предотвращению или расследованию этого
инцидента, наказанию виновных или обеспечению компенсации предполагаемой жертве
(предполагаемым жертвам)?
Да

Нет

Не знаю

Информация о правозащитниках
Просьба указать статус предполагаемой жертвы (предполагаемых жертв) как защитника
прав человека: какой деятельностью в области прав человека занимается предполагаемая
жертва (лицо (лица) / организация)?
Дополнительная информация об инциденте
Информация о лице(ах)/органе(ах)/организации(ах) (нарушителе(ях)),
предположительно ответственном(ых) за инцидент
Данные о предполагаемом нарушителе
Укажите количество предполагаемых нарушителей:
Известны ли личности/деятельность предполагаемого нарушителя (предполагаемых
нарушителей)?
Да

Нет

Не знаю

Являлись ли предполагаемые нарушители представителями государства или считались ли
они представителями государства?
Да

Нет

Не знаю

