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Совет по правам человека 
Тринадцатая сессия 
Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека, 
гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав, включая 
право на развитие 

  Совместное исследование о глобальной практике 
в связи с тайным содержанием под стражей в 
условиях борьбы с терроризмом, подготовленное 
Специальным докладчиком по вопросу о поощрении 
и защите прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом Мартином Шейнином, 
Специальным докладчиком по вопросу о пытках и 
других видах жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания 
Манфредом Новаком, Рабочей группой по 
произвольным задержаниям, представленной 
заместителем Председателя Шахином Сардаром али, 
и Рабочей группой по насильственным или 
недобровольным исчезновениям, представленной 
Председателем Джереми Саркином* ** 

 

Резюме 
 Настоящее совместное исследование о глобальной практике в связи с 
тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом подготов-
лено в контексте соответствующих мандатов Специальным докладчиком по во-
просу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом, Специальным докладчиком по вопросу о пытках и дру-
гих видах жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
и наказания, Рабочей группой по произвольным задержаниям (представленной 
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ее заместителем Председателя) и Рабочей группой по насильственным или не-
добровольным исчезновениям (представленной ее Председателем). С учетом 
того, что нарушение прав, связанное с тайным содержанием под стражей, охва-
тывается соответствующими мандатами указанных лиц и органов, и с тем, что-
бы не допустить дублирования усилий и обеспечить взаимодополняющий ха-
рактер этих усилий, четыре мандатария приняли решение провести совместное 
исследование. 

 При проведении настоящего исследования эксперты работали в открытой 
транспарентной манере. Они запрашивали информацию у всех соответствую-
щих заинтересованных сторон, в том числе с помощью рассылки тематического 
вопросника всем государствам - членам Организации Объединенных Наций. 
Во многих случаях проводились консультации с государствами, и до заверше-
ния работы над исследованием эксперты ознакомили со своими заключениями 
все заинтересованные страны. 23 и 24 декабря 2009 года затронутые государст-
ва были ознакомлены с соответствующими выдержками из доклада. 

 Наряду с источниками Организации Объединенных Наций и ответами на 
вопросник, полученными от 44 государств, важным источником информации 
послужили беседы с лицами, находившимися в тайных местах принудительного 
содержания, членами их семей и законными представителями заключенных под 
стражу. Для подтверждения надежности собранной информации использова-
лись также данные об авиаперевозках. Помимо анализа проводимой государст-
венной политики и принимаемых правительствами юридических решений, цель 
исследования заключалась также в том, чтобы на конкретных примерах проил-
люстрировать, что означает быть узником тайного места принудительного со-
держания, насколько тайное содержание под стражей может провоцировать 
применение пыток или бесчеловечных и унижающих достоинство видов обра-
щения и насколько глубокий, неизгладимый след оставляет тайное содержание 
под стражей на потерпевших, а равно и на их родственниках. 

 Вначале в исследовании приводится описание международно-правовой 
основы, применимой к тайному содержанию под стражей. Прежде всего разъ-
ясняются используемые в исследовании термины, с помощью которых дается 
определение тайному содержанию под стражей в условиях борьбы с террориз-
мом. С точки зрения правового анализа тайное содержание под стражей являет-
ся недопустимым нарушением международного права прав человека, в том чис-
ле и в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов. Кроме 
того, оно является нарушением норм международного гуманитарного права, 
действующего при любых видах вооруженного конфликта. 

 Тайное содержание под стражей нарушает право на личную свободу и за-
прет на произвольные аресты и задержания. Ни один орган власти не должен 
допускать, чтобы люди в обстановке секретности лишались свободы на неопре-
деленно долгое время, находились вне поля действия закона, не имея возмож-
ности прибегнуть к юридическим процедурам, включая процедуру хабеас кор-
пус. В тех случаях, когда государственные власти не намереваются предъявлять 
обвинение или предавать суду содержащихся в секретных тюрьмах заключен-
ных, такие заключенные, как правило, оказываются лишенными своего права на 
справедливое судебное разбирательство. Даже в тех случаях, когда заключен-
ным предъявляются уголовные обвинения, обстановка секретности и отсутст-
вия безопасности, складывающаяся в результате отсутствия контакта с внеш-
ним миром, и того обстоятельства, что родственникам ничего не известно об их 
местонахождении и судьбе, подобное положение является нарушением пре-
зумпции невиновности и ведет к выколачиванию признаний под пытками или 
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под воздействием других форм жестокого обращения. В то же время тайное со-
держание под стражей может быть уподоблено насильственному исчезновению. 
Если тайное содержание под стражей приобретает широко распространенный 
или систематический характер, оно может составить преступление против че-
ловечности. 

 Каждый случай тайного содержания под стражей по определению являет-
ся заключением без общения с внешним миром. Продолжительное заключение 
без общения с внешним миром может порождать условия для применения пы-
ток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и наказания и само по себе может быть приравнено к подобному об-
ращению. Страдания родственников тайно содержащегося под стражей челове-
ка (в частности, исчезнувшего) также могут быть приравнены к пыткам или 
другим формам жестокого обращения и в то же время нарушать право на защи-
ту семейной жизни. 

 Международную ответственность за нарушения международного права 
прав человека несут не только те государства, власти которых содержат заклю-
ченных в секретных тюрьмах. Практика заключения под стражу "по доверенно-
сти", предполагающая перевод заключенного из одного государства в другое 
вне сферы применения каких бы то ни было международных или внутригосу-
дарственных правовых процедур ("выдача" или "чрезвычайная выдача"), зачас-
тую при игнорировании принципа недопустимости принудительного возвраще-
ния также влечет за собой ответственность государства, по просьбе которого 
человека содержат под стражей. Применимые ко всем вооруженным конфлик-
там Женевские конвенции также запрещают тайное содержание людей в сек-
ретных тюрьмах при любых обстоятельствах. 

 В исследовании дается также исторический обзор применения методов 
тайного содержания под стражей. Данное явление в условиях борьбы с терро-
ризмом не является чем-то новым. От нацистского режима с его Nacht und 
Nebel Erlaß (операция "Ночь и туман") до бывшего Советского Союза с его сис-
темой лагерей, где использовался принудительный труд заключенных ("Гулаг") 
государства часто прибегали к тайному заключению под стражу для того, чтобы 
заставить замолчать оппозицию. 

 Разительное сходство обнаруживается в применявшихся в странах Латин-
ской Америки в 1970-е и 1980-е годы прошлого столетия мерах обеспечения 
безопасности и мерах, практиковавшихся в других регионах, таких как Африка, 
Азия, Европа и Ближний Восток. 

 Применявшиеся как тогда, так и сейчас методы предполагают, в частно-
сти, наличие разветвленного чрезвычайного законодательства, усиливаемую 
роль военных и специальных судов, практику применения пыток и/или жесто-
кого обращения, похищения людей (выдача), насильственные исчезновения и в 
особенности использование тайного содержания под стражей. Цель при этом 
всегда преследуется одна и та же: оказать сдерживающее воздействие, обеспе-
чить, чтобы заключенные исчезали, не оставляя следов, и чтобы не распростра-
нялась никакая информация в отношении их местонахождения или судьбы. 

 Далее в исследовании затрагивается проблема использования тайного со-
держания под стражей в контексте т.н. "глобальной войны с террором" в пери-
од, наступивший после 11 сентября 2001 года. В данной главе эксперты приво-
дят описание неуклонного и целенаправленного становления всеобъемлющей и 
скоординированной системы тайного содержания под стражей лиц, подозре-
ваемых в терроризме, причастными к которой оказываются не только власти 
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Соединенных Штатов Америки, но также и других государств почти во всех 
частях мира. Вслед за описанием юридических и политических решений, при-
нятых властями Соединенных Штатов, эксперты приводят обзор организован-
ных ими тайных мест принудительного содержания. Затем в докладе приводит-
ся перечень мест принудительного содержания "по доверенности" и соответст-
вующей практики чрезвычайной выдачи. В прошлом различные органы систе-
мы Организации Объединенных Наций уже подвергали острой и содержатель-
ной критике политику чрезвычайной выдачи, осуждая ее как явное нарушение 
международного права. Они выражали также и свою обеспокоенность в отно-
шении применения метода дипломатических гарантий. 

 Эксперты обращают также внимание и на степень вовлеченности и со-
участия ряда стран. Для целей данного исследования они исходят из того, что 
государство является соучастником тайного содержания человека под стражей, 
если оно а) просило другое государство поместить этого человека в секретную 
тюрьму; b) сознательно использует в своих интересах ситуацию тайного содер-
жания под стражей, направляя запросы государству, удерживающему какого-
либо человека, или запрашивая или получая информацию от лиц, содержащихся 
в тайном заключении; с) принимает активное участие в задержании и/или пере-
даче лица, зная или предположительно зная, что этот человек исчезнет в тайном 
месте принудительного содержания или же будет находиться под стражей вне 
законно регулируемой системы содержания под стражей; d) удерживает челове-
ка в секретной тюрьме в течение непродолжительного времени до того, как пе-
редать его другому государству, где этот человек будет находиться в тайном за-
ключении в течение более продолжительного периода времени; е) не примет 
никаких мер для установления личности задержанных или идентификации ле-
тательных аппаратов, приземлявшихся в его аэропортах или пролетавших через 
его воздушное пространство, после того как уже была раскрыта информация о 
реализуемой ЦРУ программе тайного содержания под стражей. 

 В исследовании далее высвечивается тот факт, что тайное содержание 
под стражей в условиях осуществления контртеррористической политики оста-
ется серьезной проблемой в глобальном масштабе в связи с использованием 
секретных мест содержания под стражей, сходных с теми, описание которых 
приводится в исследовании; объявление чрезвычайного положения, открываю-
щего возможность продолжительного тайного содержания под стражей, а также 
некоторых видов "административного задержания", также открывающего воз-
можность длительного тайного содержания под стражей. Упоминаемые в ис-
следовании случаи и ситуации, хотя их список и не является исчерпывающим, 
служат цели подтверждения существования практики содержания людей в за-
крытых тюрьмах во всех регионах мира в рамках определения, приводившегося 
выше. 

 В своих заключениях эксперты вновь подтверждают, что международное 
право прямо запрещает тайное содержание под стражей, нарушающее ряд норм 
права прав человека и гуманитарного права − норм, не допускающих отступле-
ния от них ни при каких обстоятельствах. Если тайное содержание под стражей 
образует насильственное исчезновение и практикуется широко или системати-
чески, оно может быть даже приравнено к преступлению против человечности. 
Однако, несмотря на существование этих не вызывающих сомнение норм, 
практика тайного содержания под стражей в условиях борьбы с терроризмом 
получила широкое распространение и подпитывается "глобальной войной про-
тив террора". Собранные экспертами доказательства ясно показывают, что мно-
гие государства, говорящие о проблемах, имеющих отношение к национальной 
безопасности, − зачастую воспринимаемых или представляемых как беспреце-
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дентные чрезвычайные ситуации или угрозы − прибегают к тайному содержа-
нию под стражей. 

 Фактически, тайное содержание под стражей выводит заключенных за 
пределы правового поля и лишает содержащиеся в международных договорах 
гарантии какого бы то ни было смысла, включая, и это особенно важно, гаран-
тию применения процедуры хабеас корпус. Наиболее тяжелым последствием 
тайного содержания под стражей является, как это подчеркивали многие из оп-
рошенных экспертами лиц, абсолютная произвольность ситуации, сопровож-
даемая неопределенностью в отношении длительности тайного содержания под 
стражей и ощущением того, что заключенный не имеет возможности вернуть 
себе контроль над собственной жизнью. 

 Чрезвычайные положения, вооруженные конфликты и борьба с террориз-
мом − часто озвучиваемые расплывчатыми формулировками юридических по-
ложений − образуют "благоприятную среду" для тайного содержания под стра-
жей. Как и в прошлом, чрезвычайными полномочиями сегодня наделяются ор-
ганы власти, включая командование вооруженных сил, правоохранительные ор-
ганы и/или разведывательные учреждения в условиях чрезвычайного положе-
ния или глобальной военной парадигмы без контроля или при весьма ограни-
ченном контроле со стороны парламентов или судебных органов. 

 Во многих случаях разведывательные учреждения действуют в правовом 
вакууме при отсутствии регулирующих их действия законов или законов, 
имеющихся в распоряжении общественности. Совсем нередки случаи, когда 
разведывательные органы, несмотря на то, что по закону им не разрешается за-
ключать под стражу людей, тем не менее делают это, подчас на продолжитель-
ные периоды времени. В подобных ситуациях механизмы надзора и подотчет-
ности либо совсем отсутствуют, либо поле их деятельности существенно огра-
ничено, они обладают ограниченными полномочиями, а следовательно являют-
ся неэффективными. 

 Практика тайного содержания под стражей опирается на системы транс-
граничного (регионального или глобального) сотрудничества; есть масса при-
меров того, что иностранные службы безопасности фактически свободно дей-
ствуют на территории других государств. Это ведет также к взаимному обмену 
разведывательной информацией между государствами. Важнейшим элементом 
международного сотрудничества становится перевод предполагаемых террори-
стов в другие страны, где существует значительная опасность того, что они мо-
гут подвергнуться пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и уни-
жающего достоинство обращения, в нарушение принципа недопустимости при-
нудительного возвращения. Такие методы, как "размещение на своей террито-
рии" секретных мест принудительного содержания или обеспечение содержа-
ния под стражей "по доверенности", дополняются многочисленными другими 
аспектами соучастия, включая выдачу разрешений на приземление самолетов 
для заправки, кратковременное лишение свободы до передачи "подозреваемо-
го", укрывательство похищений людей и т.д. За весьма нечастыми исключения-
ми слишком редко принимаются меры для расследования утверждений о соуча-
стии. 

 Как таковое тайное содержание под стражей может представлять собой 
пытку или жестокое обращение как с непосредственными жертвами, так и с их 
родственниками. Однако на самом деле цель тайного содержания под стражей 
заключается в облегчении и, в конечном счете, укрывательстве пыток и бесче-
ловечного и унижающего достоинство обращения, применяемых для получения 
информации или лишения людей возможности высказать свое мнение. Хотя в 
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некоторых случаях вводятся подробно разработанные правила, разрешающие 
применение "усиленных" методов допроса, идущих вразрез с международно 
признанными стандартами в области прав человека и гуманитарного права, ча-
ще всего тайное содержание под стражей применяется как своего рода защит-
ный экран, позволяющий уклониться от любой проверки и контроля, мешаю-
щий узнать что-либо об обращении и условиях, выпадающих на долю людей во 
время их содержания под стражей. 

 Повсеместно испытываемый страх перед тайным содержанием под стра-
жей и такими его последствиями, как пытки и жестокое обращение, обычно 
приводит к фактическому ограничению возможности осуществления большого 
числа прав человека и основных свобод. Сюда относится свобода выражения 
мнений и свобода ассоциации, поскольку зачастую такие ограничения идут ру-
ка об руку с запугиванием свидетелей, потерпевших и их родственников. 

 Эксперты крайне обеспокоены тем, что многие жертвы тайного содержа-
ния под стражей из многих стран мира сообщили им о своей боязни репрессив-
ных мер, которые могли бы быть применены против них лично или против чле-
нов их семей, если они пойдут на сотрудничество с авторами исследования 
и/или разрешат упомянуть их имена. Несправедливость, причиняемая тайным 
содержанием кого бы то ни было под стражей, слишком часто приобретает за-
тяжной и повторяющийся характер после освобождения потерпевших, посколь-
ку соответствующее государство может попытаться воспрепятствовать разгла-
шению информации о том, что на его территории практикуется тайное содер-
жание под стражей. 

 В последнее время почти нет случаев, когда проводились бы судебные 
расследования в отношении утверждений о тайном содержании под стражей, и 
практически никто не был привлечен к судебной ответственности. Хотя многие 
жертвы считают, что тайное содержание под стражей унесло несколько лет 
жизни и оставило на них свой неизгладимый след, часто принимающий форму 
потери средств к существованию, а равно и ухудшения здоровья, они почти ни 
разу не стали бенефициарами какой-либо формы возмещения, в том числе реа-
билитации или компенсации. 

 Таким образом, подобное серьезное нарушение прав человека заслужива-
ет соответствующих санкций и осуждения. Эксперты завершают исследование 
конкретными рекомендациями, направленными на искоренение практики при-
менения тайного содержания под стражей и противозаконного обращения с за-
ключенными или их наказания в условиях борьбы с терроризмом: 

 а) тайное содержание под стражей следует прямо запретить наряду со 
всеми другими формами неофициального содержания под стражей. Отчеты о 
содержании под стражей следует хранить, в том числе во время вооруженного 
конфликта, как это требуется Женевскими конвенциями, в том числе в отноше-
нии числа задержанных, их гражданства и правовой основы, на которой они со-
держатся под стражей, независимо от того, являются ли они военнопленными 
или гражданскими интернированными лицами. С точки зрения внутренних ин-
спекций и независимых механизмов следует обеспечить своевременный доступ 
ко всем местам, в которых находятся лица, лишенные свободы, для целей по-
стоянного мониторинга. Во время вооруженного конфликта информацию о ме-
стонахождении всех центров содержания под стражей следует раскрывать Ме-
ждународному комитету Красного Креста; 
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 b) гарантии для лиц, лишенных свободы, следует в полной мере со-
блюдать. Недопустимы никакие ненадлежащие ограничения этих гарантий в 
соответствии с законодательством о противодействии терроризму или о чрез-
вычайном положении. В частности, эффективные обзоры применения средства 
защиты хабеас корпус, проводимые независимыми судебными органами, имеют 
огромное значение для обеспечения уважения права на личную свободу. В свя-
зи с этим внутренние законодательные основы не должны допускать каких-
либо исключений из процедуры хабеас корпус, действуя независимо от того, ка-
кой орган содержит какое-либо лицо под стражей, а также от места и формы 
лишения свободы. Данное исследование показало, что судебные органы играют 
решающую роль в обеспечении защиты людей от тайного содержания под 
стражей. В законодательстве следует предусмотреть меры наказания для долж-
ностных лиц, которые отказываются раскрывать соответствующую информа-
цию в ходе процедуры хабеас корпус; 

 c) все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы непосредст-
венные семьи задержанных лиц информировались о факте задержания их род-
ственников, их местонахождении, правовом статусе и состоянии здоровья, сле-
дует принимать своевременно; 

 d) любые действия разведывательных служб должны регулироваться 
законодательством, которое в свою очередь должно соответствовать междуна-
родным нормам. Для обеспечения подотчетности в области сотрудничества ме-
жду разведывательными службами подлинно независимые механизмы обзора и 
надзора над разведывательной деятельностью следует создать и укреплять. Та-
ким механизмам следует обеспечить доступ к любой информации, включая 
конфиденциальную информацию. Их следует наделить полномочиями по про-
ведению обзоров и расследований по своей инициативе, а также обнародова-
нию своих докладов; 

 e) ведомства, полностью независимые от тех, кто предположительно 
причастен к тайному содержанию под стражей, должны оперативно расследо-
вать любые утверждения о факте тайного содержания под стражей и "чрезвы-
чайной выдачи". Те лица, которые, как установлено, участвовали в тайном со-
держании под стражей лиц и совершении любых незаконных действий в тече-
ние такого содержания под стражей, включая их руководителей, если они при-
казывали, поощряли или соглашались с тайным содержанием под стражей, 
должны безотлагательно преследоваться в уголовном порядке, и в случае при-
знания их виновными в отношении них должны выноситься приговоры, соиз-
меримые с тяжестью совершенных деяний; 

 f) статус всех предстоящих расследований в связи с утверждениями о 
жестоком обращении и пытках задержанных и в связи со случаями смерти за-
держанных во время нахождения под стражей должен быть предан гласности. 
Доказательства или информация, которые были получены путем применения 
пыток или жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, 
не могут использоваться в каком бы то ни было разбирательстве; 

 g) передача или содействие передаче лиц из одного государства в ве-
дение властей другого государства должны осуществляться под судебным над-
зором и в соответствии с международными стандартами. Принцип невыдворе-
ния лиц в страны, где они подвергнутся риску применения к ним пыток или 
другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, 
должен соблюдаться; 
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 h) жертвам тайного содержания под стражей следует предоставлять 
средства судебной защиты и возмещения ущерба в соответствии с надлежащи-
ми международными нормами. Эти международные стандарты признают право 
жертв на адекватное, эффективное и незамедлительное возмещение ущерба, ко-
торое должно быть пропорциональным тяжести нарушений и понесенного вре-
да. Поскольку семьи исчезнувших лиц признаны в качестве жертв в соответст-
вии с международным правом, им также следует обеспечивать реабилитацию и 
компенсацию; 

 i) государствам следует ратифицировать и осуществлять Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания. С учетом того, что Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток требует создания систем мониторинга, охватывающих все ситуа-
ции лишения свободы, присоединение к этому международному документу до-
бавляет еще один уровень защиты. Государствам следует ратифицировать Фа-
культативный протокол и создать независимые национальные механизмы пре-
дупреждения, которые соответствовали бы Парижским принципам (Принципы, 
касающиеся статуса национальных учреждений), и ратифицировать Междуна-
родную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 
Другие региональные системы, возможно, пожелают продублировать систему, 
созданную согласно Межамериканской конвенции о насильственном исчезно-
вении лиц; 

 j) правительства несут обязательство защищать своих граждан за ру-
бежом и предоставлять консульскую защиту для обеспечения того, чтобы ино-
странные государства соблюдали свои обязательства по международному праву, 
включая международное право прав человека; 

 k) в соответствии с международным правом прав человека государст-
ва несут обязательство обеспечивать защиту свидетелей. Обеспечение такой 
защиты в действительности является предварительным условием для эффек-
тивной борьбы с тайным содержанием под стражей. 
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 I. Введение 

1. Настоящее совместное исследование о глобальной практике в связи с 
тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом было под-
готовлено Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, Специальным 
докладчиком по вопросу о пытках и других видах жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания, Рабочей группой по 
произвольным задержаниям (представленной ее заместителем Председателя) и 
Рабочей группой по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(представленной ее Председателем). 

2. Данное исследование было подготовлено в рамках мандатов вышеназван-
ных специальных процедур. В частности, Совет по правам человека в своей ре-
золюции 6/28 просил Специального докладчика по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом пред-
ставлять конкретные рекомендации о поощрении и защите прав человека и ос-
новных свобод в условиях борьбы с терроризмом и действовать в тесной коор-
динации с другими соответствующими органами и механизмами Организации 
Объединенных Наций, и в особенности с другими специальными процедурами 
Совета, в целях активизации деятельности по поощрению и защите прав чело-
века и основных свобод, избегая при этом излишнего дублирования усилий. 

3. В своей резолюции 8/8 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст-
во видах обращения и наказания провести всеобъемлющий анализ тенденций, 
событий и проблем в связи с борьбой против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания и их преду-
преждением и представлять рекомендации и соображения относительно надле-
жащих мер по предупреждению и искоренению такой практики. 

4. В своей резолюции 6/4 Совет просил Рабочую группу по произвольным 
задержаниям запрашивать и получать информацию от правительств и межпра-
вительственных и неправительственных организаций, а также получать инфор-
мацию от заинтересованных лиц, их семей или их представителей, по вопро-
сам, имеющим отношение к ее мандату, и проводить обсуждения по вопросам 
общего характера в целях оказания помощи государствам в предупреждении и 
ликвидации практики произвольного лишения свободы. Как и в случае других 
мандатариев, Группе было предложено работать в координации с другими ме-
ханизмами Совета. 

5. В своей резолюции 7/12 Совет просил Рабочую группу по насильствен-
ным или недобровольным исчезновениям изучить вопрос о безнаказанности с 
учетом соответствующих положений Декларации о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений и принимая во внимание Свод принципов защиты и по-
ощрения прав человека посредством борьбы с безнаказанностью 
(E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, приложение II, и E/CN.4/2005/102/Add.1) и оказы-
вать соответствующую помощь в осуществлении государствами Декларации и 
действующих международных норм. 

6. С учетом вышеизложенного четыре мандатария провели работу по рас-
смотрению проблемы глобальной практики тайного содержания под стражей в 
условиях борьбы с терроризмом. В данном совместном исследовании они при-
водят описание международно-правовой основы регулирования явления тайно-
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го содержания под стражей, а также предлагают исторический обзор процесса 
применения тайного содержания под стражей. В исследовании рассматривается 
вопрос о применении тайного содержания под стражей в контексте "глобальной 
войны с терроризмом" в период после 11 сентября 2001 года. В той мере, на-
сколько это было возможно, с тем чтобы показать, что, к сожалению, практика 
тайного содержания под стражей не является чем-то необычным, авторы иссле-
дования приводят в качестве примера ряд случаев, когда такие методы приме-
нялись и какими государствами, представляющими различные географические 
районы. В силу глобального охвата данного исследования оно не может носить 
исчерпывающий характер и скорее преследует цель высветить и продемонстри-
ровать на примерах широкое распространение практики тайного содержания 
под стражей и наблюдаемой при этом безнаказанности. И наконец, в заключе-
нии исследования приводятся конкретные рекомендации в отношении такой 
практики, направленные на обеспечение искоренения явления тайного содер-
жания под стражей, противоправного обращения и наказания, применяемых по 
отношению к лицам, заключенным под стражу в условиях борьбы с террориз-
мом. 

7. Учитывая скрытный характер практики тайного содержания под стражей, 
зачастую было весьма трудно собрать информацию из первых рук; тем не менее 
была изучена информация из широкого круга национальных, региональных и 
международных источников. Была использована информация, полученная из 
источников Организации Объединенных Наций, и в то же время среди первич-
ных источников такой информации можно назвать, в частности, ответы на во-
просник, направленный всем государствам-членам (приложение I), и беседы с 
нынешними или бывшими заключенными (краткие сообщения о содержании 
таких бесед приводятся в приложении II). В ряде случаев использовались и 
вторичные источники, такие как средства массовой информации и иные источ-
ники. Хотя сообщения из этих источников не всегда можно было проверить, 
мандатарии, тем не менее, использовали их, если считали заслуживающими до-
верия. Ответы на вопросник были получены от 44 государств. Был проведен 
ряд бесед с людьми, которые тайно содержались под стражей, членами семей 
таких людей, а также их законными представителями. Личные беседы проводи-
лись мандатариями в Германии и Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии. В других случаях такие беседы проводились по телефону. 
Официальные встречи на уровне представителей правительств проводились в 
Берлине, Лондоне и Вашингтоне. Мандатарии выражают свою признательность 
тем государствам, которые сотрудничали с ними и способствовали выполнению 
ими своей совместной работы. Они также хотели бы поблагодарить Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), а также всех других лиц, которые обеспечили ценную исследователь-
скую информацию и оказали другую помощь в проведении исследования. 

 II. Тайное содержание под стражей и международное 
право 

 A. Терминология 

8. Для целей настоящего доклада лицо считается тайно содержащимся под 
стражей, если власти государства, действующие в своем официальном качестве, 
или лица, действующие по приказу этих властей с разрешения, согласия, при 
поддержке или молчаливом согласии государства или в любой другой ситуации, 
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когда действие или бездействие в отношении содержащегося под стражей лица 
присваивается государству1, лишают каких-либо лиц свободы, когда лицу не 
разрешен какой бы то ни было контакт с внешним миром ("содержание без пра-
ва переписки и общения") и в тех случаях, когда содержащий или иным обра-
зом уполномоченный орган власти отрицает, отказывается подтвердить или не 
признает или активно скрывает тот факт, что лицо лишено свободы и содержит-
ся без связи с внешним миром, в частности с членами семьи, независимыми ад-
вокатами или неправительственными организациями, или отказывается предос-
тавить или активно скрывает информацию о судьбе и местонахождении содер-
жащегося под стражей лица. В настоящем докладе термин "содержание под 
стражей" используется как синоним терминов "лишение свободы", "удержание 
под стражей" или "содержание под стражей". Различие между словами "задер-
жание" и "заключение" в преамбуле Свода принципов защиты всех лиц, подвер-
гаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятого 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 43/173, в разделе под названием 
"Употребление терминов" не носит характера общего определения2. 

9. Тайное содержание под стражей не требует лишения свободы в тайном 
месте содержания; иными словами, тайное содержание под стражей в том 
смысле, в каком оно рассматривается в настоящем докладе, может иметь место 
не только в месте, которое официально не признано местом содержания под 
стражей или в официально признанном месте содержания под стражей, но и в 
секретном отделении или крыле, которое само по себе официально не призна-
но, но также и в официально признанном месте принудительного содержания. 
Вопрос о том, является ли содержание под стражей тайным или нет, определя-
ется его характером как содержания под стражей без права переписки и обще-
ния, а также тем фактом, что органы власти государства, как об этом говорится 
в пункте 1 выше, не раскрывают данные о месте содержания под стражей или 
информацию о судьбе содержащегося под стражей. 

10. Любое место принудительного содержания может быть отнесено к сфере 
охвата настоящего исследования. Это может быть тюрьма, полицейский уча-
сток, правительственное здание, военная база или лагерь, но и, кроме того, на-
пример, частная резиденция, гостиница, автотранспортное средство, судно или 
самолет. 

11. Содержание под стражей без связи с внешним миром, когда заключенные 
могут вступать в контакт только с захватившими их лицами, охранниками или 
сокамерниками, является тайным содержанием под стражей также и в том слу-
чае, если власти предоставляют доступ к ним представителей Международного 
комитета Красного Креста (МККК), но не разрешают регистрировать данные 
случаи, или, если разрешают зарегистрировать, но представители не получают 
от государства разрешения информировать или по каким бы то ни было причи-
нам не информируют ближайших родственников задержанных об их местона-
хождении. Иными словами, один только доступ МККК при отсутствии возмож-
ности уведомления других о местонахождении задержанных лиц не является 
достаточным для того, чтобы квалифицировать лишение свободы как не тайное. 

  

 1 Статья 2 a) Статей об ответственности государств за международно-противоправные 
деяния государства, принятых Комиссией международного права в 2001 году на ее 
пятьдесят третьей сессии, принятых к сведению Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 56/83 и применяемых Международным Судом, Применение Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Босния и Герцеговина 
против Сербии и Черногории, решение от 26 февраля 2007 года). 

 2 E/CN.4/1997/4, пункты 69–85. 
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Вместе с тем при этом понимается, что МККК в принципе не соглашается вос-
пользоваться доступом в какое-либо место принудительного содержания без 
возможности выполнить свой мандат, который включает, в частности, уведом-
ление родственников о местонахождении и судьбе задержанных лиц3. Если дос-
туп разрешался МККК в течение одной недели4, это считалось достаточным для 
того, чтобы не включать такой случай в сферу охвата настоящего исследования. 
Посещения МККК могут быть ограничены только в виде исключения и на вре-
мя в силу настоятельной военной необходимости во время вооруженного кон-
фликта5. 

12. Случаи относятся к сфере охвата настоящего исследования о тайном со-
держании под стражей в условии борьбы с терроризмом, только если органы 
власти государства или лица, действующие по их приказу или с разрешения, со-
гласия, при поддержке или молчаливом согласии этого государства или любым 
другим способом, присваиваемым государству, тайно содержат под стражей 
лиц: 

 а) совершивших или подозреваемых в планировании, содействии или 
подстрекательстве к совершению террористических преступлений независимо 
от того, каким образом правительство квалифицирует эти преступления; 

 b) в любых ситуациях, когда терроризм или связанные с ним понятия 
(такие, как экстремизм или сепаратизм)6 используются для описания или оп-
равдания условий или оснований, на которых задерживается какое-либо лицо; 

 с) в любых ситуациях, когда задействуются чрезвычайные полномо-
чия или процедуры заключения под стражу (на основании таких понятий, как 
антитеррористические действия, чрезвычайные положения или действия в рам-
ках обеспечения национальной безопасности). 

13. Квалификация государствами некоторых деяний в качестве "террористи-
ческих актов" часто преследует цель применения специального режима в усло-
виях ограничения правовых и процессуальных гарантий. Специальный доклад-
чик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в ус-
ловиях борьбы с терроризмом выразил обеспокоенность в связи с тем, что от-
сутствие универсального и всеобъемлющего определения термина "терроризм", 
позволяющего государствам самостоятельно формулировать такое определение, 
таит в себе потенциальную опасность неумышленных нарушений прав человека 

  

 3 Судя по показаниям Мурата Курназа (annex II, case 14), данный подход, по-видимому, 
не применялся достаточно строго в месте принудительного содержания на авиабазе 
Соединенных Штатов в Кандагаре, Афганистан. 

 4 Ср., например, статью 70 третьей Женевской конвенции: "Каждый военнопленный, с 
момента взятия его в плен или самое позднее через неделю после его прибытия в 
лагерь, даже если это транзитный лагерь, а также в случае заболевания либо отправки 
в лазарет или другой лагерь, должен получить возможность послать непосредственно 
своей семье [почтовую карточку]". 

 5 Пункт 2 статьи 126 третьей Женевской конвенции; пункт 3 статьи 143 четвертой 
Женевской конвенции. 

 6 См., например, Концепцию сотрудничества государств − членов Шанхайской 
организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
принятую в 2001 году Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Российской Федерацией, 
Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны соглашаются руководствоваться таким 
принципом, как "обоюдное признание деяния терроризма, сепаратизма и экстремизма 
независимо от того, включает ли законодательство государств − членов ШОС 
соответствующие деяния в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с 
помощью таких же терминов". 
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и даже преднамеренного злоупотребления этим термином. Он добавил также, 
что "важно обеспечить, чтобы термин "терроризм" в своем употреблении огра-
ничивался действиями, которые носят подлинно террористический характер"7. 
Рабочая группа по произвольным задержаниям также с беспокойством конста-
тировала наличие нередких попыток правительств применять обычное законо-
дательство или прибегать к чрезвычайным или специальным законам и проце-
дурам для борьбы с терроризмом и тем самым допускать или по меньшей мерей 
усиливать опасность произвольного содержания под стражей. Рабочая группа 
заявила также, что такие законы, взятые сами по себе или в результате их при-
менения, вследствие использования крайне расплывчатого и широкого опреде-
ления терроризма распространяют свое действие как на подозреваемых, так и 
на невиновных лиц, увеличивая тем самым риск произвольного задержания и 
несоразмерно снижая уровень гарантий, которыми пользуются обычные люди 
при нормальных обстоятельствах. Законная демократическая оппозиция, в от-
личие от оппозиции, использующей насилие, становится жертвой в процессе 
применения таких законов8. Примеры такого рода уголовных преступлений, 
квалифицированных с помощью широких понятий, имеют отношение к подры-
ву государственных полномочий или просто к законам об антиподрывной дея-
тельности9. Подобные попытки обойти устанавливаемые применимым между-
народным правом прав человека гарантии объясняют необходимость широкого 
подхода, используемого в настоящем исследовании при определении того, что 
является тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом. 

14. Организованная преступность, такие ее проявления, как торговля нарко-
тиками или людьми, не охватывается в настоящем исследовании, если только не 
возникает необходимость ссылок на антитеррористическое законодательство. 
Усматривает ли государство в каком-либо деле связь с терроризмом, возможно, 
приходится решать исходя из сведений, предоставляемых государственными 
должностными лицами, или же если впоследствии человек привлекается к су-
дебной ответственности по обвинениям, связанным с терроризмом. 

15. Содержание под стражей негосударственными субъектами, которое не 
присваивается государству, в данном исследовании не рассматривается. Поэто-
му захват заложников, похищение людей или сопоставимый образ поведения со 
стороны террористов, уголовников, мятежников, повстанцев, представителей 
полувоенных формирований или других негосударственных субъектов не охва-
тываются в докладе, основное внимание в котором сосредоточено на тайном 
содержании под стражей государствами или присваемое им и который предна-
значается для Совета по правам человека как межправительственного органа. 

16. Жертвами нарушений прав человека в случае тайного содержания под 
стражей являются не только сами задержанные лица, но также и их семьи, ко-

  

 7 E/CN.4/2006/98, пункты 27 и 42. См. также резолюцию 1566 (2004) Совета 
Безопасности и документ A/61/267, пункты 43−44, о характерных особенностях 
распознаваемых подлинных "террористических актов". 

 8 E/CN.4/1995/31, пункт 25 d). 
 9 См. также следующие мнения и решения Рабочей группы по произвольным 

задержаниям: мнения № 36/2006 (A/HRC/7/4/Add.1), № 26/2003 
(E/CN.4/2005/6/Add.1), № 15/2004 (E/CN.4/2005/6/Add.1), № 6/2003 
(E/CN.4/2004/3/Add.1), № 1/1999 (E/CN.4/2000/4/Add.1), № 21/1999 
(E/CN.4/2000/4/Add.1) и № 12/1998 (E/CN.4/1999/63/Add.1); решения № 36/1996 
(E/CN.4/1997/4/Add.1), № 1/1993 (E/CN.4/1994/27), № 5/1993 (E/CN.4/1994/27), 
№ 30/1993 (E/CN.4/1994/27) и № 36/1993 (E/CN.4/1994/27). 
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торых не информируют о судьбе близких, лишенных своих прав и зависящих 
исключительно от милости захвативших их. 

 В. Тайное содержание под стражей и международное право прав 
человека и международное гуманитарное право 

17. Тайное содержание под стражей несовместимо с международным правом 
прав человека и международным гуманитарным правом. Оно представляет со-
бой многоплановое нарушение прав человека, которое не может быть оправда-
но ни при каких обстоятельствах, в том числе и во время чрезвычайного поло-
жения. 

 1. Тайное содержание под стражей и право на свободу 

18. Тайное содержание под стражей является нарушением права человека на 
свободу и личную неприкосновенность, а также запрета на произвольный арест 
или содержание под стражей. В пункте 1 статьи 9 Международного пакта о 
гражданских и политических правах говорится, что каждый человек имеет пра-
во на свободу и личную неприкосновенность и что никто не может быть под-
вергнут произвольному аресту или содержанию под стражей и никто не может 
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом. Кроме того, в пункте 4 ста-
тьи 9 Пакта предусматривается, что каждому, кто лишен свободы вследствие 
ареста или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его 
дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление отно-
сительно законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если 
задержание незаконно. Комитет по правам человека в своем замечании общего 
порядка № 8 отметил, что пункты 1 и 4 статьи 9 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, а также пункт 2 этой статьи в том, что касается 
права быть информированным при аресте о причинах ареста применяются ко 
всем случаям лишения свободы "в случаях уголовных дел или в других случа-
ях, таких, например, как психическое заболевание, бродяжничество, наркома-
ния, воспитательные цели, иммиграционный контроль и т.д."10. 

19. Практика тайного содержания под стражей сама по себе нарушает выше-
упомянутые гарантии или в большинстве случаев автоматически или по собст-
венной внутренней природе влечет за собой такие последствия, которые равно-
сильны нарушению. Поскольку тайно содержащиеся под стражей лица оказы-
ваются вне поля действия закона, никакие установленные законом процессу-
альные нормы не применяются к ним вопреки требованиям статьи 9 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах. Даже если в своем внут-
реннем законодательстве государство объявляет законной практику тайного со-
держания под стражей, такие законы сами по себе являются нарушением права 
на свободу и личную неприкосновенность и поэтому не имеют силы. Тайное 
содержание под стражей без контакта с внешним миром фактически приводит к 
такому положению, когда задержанные не могут воспользоваться провозгла-
шенным в пункте 4 статьи 9 Пакта правом, а именно правом на возможность 
использования процедур хабеас корпус, ампаро или сходных процедур, как 
лично, так и от их имени, оспаривая законность задержания в суде, который 
компетентен распорядиться об их освобождении, если задержание незаконно. 

  

 10 HRI/GEN/1/Rev.6, пункт 1. 
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20. Рабочая группа по произвольным задержаниям классифицировала тайное 
содержание под стражей как само по себе произвольное, относящееся к катего-
рии I разработанной ею схемы категорий произвольного содержания под стра-
жей. Рабочая группа квалифицирует лишение свободы как произвольное, отно-
сящееся к категории I, когда явно невозможно сослаться на какую-либо право-
вую основу, оправдывающую лишение свободы11. В своем мнении № 14/200912, 
касающемся дела о не признаваемом правительством случае содержания под 
стражей в неустановленном месте, Рабочая группа заявила, что никакой судеб-
ный орган не мог допустить содержания под стражей без связи с внешним ми-
ром при отсутствии доступа адвоката или родственников и никакой судебный 
контроль над лишением свободы не осуществлялся, иначе говоря, когда не со-
блюдалась никакая правовая предусмотренная законом процедура13. 

21. В своем мнении № 12/200614 Рабочая группа по произвольным задержа-
ниям сочла лишение свободы двух лиц, одно из которых содержалось в тайном 
месте принудительного содержания, произвольным и относящимся к катего-
рии I, поскольку ни одному из них не было предъявлено официальное обвине-
ние в совершении какого-либо правонарушения, они не были информированы о 
сроках нахождения под стражей, не были доставлены к сотруднику судебных 
органов, им не было позволено назначить адвокатов, которые выступали бы от 
их имени, и не была предоставлена какая-либо иная возможность оспорить за-
конность их задержания15. 

22. Мнение № 29/2006 Рабочей группы по произвольным задержаниям16 ка-
салось 26 затрагиваемых лиц, которые, как утверждалось, были захвачены в 
различных странах, причем часть из них были переданы для содержания под 
стражей в Соединенных Штатах Америки в соответствии с секретной програм-
мой выдачи подозреваемых Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 
в связи с так называемой "глобальной войной с террором". В течение долгого 
времени их удерживали без связи с внешним миром в различных "черных ды-
рах", находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов без предъявления 
обвинений или привлечения к суду, без доступа в суд и без информирования их 
семей об их судьбе или местонахождении. Несмотря на отсутствие ответа со 
стороны правительства Соединенных Штатов на эти утверждения, Рабочая 
группа сочла себя вправе высказать мнение по делам этих 26 лиц, многие из ко-
торых подозревались в совершении тяжких преступлений, и заявить, что их со-
держание под стражей очевидным образом относилось к категории I произ-
вольного содержания под стражей. 

23. В большинстве случаев тайное содержание под стражей, в силу того что 
оно имеет место вне пределов действия какого бы то ни было международного 
или внутреннего правового режима, подразумевает также, что задержанному 
неизвестна продолжительность содержания под стражей; срок содержания под 
стражей зависит исключительно от усмотрения властей, отдающих приказ о за-

  

 11 E/CN.4/1998/44, пункт 8 a). 
 12 A/HRC/13/30/Add.1. 
 13 Мнение № 12/2006 (A/HRC/4/40/Add.1), стр. 63. 
 14 Мнение № 12/2006 (A/HRC/4/40/Add.1). 
 15 См. также мнения № 47/2006 (A/HRC/7/4/Add.1); № 9/2006 о случае произвольного 

содержания под стражей по категории I, когда задержанных содержали в одиночном 
заключении без связи с внешним миром в течение восьми месяцев и подвергали 
жестокому обращению и, кроме того, не информировали родственников об их 
задержании; № 47/2005 (A/HRC/4/40/Add.1) и № 8/1998 (E/CN.4/1999/63/Add.1). 

 16 A/HRC/4/40/Add.1. 
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ключении под стражу. В силу этого сама природа тайного содержания под 
стражей может в потенциале или фактически приводить к неопределенно дли-
тельному периоду содержания под стражей, что делает такой вид содержания 
под стражей произвольным еще и по этому дополнительному основанию17.  

 2. Тайное содержание под стражей и право на справедливое судебное 
разбирательство 

24. Тайное содержание под стражей вне защиты со стороны закона зачастую 
применяется с целью лишить задержанное лицо прав, которыми оно могло бы 
воспользоваться как лицо, которому предъявлено обвинение в совершении уго-
ловного преступления, а именно права на справедливое судебное разбиратель-
ство, провозглашенное в статье 14 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, а также на дополнительные гарантии, содержащиеся в 
пунктах 2 и 3 статьи 9. В пункте 2 статьи 9 Пакта предусматривается, что каж-
дому арестованному в срочном порядке сообщается любое предъявляемое ему 
обвинение. В пункте 3 этой же статьи содержится требование, согласно которо-
му каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в 
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, кото-
рому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть. 

25. Вышеуказанные положения предполагают, что любое лицо, подозревае-
мое в совершении признаваемого уголовным преступлением деяния и аресто-
ванного на этих основаниях, должно быть проинформировано о предъявляемых 
обвинениях, если интересы правосудия требуют преследование такого преступ-
ления; в противном случае государство могло бы обойти дополнительные пра-
ва, предоставляемые подозреваемым в совершении преступлений и закреплен-
ные в статьях 9 и 14 Пакта. В равной мере, если кто-либо подозревается в со-
вершении преступления и заключается под стражу на основании статьи 9 Пак-
та, обвиняется в совершении преступления, но не привлекается к суду, могут 
быть одновременно нарушены запреты, налагаемые на нарушение права быть 
судимым без неоправданной задержки, как это предусмотрено в пункте 3 ста-
тьи 9 и в пункте 3 с) статьи 14 Пакта18. 

26. Как явствует из настоящего исследования, в большинстве случаев госу-
дарственные власти, арестовавшие человека и содержащие его под стражей без 
связи с внешним миром в тайном месте принудительного содержания, часто не 
ставят перед собой цель предъявить задержанному лицу обвинение в соверше-
нии какого-либо преступления или даже проинформировать его относительно 
каких бы то ни было обвинений, или привлечь к суду без неоправданной за-
держки при рассмотрении дела компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом, созданным на основании закона, которым может быть установлена 
вина или невиновность обвиняемого, в нарушение пунктов 1 (условие 2), 2, 3 а) 
и с) статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. У 
таких задержанных не оказывается достаточного времени и возможностей для 
подготовки своей защиты, и они не могут свободно вступать в контакт с адвока-
том по своему собственному выбору, как это требуется в пункте 3 с) статьи 14 
Пакта. 

  

 17  Например, см. мнение 22/2004 (E/CN.4/2006/7/Add.1) о произвольном характере 
содержания под стражей в течение не указанного конкретно срока. 

 18  Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 32 (CCPR/C/GC/32), 
пункт 61. 
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27. Рабочая группа по произвольным задержаниям уже делала вывод о том, 
что тайное содержание под стражей представляет собой нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство19. Некоторые виды практики, связанные 
с тайным содержанием под стражей, такие как применение секретности и от-
сутствие безопасности, вызываемые отказом в поддержании связи с внешним 
миром и отсутствием у родственников информации о местонахождении и судь-
бе задержанного лица, применяемые для оказания на последнего давления, с 
тем чтобы вынудить его признаться в совершении преступления, также пред-
ставляют собой нарушение права не быть принуждаемым к даче показаний про-
тив самого себя или признаваться в собственной виновности, проистекающего 
из принципа презумпции невиновности20. Кроме того, тайное содержание под 
стражей ведет к тому, что признательные показания получаются под пытками 
или другими видами жестокого обращения. 

 3. Тайное содержание под стражей и насильственные исчезновения 

28. Каждый случай тайного содержания под стражей является также случаем 
насильственного исчезновения. В статье 2 Международной конвенции для за-
щиты всех лиц от насильственных исчезновений насильственное исчезновение 
определяется следующим образом: 

 "Насильственным исчезновением считается арест, задержание, похище-
ние или лишение свободы в любой другой форме представителями госу-
дарства или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, 
при поддержке или с согласия государства, при последующем отказе при-
знать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местона-
хождении исчезнувшего лица, вследствие чего это лицо оставлено без 
защиты законом". 

Данное определение не содержит требования о наличии намерения вывести со-
ответствующее лицо из-под защиты закона в качестве определяющего элемента, 
но скорее упоминает об этом как об объективном следствии отказа в признании 
факта лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении 
исчезнувшего лица21. Международная конвенция в пункте 1 статьи 17 прямо 
предусматривает запрет содержания под стражей тайно. В своем замечании об-
щего порядка по статье 10 Декларации о защите всех лиц от насильственных 
исчезновений Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчез-
новениям подтвердила, что ни при каких условиях, включая состояние войны 
или чрезвычайное положение, государственные интересы не могут оправдывать 
или узаконивать тайные центры или места содержания под стражей, существо-
вание которых по самому своему определению представляет собой нарушение 
Декларации22.  

29. В содержащееся в пункте 1 статьи 24 Международной конвенции опреде-
ление "жертвы" насильственных исчезновений прямо включено не только ис-
чезнувшее лицо, но и любое физическое лицо, которому причинен непосредст-
венный вред в результате насильственного исчезновения. В процессе осуществ-
ления своего мандата по наблюдению за исполнением государствами-сторонами 
Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений Рабочая группа 

  

 19  Мнения № 5/2001 (E/CN.4/2002/77/Add.1), пункт 10 iii), и № 14/2009 
(A/HRC/13/30/Add.1). 

 20  Пункт 2 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
 21  См. также преамбулу Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 
 22 E/CN.4/1997/34. 
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по насильственным или недобровольным исчезновениям всегда исходила из 
предпосылки о том, что родственники исчезнувших лиц также должны рас-
сматриваться как жертвы. Согласно статье 1.2 Декларации любой акт насильст-
венного исчезновения ставит лиц, подвергшихся такому акту, вне защиты зако-
на, а также причиняет тяжкие страдания им и их семьям.  

30. Поскольку тайное содержание под стражей равносильно насильственно-
му исчезновению, если такое содержание под стражей применяется широко или 
систематическим образом, то такая отягченная форма насильственного исчез-
новения может достичь порога преступления против человечности. В статье 7 
Римского статута Международного уголовного суда говорится, что "насильст-
венное исчезновение людей" представляет собой преступление против человеч-
ности, если оно совершается в рамках широкомасштабного или систематиче-
ского нападения на любых гражданских лиц и если такое нападение совершает-
ся сознательно23. В статье 5 Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений говорится, что широко распространенная и сис-
тематическая практика насильственных исчезновений является преступлением 
против человечности, как оно определяется в применимом международном 
праве, и влечет за собой последствия, предусмотренные таким применимым 
международным правом, чем и подтверждается данный подход.  

 4. Тайное содержание под стражей и абсолютный запрет на пытки и другие 
виды жестокого обращения 

31. Каждый случай тайного содержания под стражей является по определе-
нию содержанием под стражей без связи с внешним миром. По мнению Коми-
тета по правам человека, даже сравнительно непродолжительные периоды со-
держания под стражей без контакта с внешним миром могут явиться нарушени-
ем изложенного в пункте 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах обязательства государств соблюдать право всех лиц, ли-
шенных свободы, на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего 
человеческой личности. Комитет подтвердил, что "заключенным должно раз-
решаться при необходимом надзоре общаться со своей семьей и близкими 
друзьями через регулярные промежутки времени в виде переписки"24. Хотя ме-
нее продолжительные периоды заключения также могут быть запрещены, со-
держание под стражей без права переписки и сообщения в течение 15 дней 
представляет собой нарушение статьи 10 Пакта25. Содержание под стражей за-
ключенных без связи с внешним миром включает ситуации, когда родственники 
заключенного информируются о том, что данное лицо находится в "безопасно-
сти" без раскрытия информации о месте содержания под стражей или характере 
содержания такого лица. 

32. Порог жестокого обращения может быть достигнут в тех случаях, когда 
период содержания без связи с внешним миром продлевается и накапливаются 
какие-либо дополнительные обстоятельства. Например, в деле Полай Кампос 
против Перу26 Комитет по правам человека сделал вывод о нарушении одно-

  

 23  См. также Prosecutor v. Kupreskic et al, IT-95-16-A, judgement of the trial chamber of the 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 566 (14 January 2000). 

 24  Miguel Angel Estrella v. Uruguay, communication No. 74/1980 (CCPR/C/OP/2). 
 25  Lucía Arzuaga Gilboa v. Uruguay, communication No. 147/1983 (CCPR/C/OP/2), para. 14. 
 26  Полай Кампос против Перу, сообщение № 577/1994 (CCPR/C/61/D/577/1994), 

пункт 8.4. 
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временно статей 727 и 10 Пакта, поскольку заключенный содержался без связи с 
внешним миром, в том числе со своим юридическим представителем, в течение 
девяти месяцев и содержался в неосвещаемой камере в течение 23 с половиной 
часов в сутки при очень низкой температуре. Комитет заявил, что содержание 
под стражей без права переписки и сообщения, которому автор подвергался в 
течение более чем восьми месяцев, представляет собой бесчеловечное и уни-
жающее достоинство обращение28. Аналогичным образом, Межамериканский 
суд по правам человека заявил, что продолжительная изоляция и лишение права 
сообщений сами по себе представляют жестокое и бесчеловечное обращение, 
даже если и отсутствует информация о том, что в реальности произошло во 
время продолжительной изоляции конкретного лица29. В деле Эль-Мегрейси 
против Ливийской Арабской Джамахирии30 Комитет по правам человека уста-
новил, что правительством Ливийской Арабской Джамахирии были нарушены 
пункт 1 статьи 10 и статья 7 Пакта в связи с содержанием под стражей лица в 
течение шести лет, причем в течение последних трех лет без права на перепис-
ку и сообщения и в неустановленном месте принудительного содержания, что, 
по мнению Комитета, достигло порога пытки. 

33. Практика тайного содержания под стражей, как об этом свидетельствуют 
дела, затрагиваемые в настоящем исследовании, также подтверждает то обстоя-
тельство, что содержание под стражей без связи с внешним миром, в том числе 
и тайное содержание под стражей, способствует совершению актов пытки. 

34. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/148 и Совет по правам че-
ловека в своей резолюции 8/8 заявили, что продолжительное содержание под 
стражей без связи с внешним миром или содержание в тайных местах заключе-
ния может способствовать применению пыток и других видов жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство обращения и наказания и само по 
себе может представлять форму такого обращения31. Таким образом, связь меж-
ду тайным содержанием под стражей и пытками и другими формами жестокого 
обращения является двоякой: как таковое тайное содержание под стражей мо-
жет являться пыткой или жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство 
обращением, и тайное содержание под стражей может использоваться для со-
действия пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство 
обращению.  

35. Наряду с этим тайное содержание под стражей не только нарушает запрет 
на пытки и другие виды жестокого обращения в том виде, как они определены 
выше применительно к жертве тайного содержания под стражей, но и причи-
няемое членам семьи исчезнувшего человека страдание также может являться 
пыткой или другим видом жестокого обращения32 и также служить нарушением 

  

 27  "Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обращению или наказанию". 

 28  Стив Шоу против Ямайки, сообщение 704/1996 (CCPR/C/62/D/704/1996), пункты 2.5 
и 7.1, с учетом того, что он провел весь период до доставки к судье под стражей, а 
затем был помещен в крайне переполненную другими заключенными камеру и ему 
пришлось спать на мокром бетонном полу. 

 29  Velasquez Rodriguez case, judgement of 29 July 1988, Inter-American Court of Human 
Rights, (Ser. C); No. 4 (1988), para.187.  

 30  Сообщение № 440/1990 (CCPR/C/50/D/440/1990), пункт 5.4. 
 31 См. также пункт 9 резолюции 2005/39 Комиссии по правам человека и Human Rights 

Chamber for Bosnia and Herzegovina, Decision on Admissibility and Merits, case no. 
CH/99/3196, Avdo and Esma Palić v. The Republika Srpska, para. 74. 

 32 См., например, Комитет по правам человека, Quinteros v. Uruguay, communication No. 
107/1981 (CCPR/C/OP/2), para. 14; European Court of Human Rights, Varnava and others 
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права членов семьи, предусмотренного в пункте 1 статьи 17 и в пункте 1 ста-
тьи 23 Международного пакта о гражданских и политических правах.  

 5. Ответственность государства в случае тайного содержания под стражей 
"по доверенности" 

36. Тайное содержание под стражей, связанное с непризнанием или сокрыти-
ем заключения какого-либо лица под стражу, его местонахождения или судьбы 
имеет своим неизбежным следствием выведение этого лица из-под защиты за-
кона. Практика «содержания под стражей "по доверенности"», когда лица пере-
водятся из одного государства в другое без соблюдения каких бы то ни было 
международных или внутренних правовых процедур ("выдача" или "чрезвы-
чайная выдача") с конкретной целью тайного содержания их под стражей или 
исключения возможности пересмотра дел соответствующих лиц внутренними 
судами государства, удерживающего заключенного, или иным образом в нару-
шение прочно утвердившегося принципа недопустимости принудительного 
возвращения, влечет за собой те же самые последствия. Практика «содержания 
под стражей "по доверенности"» влечет за собой ответственность одновремен-
но государства, которое удерживает у себя жертву, и государства, от чьего име-
ни или по просьбе которого применяется процедура заключения под стражу.  

37. Согласно пункту 1 статьи 2 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, каждое участвующее в Пакте государство обязуется ува-
жать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. В своем за-
мечании общего порядка № 31 Комитет по правам человека разъяснил, что го-
сударство-участник обязано уважать и обеспечивать любому лицу, находящему-
ся в пределах компетенции или эффективного контроля этого государства-
участника, права, признаваемые в Пакте, даже если лицо не находится на тер-
ритории государства-участника33. Аналогичным образом, Международный Суд 
в своем консультативном заключении по делу Правовые последствия строи-
тельства стены на оккупированной палестинской территории признал, что 
юрисдикция государств является главным образом территориальной, но сделал 
вывод о том, что Пакт применим в отношении "действий, совершаемых госу-
дарством при осуществлении своей юрисдикции за пределами своей собствен-
ной территории"34. Чрезмерно буквальное прочтение пункта 1 статьи 2 Пакта 
могло бы вступить в противоречие с самой целью этого Пакта35. Что же касает-

  
 

v. Turkey, 18 September 2009, paras. 200 - 202; Tanis and others v. Turkey, 2 August 2005, 
para. 219; Cyprus v. Turkey, 10 May, 2001, paras. 155-158; and Kurt v. Turkey, 25 May 
1998, para 134 as well as Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina, Decision on 
Admissibility and Merits, case no. CH/99/3196, Avdo and Esma Palić v. Republika Srpska, 
paras. 79 - 80.  

 33 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, пункт 10. См. также, например, заключительные замечания 
Комитета по второму и третьему периодическому докладу Соединенных Штатов 
Америки (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1), пункт 10; и заключительные замечания Комитета 
против пыток по второму периодическому докладу Соединенных Штатов Америки 
(CAT/C/USA/CO/2), пункты 14 и 15.  

 34 Advisory opinion, I.C.J. Reports 2004 (9 July 2004), пункт 111.  
 35 Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights. CCPR 

Commentary, 2nd revised ed. 2005, pp 43-44. 
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ся Конвенции против пыток, то в пункте 1 ее статьи 2 и в пункте 1 статьи 16 го-
ворится о том, что каждое государство-участник обязано не допускать совер-
шения актов пыток "на любой территории под его юрисдикцией".  

38. Препровождение какого-либо лица в какое-либо государство с целью по-
мещения данного лица в тайное место принудительного содержания или ис-
ключение возможности пересмотра соответствующих решений внутренними 
судами препровождающего государства ни при каких обстоятельствах не могут 
считаться совместимыми с обязательством, зафиксированном в пункте 2 ста-
тьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах. Рабочая 
группа по произвольным задержаниям отказалась признать подобную практику 
"обратных дипломатических заверений", когда препровождающее правительст-
во добивается гарантий того, что передаваемое лицо будет лишено свободы, 
даже несмотря на отсутствие выдвигаемых против этого лица уголовных обви-
нений и других юридических оснований для содержания под стражей, сочтя та-
кую практику несовместимой с международным правом36. В своем мнении 
№ 11/200737 Рабочая группа, разделив мнение Комитета по правам человека, 
выраженное в его замечании общего порядка № 31, объявило правительство 
Афганистана ответственным за произвольное задержание лица, которое нахо-
дилось в заключении на военно-воздушной базе в Баграме, находящейся под 
контролем Соединенных Штатов Америки, хотя и на афганской территории, с 
ведома афганских властей.  

39. Аналогичным образом, Конвенция против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания содер-
жит прямо выраженный запрет на применение пыток, но и в пункте 1 своей 
статьи 4 подразумеваемо запрещает соучастие в пытке, поскольку от каждого 
государства-участника Конвенция требует, чтобы оно обеспечивало, чтобы акты 
пытки рассматривались в соответствии с его уголовным законодательством как 
преступление, в том числе и любые попытки подвергнуть пытке или действия 
любого лица, представляющие собой соучастие или участие в пытке. Подобный 
подход был поддержан в правоприменительной практике Комитета против пы-
ток38. В частности, Комитет счел, что соучастие включает деяния, образуемые 
подстрекательством, побуждением, приказом вышестоящего начальника и ин-
струкцией, согласием, молчаливым согласием и сокрытием39. 

40. Таким образом, государство будет также ответственным, если ему было 
известно об опасности применения пыток и жестокого обращения, или же оно 
должно было быть уведомлено о такой опасности, непосредственно связанной с 
созданием или функционированием такого места принудительного содержания 
или же конкретного перевода лица в такое место, и оно не приняло разумных 
мер для предупреждения такой ситуации, или же если государством были полу-
чены утверждения о том, что некто подвергается пыткам или другим видам 
жестокого обращения или же становится жертвой насильственного исчезнове-
ния, или же если оно каким-либо иным образом получает информацию о том, 
что подобные акты могли иметь место, но оно не приняло мер для беспристра-
стного расследования таких утверждений40. 

  

 36 A/HRC/4/40, пункт 57. 
 37 A/HRC/7/4/Add.1. 
 38 CAT/C/SR.105. 
 39 Там же; см. также Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая 

сессия, Дополнение № 44 (А/48/44).  
 40 См. сноску 1. 
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41. Препровождающее государство может также стать субъектом междуна-
родно-правовой ответственности в соответствии с общими нормами присвое-
ния государству ответственности за международно-противоправные деяния. 
Признавая, что международно-противоправное поведение часто является ре-
зультатом сотрудничества нескольких государств, а не одного государства, дей-
ствующего в одиночку, − особенно часто встречающегося в случае практики 
тайного содержания под стражей в условиях так называемой "глобальной вой-
ны с террором" − общие принципы государственной ответственности по меж-
дународному праву устанавливают противоправность соучастия государств в 
совершении противоправных деяний41. В частности, государство, которое помо-
гает другому государству или оказывает ему содействие в совершении между-
народно-противоправного деяния, несет международную ответственность, если 
оно делает это будучи осведомленным об обстоятельствах и если такое деяние 
было бы противоправным, если бы оно было совершено государством, оказы-
вающим содействие. Решающим фактором в оценке того, нарушило ли первое 
государство свои собственные международные обязательства, может служить 
реальное или вероятное поведение другого государства. В статье 16 статей об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния, опи-
рающиеся на нормы обычного международного права42, предусматривается, 
что:  

"Государство, которое помогает или содействует другому государству в 
совершении последним международно-противоправного деяния, несет 
международную ответственность за это, если: a) данное государство де-
лает это, зная об обстоятельствах международно-противоправного дея-
ния; и b) деяние являлось бы международно-противоправным в случае 
его совершения данным государством".  

42. В соответствии с нормами об ответственности государств в тех случаях, 
когда одно государство совершает "серьезное нарушение" своих обязательств, 
вытекающих из императивной нормы общего международного права, − как это 
бывает в случае, если государство применяет к заключенным пытки, − другие 
государства должны сотрудничать с целью положить конец такому серьезному 
нарушению запрета на применение пыток и не должны оказывать помощи или 
содействия в сохранении такого положения.  

43. Далее, практика «содержания под стражей "по доверенности"» каким-
либо государством в обстоятельствах, когда есть опасность применения пыток 
со стороны принимающего государства, может явиться нарушением первым го-
сударством обязательства, предусмотренного нормой международного обычно-
го права о недопустимости принудительного возвращения, а именно обязатель-
ства не передавать лицо другому государству, когда имеются серьезные основа-
ния полагать, что этому лицу может угрожать там применение пыток43. В Дек-
ларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений и в Международ-
ной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений говорит-
ся, что принцип недопустимости принудительного возвращения применяется к 

  

 41 См., например, нормы, кодифицированные в статьях 16, 17, 40 и 41 Статей об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния. 

 42 International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 
judgement of 26 February 2007, para. 420. 

 43 Статья 3 Конвенции против пыток.  См. также замечания Специального докладчика по 
вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видах обращения и наказания (А/59/324). 
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случаям наличия опасности насильственного исчезновения. В пункте 1 статьи 
16 Международной конвенции предусматривается, что "ни одно государство-
участник не должно высылать, возвращать, передавать или выдавать какое-либо 
лицо другому государству, если существуют веские основания полагать, что 
ему может угрожать там опасность стать жертвой насильственного исчезнове-
ния". Рабочая группа по произвольным задержаниям заявила, что опасность 
произвольного задержания в стране назначения, в том числе и тайного содер-
жания под стражей, должна быть основанием для запрета передачи лица под 
юрисдикцию также и принимающего государства44. Наличие дипломатических 
заверений от принимающего государства в целях преодоления препятствия в 
виде принципа недопустимости насильственного возвращения не освобождает 
государства от их обязательств по международному праву, касающемуся прав 
человека, международному гуманитарному праву и беженскому праву, в част-
ности обязательств соблюдать принцип отказа от принудительного возвраще-
ния45. 

 6. Тайное содержание под стражей и отступления от международных норм в 
области прав человека 

44. Пункт 1 статьи 4 Международного пакта о гражданских и политических 
правах предусматривает, что государства могут принимать меры в отступление 
от некоторых закрепляемых в Пакте прав "во время чрезвычайного положения, 
при котором жизнь нации находится под угрозой". Однако данное положение 
подчиняет принятие таких мер ряду процессуальных и материально-правовых 
гарантий в отношении принимаемых мер: государство обязано официально 
объявить о введении чрезвычайного положения; объявляемые меры должны 
сводиться исключительно только к тем, которые требуются остротой положе-
ния; такие меры не должны быть несовместимыми с другими международными 
обязательствами государства; они не должны влечь за собой дискриминацию. 
В своем замечании общего порядка № 2946 Комитет по правам человека под-
черкнул исключительный и временный характер отступлений, заявив, что в 
Пакте содержится требование, согласно которому даже в период вооруженного 
конфликта принятие мер в отступление от обязательств по Пакту допускается 
только в том случае и в той степени, в какой сложившаяся ситуация представ-
ляет угрозу для жизни нации. Меры в отступление должны отменяться, как 
только прекращается чрезвычайное положение или вооруженный конфликт. И 
самое главное, меры в отступление надлежит принимать только в той степени, в 
какой это требуется чрезвычайным положением. Данное требование соразмер-
ности подразумевает, что отступления не могут считаться оправданными, когда 
та же самая цель может быть достигнута с помощью менее радикальных 
средств. 

45. В пункте 2 статьи 4 Пакта перечисляются некоторые права, отступление 
от которых не допускается, в том числе запрет на применение пыток или жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния (статья 7).  

46. Хотя закрепленные в статьях 9 и 14 Пакта права не фигурируют среди не 
допускающих отступлений прав, перечисленных в пункте 2 статьи 4, Комитет 
по правам человека подтвердил в своем замечании общего порядка № 29, что 

  

 44 A/HRС/4/40, пункт 47. 
 45 Пункт 15 резолюции 63/166 Генеральной Ассамблеи;  пункт 6 a) резолюции 8/8 Совета 

по правам человека.  См. также пункты 52−56 документа A/HRC/4/40 и E/CN.4/2006/6. 
 46 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, пункт 3. 
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запреты в отношении взятия заложников, похищений людей или их тайных за-
держаний не допускают отступлений47. Комитет счел также внутренне прису-
щим защите прав, прямо признанных не допускающими отступлений в пункте 2 
статьи 4, то, что они должны обеспечиваться процессуальными гарантиями, 
включая зачастую, судебные. Положения Пакта, касающиеся процессуальных 
гарантий, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом мер в обход 
защиты не допускающих отступлений прав. Статья 4 не может быть использо-
вана каким-либо образом, который приведет к отступлению от прав, не допус-
кающих отступлений. Гарантии, закрепленные в статье 4 Пакта в связи с отсту-
плениями, основаны на принципах законности и господства права, которые ха-
рактерны для Пакта в целом. Поскольку некоторые элементы права на справед-
ливое судебное разбирательство прямо гарантируются во время вооруженных 
конфликтов в соответствии с международным гуманитарным правом, Комитет 
не усмотрел никаких оправданий для отступления от этих гарантий во время 
других чрезвычайных ситуаций. По мнению Комитета, из принципов законно-
сти и господства права вытекает, что основополагающие требования справед-
ливого судебного разбирательства должны выполняться и во время чрезвычай-
ного положения. Только суд может привлечь к ответственности и осудить какое-
либо лицо за совершение уголовного преступления. Надлежит строго соблю-
дать презумпцию невиновности. В контексте защиты не допускающих отступ-
лений прав право обратиться в суд, с тем чтобы он принял безотлагательное 
решение относительно законности задержания, не должно ущемляться прини-
маемым государством-участником решением отступить от положений Пакта48. 

47. Иными словами, основные элементы статей 9 и 14 Пакта, а именно право 
на хабеас корпус, презумпция невиновности и минимальные гарантии справед-
ливого судебного разбирательства, а также запрет тайного содержания под 
стражей, должны соблюдаться даже и во время чрезвычайного положения, 
включая вооруженный конфликт. 

48. В своих мнениях № 43/2006, 2/2009 и 3/200949 Рабочая группа по произ-
вольным задержаниям согласилась с мнением Комитета по правам человека, со-
гласно которому право на хабеас корпус должно соблюдаться даже и в условиях 
чрезвычайных положений. Рабочая группа заявила также, что право не быть за-
ключенным под стражу без связи с внешним миром в течение продолжительных 
периодов времени не допускает никаких отступлений даже в случае, когда 
жизнь нации находится под угрозой50. 

49. В своем замечании общего порядка по статье 10 Декларации о защите 
всех лиц от насильственных исчезновений Рабочая группа по насильственным 
или недобровольным исчезновениям подтвердила, что ни при каких обстоя-
тельствах, включая состояние войны или чрезвычайное положение, не допус-
каются никакие ссылки на интересы государства в целях оправдания или узако-
нивания создания тайных центров или мест принудительного содержания, что 
по определению служило бы нарушением Декларации без каких бы то ни было 
исключений51.  

50. Поскольку исчезновение людей неотделимым образом связано с обраще-
нием, которое является нарушением статьи 7 Пакта, то, согласно правоприме-

  

 47 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11. 
 48 Там же. 
 49 A/HRC/7/4/Add.1,пункт 36, A/HRC/13/30/Add.1, пункт 33 и A/HRC/13/Add.1/, пункт 36. 
 50 E/CN.4/2005/6, пункт 75. 
 51 E/CN.4/1997/34. 
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нительной практике Комитета по правам человека52, и запрет на насильствен-
ные исчезновения не может знать никаких отступлений. Аналогичным образом 
в пункте 2 статьи 1 Международной конвенции для защиты всех лиц от насиль-
ственных исчезновений предусматривается:  

"Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь 
то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая неста-
бильность или любое чрезвычайное положение, не могут служить оправ-
данием насильственного исчезновения". 

51. Даже если кто-либо (ошибочно)53 квалифицировал борьбу с международ-
ным терроризмом во всей ее совокупности как "войну" для целей применения 
третьей и четвертой Женевских конвенций, международное право прав челове-
ка по-прежнему применяется: Пакт применяется также и в ситуациях воору-
женного конфликта, к которым применяются нормы международного гумани-
тарного права. Если в отношении некоторых предусмотренных Пактом прав и 
могут быть релевантными для целей интерпретации этих прав более конкрет-
ные нормы международного гуманитарного права, то сферы применения этих 
норм являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими54. 

52. В своем консультативном заключении относительно законности угрозы 
ядерным оружием или его применения Международный Суд недвусмысленно 
подтвердил применимость Пакта во время вооруженных конфликтов, заявив, 
что "право не быть произвольно лишенным жизни применяется и в период во-
енных действий. Тем не менее понятие произвольного лишения жизни в таком 
случае определяется применимым lex specialis, а именно правом, применимым 
в период вооруженного конфликта"55. 

  

 52 Комитет по правам человека, Мохика против Доминиканской Республики (449/1991), и 
Селис Лауреано против Перу  (540/1993), пункт 8.5. См. также European Court of 
Human Rights, Kurt v. Turkey, judgement of 25 May 1998, para. 122 et seq. 

 53 Рабочая групп по произвольным задержаниям, мнения № 2/2009 и 3/2009 
(A/HRC/13/30/Add.1). См. также E/CN.4/2003/8, пункты 64 и последующие; доклад 
Специального докладчика по поощрению и защите прав человека и основных свобод в 
условиях борьбы с терроризмом, миссия в Соединенные Штаты Америки 
(A/HRC/6/17/Add.3), пункты 6−9; доклад о положении лиц, содержащихся под стражей 
в Гуантанамо-Бей, подготовленный Председателем-Докладчиком Рабочей группы по 
произвольным задержаниям, Специальным докладчиком по вопросу о независимости 
судей и адвокатов, Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Специальным докладчиком по вопросу о свободе религии и убеждений и 
Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья (E/CN.4/2006/120), 
пункт 21, и официальное заявление МККК от 21 июля 2005 года о значимости 
международного гуманитарного права в контексте терроризма, размещенное на 
вебсайте МККК (www.icrc.org). 

 54 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), 
пункт 11. См. также Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнения № 44/2005 
(A/HRC/4/40/Add.1), пункт 13, № 2/2009 и 3/2009 (A/HRC/13/30/Add.1), пункты 27 и 30. 

 55 См. также мнение Рабочей группы по произвольным задержаниям № 44/2005 
(A/HRC/4/40/Add.1), пункт 13, в котором Рабочая группа заявила, что в случае 
коллизии между положениями двух правовых режимов [международное гуманитарное 
право и международное право прав человека] в отношении конкретной ситуации 
должно отыскиваться и применяться lex specialis.  



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 27 

Суд далее развил свой подход в консультативном заключении по делу Правовые 
последствия строительства стены на оккупированной палестинской терри-
тории: 

"Защита, обеспечиваемая конвенциями по правам человека, не прекраща-
ется во время вооруженного конфликта, за исключением того, что выте-
кает из положений об отступлении такого рода, которое содержится в 
статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Что касается взаимосвязи между международным гуманитарным правом 
и стандартами в области прав человека, то существуют, таким образом, 
три возможные ситуации: одни права могут быть исключительно вопро-
сами международного гуманитарного права; другие могут быть исключи-
тельно вопросами стандартов в области прав человека; третьи могут быть 
вопросами, охватываемыми обеими этими отраслями международного 
права"56. 

53. В своем решении по делу о вооруженной деятельности на территории 
Конго (Демократическая Республика Конго против Уганды) Суд уже применял 
нормы международного гуманитарного права и нормы международного права 
прав человека параллельно, не прибегая в качестве первого шага к определению 
lex specialis или исключительного вопроса57. В своем докладе о миссии в Ливан 
и Израиль в период с 7 по 14 сентября 2006 года Специальный докладчик по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбиратель-
ства или произвольных казнях, Специальный докладчик по вопросу о праве ка-
ждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психическо-
го здоровья, представитель Генерального секретаря по вопросу о правах чело-
века внутренне перемещенных лиц и Специальный докладчик по вопросу о 
достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень 
заявили, что право прав человека и международное гуманитарное право не ис-
ключают, а взаимно дополняют друг друга во время вооруженного конфликта, и 
полный правовой анализ требует обращения к обоим этим сводам норм. В слу-
чае некоторых прав человека для целей толкования более уместными представ-
ляются более конкретные нормы международного гуманитарного права58. Обра-
зующий основу настоящего исследования взаимодополняющий подход был 
также поддержан установлением принципа системной интеграции, содержаще-
гося в пункте 3 с) статьи 31 Венской конвенции о праве международных дого-
воров, в котором предусматривается, что "наряду с контекстом учитываются… 
любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отно-
шениях между участниками [договора]"59. 

 7. Тайное содержание под стражей и международное гуманитарное право 

54. В международном гуманитарном праве тайное содержание под стражей 
запрещено так же прямо, как и в международном праве прав человека. В соот-
ветствии с Женевскими конвенциями, которые применяются ко всем вооружен-
ным конфликтам, существуют ситуации, в которых задержанию могут подвер-
гаться лица, подразделяющиеся на две категории: военнопленные и граждан-

  

 56 I.C.J. Reports 2004 (9 July 2004), para. 106. 
 57 I.C.J. Reports 2005, p.168, para. 216 et seq. 
 58 A/HRC/2/7, пункт 16. 
 59 Доклад исследовательской группы Комиссии международного права "Фрагментация 

международного права: трудности, обусловленные диверсификацией и расширением 
сферы охвата международного права" (A/CN.4/L.682/Add.1), пункты 17 и 
последующие. 
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ские лица. По общему правилу, военнопленных надлежит освобождать по окон-
чании активных боевых действий. Гражданские лица могут задерживаться ок-
купирующей державой на основании весьма строгих условий, а именно: а) если 
такое содержание под стражей осуществляется "по настоятельным соображени-
ям безопасности"60 и b) в случае уголовного преследования. Использование с 
целью обойти требования соблюдения предусмотренных в Женевских конвен-
циях гарантий такого нового обозначения статуса, как "незаконные комбатанты 
неприятеля", в данном контексте является неприменимым с правовой точки 
зрения, поскольку "такое обозначение не образует категорию, признаваемую и 
определяемую в соответствии с международным правом"61. Это верно также и в 
отношении вооруженных конфликтов немеждународного характера, хотя поня-
тие военнопленных и не является прямо применимым62. 

55. Независимо от вопроса о способности задержания отдельных лиц вся 
система задержания, предусмотренная Женевскими конвенциями, имеет в своей 
основе то представление, что задержанные подлежат регистрации и могут на-
ходиться в официально признанном месте принудительного содержания. Со-
гласно статье 70 третьей Женевской конвенции, военнопленные должны реги-
стрироваться, и информация об их местонахождении и состоянии здоровья 
должна предоставляться родственникам и стране происхождения в течение од-
ной недели. Статья 106 четвертой Женевской конвенции, регулирующая вопро-
сы обращения с гражданскими лицами, устанавливает практически идентичные 
процедуры для регистрации и распространения информации, касающейся за-
держанных гражданских лиц. По мнению МККК, данные процедуры призваны 
обеспечить, чтобы интернирование не стало мерой наказания; в связи с этим 
интернированные лица не должны содержаться под стражей без связи с внеш-
ним миром63. Запрещение насильственных исчезновений представляет собой 
обычную норму международного гуманитарного права, применяемую во всех 
ситуациях вооруженного конфликта64.  

56. Содержание под стражей без связи с внешним миром также запрещено по 
международному гуманитарному праву, применимому ко всем вооруженным 
конфликтам65 и ко всем лицам, которые более не принимают прямого участия в 

  

 60 Четвертая Женевская конвенция, статьи 42 и 78. 
 61 См. доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав 

человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом (миссия в 
Соединенные Штаты Америки) (A/HRC/6/17/Add.3), пункты 11 и 12; доклад о 
положении лиц, содержащихся под стражей в Гуантанамо-Бей, Председателя-
Докладчика Рабочей группы по произвольным задержаниям, Специального 
докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, Специального докладчика 
по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, Специального докладчика по вопросу о свободе 
религии и убеждений и Специального докладчика по вопросу о праве каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 
(E/CN.4/2006/120), пункт 20 и последующие, и мнение № 43/2006 Рабочей группы по 
произвольным задержаниям (A/HRC/7/4/Add.1), пункт 31. 

 62 Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international 
humanitarian law, ICRC, Geneva 2009, in particular pp. 27−36. 

 63 Комментарий МККК к статье 106 четвертой Женевской конвенции размещен на 
вебсайте МККК (www.icrc.org). См. также Henckaerts and Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, Volume I: Rules, (ICRC, 2005), at pp. 439−449 в 
отношении обязательной регистрации данных о личности задержанных, права на 
сношение с семьей и права на прием посетителей. 

 64 Henckaerts and Doswald-Beck, op.cit., pp. 340-343. 
 65 Ibid., pp. 344-352. 
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боевых действиях66, задержанные должны регистрироваться, им должна пре-
доставляться действительная возможность немедленно информировать свою 
семью и централизованное информационное бюро об их задержании и о любых 
последующих переводах и им должны разрешаться текущие контакты с родст-
венниками и другими лицами, находящимися за пределами места принудитель-
ного содержания67. Статья 5 четвертой Женевской конвенции разрешает держа-
ве, во власти которой находятся покровительствуемые лица, лишать лицо этих 
прав и привилегий "в тех случаях, когда этого требуют настоятельные сообра-
жения военной безопасности", если находящееся на территории государства 
лицо "подозревается на законном основании в деятельности, враждебной для 
безопасности этого государства", или если отдельное лицо на оккупированной 
территории "задержано в качестве шпиона или диверсанта или в качестве по-
дозреваемого на законном основании в деятельности, угрожающей безопасно-
сти оккупирующей державы". Хотя в этой статьей говорится, что этим лицам 
"будут также полностью предоставлены в возможно кратчайший срок совмес-
тимые с безопасностью государства или, в соответствующем случае, оккупи-
рующей державы права и преимущества, предоставляемые покровительствуе-
мому лицу в соответствии с настоящей конвенцией", МККК подчеркивает, что 
статья 5 может применяться только в конкретных случаях исключительного ха-
рактера, когда наличие конкретных обвинений почти наверняка может повлечь 
за собой уголовное преследование. Простых подозрений во враждебной дея-
тельности будет недостаточно. Подозрения в подобной деятельности должны 
быть совершенно определенного свойства. Бремя доказывания состоятельности 
определенного подозрения весьма велико, и оно должно быть индивидуализи-
рованным и не носить общего характера68. 

 III. Практика тайного содержания под стражей в 
прошлом 

 А. Зарождение практики тайного содержания под стражей 
в последние годы 

57. Явление тайного содержания под стражей, тесно переплетающегося с на-
сильственными исчезновениями, уходит корнями еще в осуществлявшуюся в 
нацистской Германии операцию "Ночь и туман" (Nacht und Nebel Erlaß), в рам-
ках которой лица, подозреваемые в принадлежности к движению сопротивле-
ния, могли быть арестованы в оккупированной Европе и тайно высланы в Гер-
манию "под покровом ночи"69. Смысл данных мер заключался в том, чтобы они 
оказывали сдерживающее воздействие, поскольку задержанные могли исчезать 

  

 66 Ibid., p. 299.  
 67 Статьи 48, 70 и 122 третьей Женевской конвенции и статьи 25, 26, 41, 78, 79, 106, 107, 

116, 128 и 136 четвертой Женевской конвенции. 
 68 Комментарий к статье 5 четвертой Женевской конвенции о защите гражданского 

населения во время войны от 12 августа 1949 года, размещен на вебсайте по адресу: 
www.icrc.org. 

 69 Christopher K. Hall, “Enforced disappearance of persons”, in Otto Triffterer (ed.), 
Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Baden-Baden 1999, 
p. 151, with further related references. 



A/HRC/13/42 

30 GE.10-11042 

бесследно, и никакая информация об их местонахождении или судьбе не пре-
доставлялась70. 

58. Зачаточная форма такой практики была, однако, уже хорошо известна в 
бывшем Советском Союзе с действовавшей в нем системой исправительно-
трудовых лагерей, получившей название Гулаг71, впервые созданной при Лени-
не в первые годы пребывания большевиков у власти. В конечном счете система 
Гулага сформировалась в широкую сеть уголовно-исправительных учреждений 
в составе сотен лагерных комплексов, работавших на всей территории государ-
ства, причем по большей части в Сибири и на советском Дальнем Востоке. 
Данная система еще более упрочилась после 1928 года при Сталине. 

59. Названные выше примеры практики были распространены в более широ-
ком контексте войны или увековечения системы террора, хотя и тайное содер-
жание под стражей в условиях борьбы с терроризмом также не представляет 
собой новое явление. Удивительное сходство обнаруживается между предпри-
нимавшимися в 70-е и 80-е годы минувшего столетия мерами обеспечения 
безопасности в контексте Латинской Америки, но также и других регионов, та-
ких, как Северная Африка и Юго-Восточная Азия, с одной стороны, и мерами 
по борьбе с терроризмом, получившими глобальное распространение после 
11 сентября 2001 года - с другой. Применявшиеся в то время, как впрочем и те-
перь, методы включали, в частности, принятие широкого чрезвычайного зако-
нодательства, усиление роли военных и специальных судов, практику примене-
ния пыток и/или жестокого обращения, похищения людей (их выдачу), насиль-
ственное исчезновение и в особенности тайное содержание под стражей. 

 В. Недавняя практика тайного содержания под стражей 

 1. Тайное содержание под стражей в Латинской Америке 

60. Тайное содержание под стражей в Латинской Америке было тесно связа-
но с широко распространенной практикой насильственных исчезновений. По 
сведениям, почерпнутым из докладов различных национальных комиссий по 
установлению истины и примирению, в период 70-х и 80-х годов прошлого сто-
летия применение различных методов тайного содержания под стражей были 
выявлены, в частности, в Аргентине, Бразилии, Парагвае, Перу, Сальвадоре, 
Уругвае и Чили72. Национальными службами безопасности были тайно похи-
щены, подвергнуты пыткам и убиты тысячи латиноамериканцев. Когда этим 

  

 70 Whilhelm Gorlitz (ed.), The Memoirs of Field Marshal Keitel, W. Kimber, London, 1965, 
pp. 254-6. 

 71 Русское сокращение от "Главного управления исправительно-трудовых лагерей". 
 72 См., в частности, документы Аргентинской национальной комиссии по пропавшим без 

вести людям (КОНАДЕП), "Nunca Más ("Никогда вновь"), Буэнос-Айрес, 1984 год; 
(Brasil Nunca Mais) (1985 год) (в докладе содержатся задокументированные данные о 
125 случаях насильственных исчезновений по политическим мотивам при военных 
режимах в период с 1964 по 1979 год); Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias 
(заключительный доклад был издан в мае 1990 года, и в нем содержалась 
документальная информация о 360 000 случаев незаконных арестов и по меньшей 
мере 200 случаев исчезновений людей в условиях диктатуры генерала Стресснера); 
заключительный доклад Перуанской комиссии по установлению истины и 
примирению, www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php; заключительный доклад 
Комиссии по установлению мира, 10 апреля 2003 года (Уругвай), размещен на 
вебсайте по адресу: www.usip.org/files/file/resources/collections/commissions/Uruguay-
Report_Informal.pdf. 
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диктаторским режимам пришел конец, в ряде стран с использованием нацио-
нальных архивов было принято решение привлечь к судебной ответственности 
бывших правительственных должностных лиц, а также полицейских и военно-
служащих. В других странах такие попытки в течение долгого времени натал-
кивались на различного рода препятствия из-за атмосферы безнаказанности, 
сложившейся в результате применения, в частности, законов об амнистии или 
помиловании. 

61. Правительства латиноамериканских стран оправдывали практику тайного 
содержания под стражей среди прочих мер чрезвычайного характера, ссылаясь 
на доктрину национальной безопасности, которая служила благодатной почвой 
для выстраивания репрессивной системы военными, в рамках которой во имя 
безопасности совершались широкомасштабные нарушения прав человека и ос-
новных свобод и попиралось верховенство закона и система демократии. Соот-
ветствующая модель сложилась в 40-е годы на основе разработанных Францией 
концепций противоповстанческой борьбы, применявшихся в Алжире и Индоки-
тае. Она получила распространение вследствие организованной Соединенными 
Штатами системы военной подготовки для военнослужащих латиноамерикан-
ских стран в "школе для американцев", расположенной в Панаме. В политиче-
ском отношении данная доктрина испытывала на себе сильнейшее воздействие 
парадигмы двухполюсной холодной войны. В рамках этой доктрины было рас-
ширено понятие так называемой внутренней войны с коммунизмом, которая 
вскоре обрела региональное измерение. Сначала практика тайного содержания 
под стражей применялась против членов вооруженных движений, затем против 
групп левой ориентации, марксистов и немарксистов, и, в конечном счете, про-
тив всех групп, подозреваемых в причастности к политической оппозиции. Эти 
группы именовались как "подрывные", "террористические" или "коммунисти-
ческие". 

62. Практика тайного содержания под стражей складывалась на параллельно 
протекающих процессах как на национальном, так и региональном уровнях. 
Такие методы применялись различными правительственными образованиями, 
действовавшими в условиях слабой регламентации и наличия широких полно-
мочий в плане толкования немногих правил и положений, которые действи-
тельно существовали. Каждое такое образование имело свой собственный пер-
сонал и материальную базу. Каждая организация действовала в обстановке сек-
ретности73. Основным примером регионального масштаба применения подоб-
ной методики стала операция "Кондор", предусматривавшая обмен разведыва-
тельной информацией и опиравшаяся на межгосударственные программы выда-
чи подозреваемых74. Эту операцию поддерживало Национальное управление 
разведки Чили, действовавшее в качестве главной разведывательной службы, 
принимавшей участие в политических репрессиях в период с 1974 по 1977 год. 
Помимо других различных функций на управление была возложена ответствен-
ность за содержание тайных центров заключения, где жертвы подвергались до-
просам и пыткам75. Вскоре это управление начало работу в Аргентине, а позд-
нее и в других латиноамериканских странах, Соединенных Штатах и Европе76. 

  

 73 Memorandum of conversation, unclassified, 7 August 1979, Embassy of the United States of 
America, Buenos Aires. 

 74 См. International Commission of Jurists, "Assessing damage, urging action", report of the 
eminent jurist panel on terrorism, counter-terrorism and human rights, p. 32. 

 75 Доклад Чилийской национальной комиссии по установлению истины и примирению 
(Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1993), p. 22. 

 76 Ibid., p. 617. 
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Сходные разведывательные службы были созданы в Аргентине, Парагвае и 
Уругвае и интегрированы в координационную сеть организаций, тесно связан-
ных с Соединенными Штатами77. 

63. Например, в Аргентине насчитывалось около 500 тайных центров содер-
жания под стражей, действовавших главным образом на военных и полицей-
ских объектах78. Другие располагались в таких различных местах, как больни-
цы, правительственные канцелярии, авторемонтные мастерские, школы, фермы 
и даже подвальные помещения известного торгового центра "Галериас Пасифи-
ко" в центральной части Буэнос-Айреса79. Крупнейшими центрами тайного со-
держания под стражей были Техническое училище военно-морских сил (Escuela 
de Mecanica de la Armada) и клуб "Атлетико", объект федеральной полиции, оба 
расположенные в весьма популярных кварталах Буэнос-Айреса; армейская база 
"Кампо де Майо" и бывшая летняя резиденция Весубио, расположенная в про-
винции Буэнос-Айрес; "Ла Перла" − военная база в провинции Кордоба; "Ла 
Кача" в административном корпусе пенитенциарного учреждения80. Несмотря 
на то, что, согласно оценкам, во всех этих местах принудительного содержания 
насчитывалось около 14 500 заключенных, военные власти систематически от-
вергают наличие тайных центров содержания под стражей81. 

64. В Чили пытки методично применялись ко всем заключенным, находив-
шимся в тайных местах принудительного содержания. Среди упомянутых в 
докладе Чилийской национальной комиссии по установлению истины и прими-
рению секретных мест принудительного содержания под стражей были названы 
Техас Вердес, Куатро Аламос, Лондон № 38, Хосе Доминго Каньяс, Вилла Гри-
мальди, Дискотека или Ла Венда Секси, Каса Кахон дель Маипо, ла Фирма, 
Симон Боливар на улице Оссандон, Нидо 20 и Куартель Венесиа. Согласно ин-
формации, представленной правительством, в докладе Национальной комиссии 
о политических тюрьмах и пытках за 2004 год было сообщено о размещенных 
на всей территории страны 1 132 местах, использовавшихся для содержания 
под стражей82. В самих этих местах были предусмотрены постоянные приспо-
собления для применения усиленных методов допроса и работал персонал, спе-
циально подготовленный для применения таких приспособлений. В функции 
охранников не входило проведение допросов, хотя они имели возможность 
применять пытки и, безусловно, принимали в этом прямое участие83. На протя-
жении многих лет существовали тайные места принудительного содержания, 

  

 77 См., например, ссылки в документе "Declassified documents relating to the military coup, 
1970-1976". 

 78 См., в частности, OEA/Ser.L/V/II.49, Doc. 19 corr.1, 11 April 1980. Во время 
инспекционных поездок на места представители Межамериканской комиссии по 
правам человека имели беседы с различными людьми, содержавшимися в тюрьме и 
утверждавшими, что они находились в местах, которые и сами не могли 
идентифицировать. 

 79 Согласно представленной правительством информации, не существует никаких 
документальных свидетельств, указывающих на то, что "Галериас Пасифико" 
использовался как тайный центр содержания под стражей. 

 80 См. также сообщения о тайных центрах содержания под стражей в годовом докладе 
Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(E/CN.4/1492), пункты 48-50. См. также E/CN.4/1985/15, пункты 97-108. 

 81  CONADEP, "Nunca Más", in reference to orders from file No. 4210; and legal deposition 
made by CONADEP on 17 May 1984 (file No. 4317).  

 82 Доклад Чилийской национальной комиссии по установлению истины и примирению 
(Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1993), p. 22. 

 83 Ibid., p. 652. 
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куда не имели доступа должностные лица органов и учреждений судебной вет-
ви власти. Судами не принимались никакие меры для исправления такого про-
тивоправного положения или даже осуждения его, несмотря на постоянные со-
ответствующие требования, заявлявшиеся в апелляционных жалобах по проце-
дуре хабеас корпус84. Положение усугублялось тем, что при режиме Пиночета 
право на "арест" включало и право отдавать приказы о помещении людей в 
одиночное заключение. Это обстоятельство наряду с отсутствием положений, 
требующих раскрытия местонахождения задержанного лица, облегчало приме-
нение тайного содержания под стражей85. 

65. В конце 1970-х годов во время проверки положения на местах в Сальва-
доре специальная комиссия86 установила факт наличия нескольких мест заклю-
чения, где, по утверждению заявителей, тайно содержались под стражей и под-
вергались пыткам многие люди87. В Межамериканскую комиссию по правам че-
ловека поступали сообщения, в которых утверждалось, что власти Сальвадора 
подвергали произвольному содержанию людей в тайных местах принудитель-
ного содержания, находившихся в ведении Национальной гвардии, Националь-
ной полиции и финансовой полиции88.  

66. В Перу подавляющее большинство из более чем 3 000 случаев исчезнове-
ний, о которых сообщила Рабочая группа по насильственным или недоброволь-
ным исчезновениям, имели место в период с 1983 по 1992 год в контексте про-
водившейся правительством борьбы с террористическими организациями, в ча-
стности Коммунистической партией Перу − "Сияющий путь" (Sendero 
Luminoso)89. Ряд случаев тайного содержания под стражей был рассмотрен ир-
ландской комиссией по установлению фактов и примирению90. 

67. Согласно имеющимся сообщениям, в Уругвае многие пропавшие без вес-
ти лица содержались в тайных центрах принудительного содержания, предпо-
ложительно находившихся в ведении аргентинских и уругвайских военнослу-
жащих91. Межамериканская комиссия регулярно получала также сообщения о 
случаях продолжительного содержания под стражей без связи с внешним ми-
ром, имевших место в стране в 1970-е и 1980-е годы92. Эти и другие утвержде-
ния о нахождении заключенных в тайных центрах принудительного содержания 
были впоследствии подтверждены в заключительном докладе Комиссии по ус-
тановлению мира93. 

68. В более общем плане в течение 1970-х и 1980-х годов правительства ла-
тиноамериканских стран приняли законы, сосредоточившие все полномочия в 
руках исполнительной ветви власти, в том числе и право принятия решений о 

  

 84 Ibid., pp. 142-143. 
 85 E/CN.4/Sub.2/1997/19, пункт 165. 
 86 Учреждена на основании декрета № 9 от 6 ноября 1979 года. 
 87 OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23 rev. 1, 17 November 1978. См. также E/CN.4/1984/21, пункт 

163. 
 88 OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23 rev. 1. 
 89 E/CN.4/1998/43, пункт 297. 
 90 Заключительный доклад Перуанской комиссии по установлению истины и 

примирению, V. VI, глава 1, разделы 1.2 и 1.4, размещен на вебсайте по адресу: 
www.cverdad.org.pe/ingles/ifinal/index.php. 

 91 E/CN.4/1985/15, пункт 233. 
 92 OEA/Ser.L/V/II.43, doc. 19, corr.1, 31 January 1978. 
 93 Заключительный доклад Комиссии по установлению мира, 10 апреля 2003 года 

(Уругвай), размещен на вебсайте по адресу: www.usip.org/files/file/resources/collections/ 
commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf.  
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заключении под стражу и форме и месте такого заключения. Само законода-
тельство в большинстве случаев отличалось крайне широким характером и со-
держало расплывчатые определения связанных с терроризмом преступлений, 
рассматривавшихся как политические или идеологические преступления, вле-
кущие за собой несоразмерно жесткие меры наказания94. 

69. На пользу практике тайного содержания под стражей шло также объявле-
ние чрезвычайных положений, неоднократно возобновлявшихся или продол-
жавшихся, или в ряде случаев прямо увековечиваемых95. В условиях чрезвы-
чайных положений военным предоставлялись более широкие полномочия и от-
крывалась возможность свободы действий применительно к репрессивным ме-
рам, принимаемым против терроризма. В Уругвае чрезвычайное положение бы-
ло объявлено в 1968 году и продлевалось до окончания периода диктатуры в 
1985 году. В Парагвае осадное положение продолжалось в течение 35 лет, хотя 
в Конституции и предусмотрено, что оно может вводиться только на ограни-
ченные периоды времени и при наличии исключительных обстоятельств96. В 
большинстве из этих стран практика тайного содержания под стражей дополня-
лась отступлениями от положений или изменениями положений национальных 
конституций, тогда как в других странах такая практика регулировалась воен-
ными правительствами. 

70. Правительства многих стран и в других регионах, помимо Латинской 
Америки, также прибегали к тайному содержанию под стражей в условиях 
контртеррористической деятельности. Хотя во многих случаях терроризм как 
таковой и не упоминался в качестве обоснования такого содержания под стра-
жей, правительства систематически использовали с этой целью обвинения в на-
рушении общественного порядка, причастность к организации государственных 
переворотов или предположительно незаконной деятельности оппозиционных 
сил. 

 2. Тайной содержание под стражей в Африке 

71. В 1990-е годы внимание Специального докладчика по вопросу о пытках 
обращалось на утверждения о существовании более чем 200 тайных центров 
содержания под стражей в Киншасе. Эти центры, предположительно, находи-
лись в ведении полиции или вооруженных сил Заира97. В своих заключительных 
замечаниях по данной стране в 2006 году Комитет против пыток принял к све-
дению объявление вне закона таких неконтролируемых прокуратурой мест про-
тивозаконного задержания, как изоляторы органов безопасности и Специальной 
службы безопасности Президента, где задержанные лица подвергались пыт-
кам98. 

72. В 1994 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям выразила серьезную обеспокоенность в отношении участившихся 
случаев исчезновения лиц, подозреваемых в противостоянии переходному пра-
вительству Эфиопии, в частности, в отношении нахождения содержащихся под 
стражей лиц в тайных центрах дознания или местах заключения в Аддис-Абебе 

  

 94 См., например, законы 20.840 и 21.264 в Аргентине; декрет-закон № 5 в Чили; закон о 
национальной безопасности и общественном порядке от июля 1972 года в Уругвае. 

 95 E/CN.4/Sub.2/1997/19, пункт 127. 
 96 Там же, пункт 148. 
 97 E/CN.4/1996/35, пункт 195. 
 98 CAT/C/DRC/CO/1, пункт 7. 
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и других местах99. Согласно поступившим утверждениям, в провинции Хараре 
ряд подозреваемых в поддержке Фронта освобождения Оромо, предположи-
тельно, содержались, в частности, в 23 секретных центрах содержания под 
стражей в районе Дедер100. Власти отрицали существование тайных центров со-
держания под стражей в районе Дедер101.  

73. В Южной Африке во время чрезвычайных положений, объявлявшихся в 
1980-х годах, по меньшей мере 40 000 человек были заключены под стражу, 
причем многие из них обвинялись в том, что представляют собой опасность для 
общественного мира102. В соответствии с Законом о внутренней безопасности в 
ряде случаев административное задержание фактически представляло собой 
тайное содержание под стражей. В большинстве случаев никто не имел доступа 
к задержанному или к информации о нем, а имя задержанного могло быть рас-
крыто только Министром законности и порядка или уполномоченным им на это 
лицом103. 

74. Использование тайных центров содержания под стражей, или "домов 
призраков", в Судане в течение многих лет обращало на себя внимание как пра-
возащитных органов Организации Объединенных Наций, так и гражданского 
общества104. Эти центры тайного содержания под стражей использовались глав-
ным образом в северной части страны, но также и в Дарфуре и Хартуме105. Од-
ним из пользующихся дурной славой и широко известным тайным центром со-
держания под стражей был "Сити бэнк", или "Оазис" (аль-Ваха)106. Обычный 
метод задержания заключался в том, что сотрудники службы безопасности аре-
стовывали людей по подозрению в оппозиционной деятельности, завязывали 
им глаза по пути в центры принудительного содержания и подвергали жестоким 
пыткам в течение нескольких недель или даже месяцев и содержали арестован-
ных в полной изоляции от внешнего мира107. Рассматривавшееся Африканской 
комиссией по правам человека и народов дело Организация "Международная 
амнистия" и другие против Судана касалось, среди прочего, утверждения о 

  

 99 E/CN.4/1995/36. 
 100 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках (E/CN.4/1997/7/Add.1), 

пункт 156. См. также доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
(E/CN.4/1998/68/Add.1), пункт 165. 

 101 E/CN.4/1998/68/Add.1, пункт 168. См. также доклад Специального докладчика по 
вопросу о пытках, резюме направленной правительствам информации о конкретных 
случаях и полученные ответы (E/CN.4/1998/38/Add.1), пункт 133. 

 102 D. Webster and F. Friedman, “Repression and the State of Emergency, June 87-March 89”, 
South African Review, vol. 21, 1989. 

 103 Закон о внутренней безопасности, раздел 50 А(3). См. также J. Sarkin, “Chapter XII - 
South Africa”, in Preventive detention and security law: a comparative survey, ed. by 
Andrew Harding and John Hatchard, Dordrecht; Boston [etc.]: M. Nijhoff, cop. 1993. 

 104 См. в частности, доклад Специального докладчика по вопросу о пытках 
(E/CN.4/1995/34), совместное заявление, представленное Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств (E/CN.4/Sub.2/1994/NGO/22), 
пункт 7, и доклад Специального докладчика по вопросу о пытках (E/CN.4/1993/26), 
пункт 417. 

 105 Рабочая группа по произвольным задержаниям (E/CN.4/1994/27). 
 106 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках (E/CN.4/1997/7), пункт 185. 
 107 Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в 

Судане (E/CN.4/1994/48). 
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том, что пытки и жестокое обращение широко распространены в тюрьмах и 
"домах привидений" Судана108. 

 3. Тайное содержание под стражей в Северной Африке и на Ближнем Востоке 

75. В Алжире в условиях внутренних беспорядков в 1990-е годы, и особенно 
в период с 1993 по 1998 год, силы безопасности и вооружаемые государством 
милиционные формирования арестовывали тысячи людей по подозрению в 
причастности к террористической деятельности, оставляя при этом родствен-
ников арестованных лиц в неведении относительно местонахождения послед-
них109. В результате зачастую родственникам приходилось ходатайствовать о 
выдаче справок о признании их родных безвестно отсутствующими у судей и 
должностных лиц, которые в большинстве случаев отказывались сообщить о 
местонахождении арестованных людей или скрывали такую информацию110. По 
имеющимся сообщениям, ряд исчезнувших лиц были членами или сторонника-
ми "Исламского фронта спасения"111. 

76. Факты насильственных исчезновений и использования тайных мест при-
нудительного содержания были выявлены также в Марокко в начале 1960-х го-
дов112. В большинстве случаев жертвами становились активисты-
правозащитники, профсоюзные деятели или лица, принимавшие участие в дея-
тельности политической оппозиции113. С тех пор, как в конце 1975 года Марок-
ко установило контроль над Западной Сахарой, после арестов марокканскими 
службами безопасности исчезли сотни сахарских мужчин и женщин, о которых 
было известно, что они принимают участие в деятельности в защиту независи-
мости или же подозревались в таком участии. По имеющимся сообщениям, 
многие из жертв были заключены в тайных центрах принудительного содержа-
ния, таких как Эль Аюн, Кал'ат М'гуна, Агдз, Дерб Мулей Шериф в Касабланке 
и Тазмамарт. Марокканские власти систематически отрицали, что им что-либо 
известно о существовании таких центров содержания под стражей. Например, 
отвечая в ноябре 1990 года на вопрос Комитета по правам человека о тайных 
местах заключения, таких как Кал'ат М'гуна и Тазмамарт, делегация Марокко 
заявила что "эти тюрьмы не фигурируют в каких бы то ни было списках, кото-
рые ведутся в отделе тюремной администрации Министерства внутренних 

  

 108 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, 
Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, 
Communications 48/1990, 50/1991, 52/1991 and 89/1993, 13th activity report (1999-2000), 
AHG/222 (XXXVI), annex V, para. 5. Ссылки взяты из Nigel Rodley and Matt Pollard, 
The Treatment of Prisoners under International Law, Third ed., Oxford: Oxford University 
Press, 2009, p. 472. См. также доклад Специального докладчика по вопросу о пытках 
(E/CN.4/1994/31), пункты 512−527. 

 109 См. в частности, доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям, мнение 
№ 28/2001 (E/CN.4/2003/8/Add.1). 

 110 Комитет по правам человека, Буруаль против Алжира, сообщение №  992/2001, 
24 апреля 2006 года, и Бушерф против Алжира, сообщение № 1196/2003, 27 апреля 
2006 года. 

 111 E/CN.4/1998/43, пункт 81. 
 112 Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 

(E/CN.4/Sub.2/1993/SR.17), пункт 59. См. также доклад Рабочей группы по 
насильственным или недобровольным исчезновениям (E/CN.4/1987/15), 
пункты 150−108; и доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям 
(E/CN.4/1993/24), решение № 38/1992. 

 113 Tulio Scovazzi and Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 
2007 United Nations Convention, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p.70. 
См. также Amnesty International report “The disappeared in Morocco”, MDE 29/01/93. 
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дел"114. Утверждалось также, что исчезнувшие лица содержатся и в камерах не-
которых полицейских участков, в военных казармах и на секретных виллах в 
пригородах Рабата115. До 1991 года правительство Марокко не только отрицало 
наличие какой-либо информации об исчезнувших лицах и их местонахождении, 
но и сам факт их существования116. Комиссией по восстановлению справедли-
вости и примирению был рассмотрен ряд случаев тайного содержания под 
стражей, имевших место в период с 1936 по 1999 год117. В своем представлении 
в связи с настоящим докладом правительство Марокко заявило, что все случаи 
насильственных исчезновений, зарегистрированных в Марокко, были рассмот-
рены Комиссией, и в большинстве случаев было принято решение о выплате 
компенсации. 

77. В принятом в 1998 году мнении № 8/1998 Рабочая группа по произволь-
ным задержаниям рассмотрела ряд случаев, когда подозреваемые в совершении 
террористических актов лица начиная с конца 1980-х годов находились в за-
ключении в тайных местах принудительного содержания, находившихся в веде-
нии израильских вооруженных сил118.  

78. В 1998 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям получила и препроводила правительству Йемена информацию о 
многочисленных случаях тайного содержания подозреваемых под стражей и 
насильственных исчезновениях в контексте контртеррористических операций в 
стране начиная с периода январь−апрель 1986 года. Другие отдельные случаи 
тайного содержания под стражей доводились до сведения правозащитных орга-
нов и механизмов Организации Объединенных Наций и касались Египта119, Сау-
довской Аравии120, Сирийской Арабской Республики121 и Туниса122. 

 4. Тайное содержание под стражей в Азии 

79. Тайные места принудительного содержания в Камбодже использовались 
Коммунистической партией Кампучии в период нахождения у власти режима 
"красных кхмеров" одновременно для преследования политической оппозиции 
и запугивания гражданского населения. Если тех, кого направляли в тюрьму 
Туол Сленг (S-21), рассматривали как сложившихся "врагов" партии, то тех, ко-
го направляли в так называемые лагеря для перевоспитания (S-24), считали 
"элементами", поскольку было не ясно, являются ли они в действительности 

  

 114 Письменное заявление организации "Международная амнистия" 
(E/CN.4/1996/NGO/26) (документ на русском языке не издавался). 

 115 Доклад Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(E/CN.4/1995/36). 

 116 Во время своей поездки в Марокко в 2009 году Рабочая группа встречалась с людьми, 
которые тайно содержались под стражей; см. A/HRC/13/31/Add.1. 

 117 Резюме выявленных Комиссией по восстановлению справедливости и примирению 
фактов, размещено на вебсайте по адресу: www.ictj.org/static/MENA/Morocco/ 
IERreport.findingssummary.eng.pdf. 

 118 E/CN.4/1999/63/Add.1. 
 119 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 15/1999, 

(E/CN.4/2000/4/Add.1). 
 120 Рабочая группа по произвольным задержаниям, решения № 40/1992 ((E/CN.3/1993/24), 

№ 60/1993 (E/CN.4/1995/31/Add.1 и E/CN.4/1995/31/Add.2) и № 48/1995 
(E/CN.4/1997/4/Add.1). 

 121 Рабочая группа по произвольным задержаниям, решения №1/1994, 
(E/CN.4/1995/31/Add.1 и E/CN.4/1995/31/Add.2), № 2/1997 (E/CN.4/1998/44/Add.1). 

 122 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 5/1999, 
(E/CN.4/2000/4/Add.1). 
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врагами или друзьями123. Учреждение S-24 использовалось главным образом 
для организации принудительного труда. Правительство Камбоджи отрицает, 
что после падения режима "красных кхмеров" имели место случаи тайного со-
держания под стражей. Однако в 1990-е годы были получены сообщения о том, 
что высокопоставленные военнослужащие регионального и провинциального 
уровня, а также их подразделения продолжали применять тайное содержание 
под стражей в учреждениях, расположенных в провинции Баттамбанг, объекта-
ми которого становились похищенные гражданские лица, продолжалось вымо-
гательство денег, насаждалась незаконная власть и совершались казни задер-
жанных лиц124. 

80. В Индии в период чрезвычайного положения 1975−1977 годов не менее 
одного миллиона человек находились в заключении на основании законов о 
превентивном содержании под стражей. Как утверждалось, многие находились 
в тайных местах принудительного содержания, например в Пенджабе. Другие 
становились жертвами похищений и исчезновений, совершавшихся сотрудни-
ками полиции и органов государственной безопасности, особенно в Пенджабе, 
Джамму и Кашмире, а также в северо-восточных штатах125. На большинство из 
них не распространялось действие закона об имеющем исковую силу праве на 
компенсацию за незаконное задержание. Несмотря на то, что в Конституции, 
Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрен запрет на 
тайное содержание под стражей, а также возможность в срочном порядке полу-
чить доступ к органу судебной власти, родственникам, адвокатам и медицин-
ской помощи, подобные гарантии не были включены в другие соответствующие 
законы, такие как Закон о предупреждении терроризма и подрывной деятельно-
сти, который действовал в штатах Джамму и Кашмир и Пенджаб. Согласно не-
которым другим утверждениям, в штате Джамму и Кашмир аресты зачастую не 
регистрировались местной полицией и даже не становились объектом гласно-
сти, в связи с чем средства правовой защиты, включая возможность обращения 
к процедуре хабеас корпус, оказывались неэффективными126. В конце 1990-х го-
дов в Рабочую группу по насильственным или недобровольным исчезновениям 
систематически поступали утверждения, согласно которым свыше 2 000 чело-
век содержатся в течение длительных сроков в тайных местах содержания под 
стражей в центрах дознания и транзитных лагерях на северо-востоке страны и в 
Джамму и Кашмире127. 

81. В Непале в тайных местах принудительного содержания находились не-
которые подозреваемые члены маоистской Коммунистической партии, которые 
в феврале 1996 года объявили "народную войну"128. В конце 1990-х годов со 
стороны многочисленных неправительственных организаций в Рабочую группу 

  

 123 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Trial Proceedings, transcript of trial 
proceedings, Kaing Guek Eav “Duch” Public, case file Nº 001/18-07-2007-ECCC/TC. 

 124 Рекомендации Специального представителя по правам человека в Камбодже и роль 
Центра по правам человека в оказании помощи правительству и народу Камбоджи в 
деле поощрения и защиты прав человека (А/49/635), пункт 24. В этом же докладе 
приводятся ссылки на дело Воат Чеукмау. 

 125 См. официальный доклад Комиссии по расследованию в лице Дж.Ч. Шаха от 
1978 года. 

 126 См. краткий отчет о второй (закрытой) части 11-го заседания Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств, сорок пятая сессия 
(E/CN.4/Sub.2/1993/SR.11/Add.1), пункт 28 (документ на русском языке не издавался). 

 127 E/CN.4/2000/64. 
 128 См., в частности, доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям, мнение 

№ 5/2001 (E/CN.4/2002/77/Add.1). (Данный документ на русском языке не издавался.) 
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по насильственным или недобровольным исчезновениям поступали сообщения 
об усиливающейся практике исчезновений людей и тайного содержания под 
стражей. Сообщалось, что сотрудники полиции в штатском насильно увозили 
людей в автомобилях в неофициальные места содержания под стражей, такие 
как полицейский учебный центр в Махараджгандже129. 

82. Затяжной конфликт между правительством и "Тиграми освобождения Та-
мил-Илама" (ТОТИ) в Шри-Ланке ведет к непрекращающемуся использованию 
тайного содержания под стражей130. В общем военнослужащие ланкийской ар-
мии, облаченные в военную форму или гражданскую одежду, могут арестовы-
вать этнических тамилов и помещать их в места тайного содержания под стра-
жей на неделю или более того. Одним из таких упомянутых в докладе Специ-
ального докладчика по вопросу о пытках местом являлся армейский лагерь, 
расположенный в стороне от дороги "Галле роуд", Коллупития, Коломбо, где 
лиц, содержащихся под стражей, часто допрашивали с применением пыток, 
цель которых заключалась в том, чтобы добиться их признания в участии в дея-
тельности ТОТИ131. В 1992 году правительство приняло закон, предоставляю-
щий более широкие полномочия вооруженным силам и разрешающий исполь-
зование тайных лагерей принудительного содержания132. Хотя новым чрезвы-
чайным законодательством, принятым в июне 1993 года, тайное содержание 
под стражей было признано незаконным, достойные доверия источники сооб-
щили, что люди по-прежнему содержались в неизвестных местах, что по всей 
стране в местах содержания под стражей по-прежнему применяются пытки и 
что в отношении нарушителей уголовного права не принимается никаких 
мер133. 

83. На Филиппинах практика тайного содержания под стражей или содержа-
ние в "тайниках" не была официально запрещена до создания Президентского 
комитета в 1986 году134. Такая практика не была чем-то необычным в предшест-
вующие годы в ходе президентства Фердинанда Маркоса, особенно в те перио-
ды, когда действовало военное положение. 

 5. Тайное содержание под стражей в Европе 

84. На Кипре случаи насильственных исчезновений имели место во время 
межобщинных столкновений 1963/64 годов и военной интервенции 1974 года. 
Как явление насильственные исчезновения затронули обе проживающие на 
острове общины − в равной мере киприотов-греков и киприотов-турок. Органи-
зация Объединенных Наций в течение долгого времени принимала участие в 
различных процессах, направленных как на урегулирование кипрской пробле-
мы135, так и на решение вопроса о пропавших без вести лицах136. В 1975 году 

  

 129 E/CN.4/2001/68. 
 130 E/CN.4/1992/18/Add.1. 
 131 E/CN.4/1995/34, пункты 668-673. 
 132 Tulio Scovazzi and Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 

2007 United Nations Convention, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 69. 
 133 Выступление г-на Бхагвати, Комитет по правам человека, пятьдесят четвертая сессия, 

краткий отчет о 1436-м заседании (CCPR/C/SR.1436). 
 134 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках (E/CN.4/1987/13). См. также 

доклад Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(E/CN.4/1987/15), пункт 77. 

 135 Резолюция 3212 (XXIX) Генеральной Ассамблеи. 
 136 См., например, резолюции 3450 (XXX), 32/128, 33/172, 34/164 и 37/181 Генеральной 

Ассамблеи. 
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Комиссия по правам человека призвала к интенсификации усилий, направлен-
ных на розыск и учет пропавших лиц137, и этот призыв был поддержан Гене-
ральной Ассамблеей в ее резолюции 3450 (XXX), в которой она просила также 
Генерального секретаря приложить в тесном сотрудничестве с МККК все уси-
лия для достижения этой цели. 

85. Несмотря на вышеуказанные призывы и призыв о создании органа по 
расследованию под председательством МККК138, вопрос о пропавших без вести 
лицах не двигался с места до 1981 года. В своем первом докладе Рабочая груп-
па по насильственным или недобровольным исчезновениям включила Кипр в 
свой страновой обзор, однако приняла решение не включать в свой доклад ана-
лиз данной ситуации, учитывая острый и сложный характер данного вопроса139. 
В 1981 году под эгидой Организации Объединенных Наций между двумя общи-
нами было достигнуто соглашение, на основании которого был создан Комитет 
по вопросу о пропавших без вести лицах140. Мандат Комитета предполагал 
лишь установление судьбы пропавших без вести лиц. В этой связи Комитету 
как о пропавших без вести официально сообщено о 502 киприотах-турках и 
1 493 киприотах-греках. Несмотря на позицию Рабочей группы, согласно кото-
рой ее роль заключалась в том, чтобы оказывать помощь Комитету141, деятель-
ность Комитета оставалась на мертвой точке. Заключенное 31 июля 1997 года 
между лидерами двух общин соглашение о предоставлении друг другу всей 
имеющейся в их распоряжении информации о местонахождении захоронений, 
не привело к какому бы то ни было практическому результату142. Наконец, после 
того как общины обменялись мнениями в отношении данной политической си-
туации, Комитет в 2004 году возобновил свою работу. На сегодняшний день 
выполнена работа по эксгумации останков в 585 случаях и опознание останков 
в 196 случаях143. 

86. Вопрос о пропавших без вести лицах в контексте положения на Кипре в 
ряде случаев решался в Европейском суде по правам человека. Случаи исчезно-
вения двух киприотов-турок были объявлены неприемлемыми в 2002 году144. 
При рассмотрении дел Кипр против Турции145 и Варнава против Турции146 Суд 
выявил продолжающиеся нарушения статей 2, 3 и 5 Европейской конвенции, в 
том что касается пропавших без вести лиц из числа киприотов-греков. 

  

 137 Резолюция 4 (XXXI) Комиссии по правам человека. 
 138 General Assembly resolutions 32/128 and 33/172. 
 139 E/CN.4/1435, пункт 79. 
 140 См. заявление Специального представителя Генерального секретаря на Кипре 

(E/CN.4/1492), пункт 65. 
 141 E/CN.4/1983/14, пункт 46. 
 142 Committee on Missing Persons, press release, размещено на вебсайте по адресу: 

www.cmp-cyprus.org/nqcontent.cfm?a_id=1353. 
 143 Committee on Missing Persons, www.cmp-

cyprus.org/media/attachments/Quick%20Statistics/Quick_Statistics_30.12.09.pdf. 
 144 European Court of Human Rights, Lütfi Celul Karabardak and others v. Cyprus, application 

no. 76575/01, and Baybora and Others v. Cyprus, application no. 77116/01, admissibility 
decisions of 22 October 2002. 

 145  European Court of Human Rights, Cyprus v. Turkey, application 25781/94, judgement of 
10 May 2001. 

 146  European Court of Human Rights, Varnava v. Cyprus, applications nos. 16064/90, 
16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, 
judgement of 18 September 2009. 
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 С. Меры реагирования со стороны Организации Объединенных 
Наций и регионов с целью объявления вне закона практики 
тайного содержания под стражей 

87. Организация Объединенных Наций обращает все более пристальное 
внимание на проблему тайного содержания под стражей и его связь с насильст-
венными исчезновениями начиная с 1978 года с учетом разоблачительных вы-
ступлений многочисленных неправительственных организаций и получивших 
широкое распространение обеспокоенностей в связи с положением в области 
прав человека в Чили, на Кипре и в Аргентине. Межамериканская комиссия по 
правам человека стала одним из первых работающих в области прав человека 
международных органов, отреагировавших на явление насильственных исчез-
новений и тайного содержания под стражей в 1970-е годы, причем как в общей 
форме, так и применительно к конкретным случаям, имевшим место в Чили по-
сле совершенного военными государственного переворота 11 сентября 1973 го-
да147. 

88. В 1978 году Генеральная Ассамблея, будучи глубоко обеспокоена сооб-
щениями из различных частей мира, касающимися насильственного или недоб-
ровольного исчезновения лиц в результате злоупотреблений со стороны органов 
по поддержанию правопорядка или органов безопасности или подобных орга-
низаций, приняла резолюцию, конкретно касающуюся положения пропавших 
без вести лиц, и предложила Комиссии по правам человека сформулировать 
надлежащие рекомендации148. 6 марта 1979 года Комиссия выработала предна-
значенный для экспертов мандат, предусматривающий изучение вопроса о 
судьбе пропавших без вести и исчезнувших лиц в Чили. Феликс Эрмакора − 
эксперт, на которого было возложено проведение такого исследования, в своем 
докладе предложил, в частности, ряд превентивных мер, таких как запрещение 
создания тайных мест содержания под стражей, ведение в централизованном 
порядке реестра случаев ареста и содержания под стражей, признание права 
гражданских судей на посещение всех мест принудительного содержания149. 

89. Позднее Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1979/38 
просил Комиссию по правам человека рассмотреть в первоочередном порядке 
на своей тридцать шестой сессии вопрос о пропавших без вести лицах с целью 
представления соответствующих рекомендаций. Он просил также Подкомиссию 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств рассмотреть этот 
вопрос на своей тридцать второй сессии с целью представления общих реко-
мендаций Комиссии по правам человека на ее тридцать шестой сессии. 

90. В своей резолюции 5 B (XXXII) Подкомиссия констатировала, что опас-
ность, угрожающая исчезнувшим лицам, оправдывает незамедлительные дейст-
вия со стороны всех лиц и учреждений, а также правительств150. Вопрос о на-
сильственных и недобровольных исчезновениях был рассмотрен Подкомиссией 
на ее тридцать четвертой сессии; 10 сентября 1981 года была принята резолю-
ция 15 (XXXIV), в которой Подкомиссия вновь подтвердила право семей знать 

  

 147  Wilder Tayler, “Background to the elaboration of the draft international convention for the 
protection of all persons from forced disappearance”, ICJ Review No. 62-63, September 
2001, p. 63. 

 148 Резолюция 33/173 Генеральной Ассамблеи. 
 149  A/34/583/Add.1, пункты 193-197. 
 150 См. E/CN.4/1350. 
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о судьбе своих родственников и категорически выступила за возвращение всех 
задержанных, находившихся в то время в тайном заключении151. 

91. В 1980 году в своей резолюции 20 (XXXVI) Комиссия по правам человека 
постановила создать рабочую группу для изучения вопросов, касающихся на-
сильственных или недобровольных исчезновений лиц. В этом же году Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции 35/193 приветствовала создание этой 
группы и обратилась ко всем правительствам с призывом сотрудничать с ней. 

92. В своей резолюции 1983/23 Подкомиссия постановила, что на ее сле-
дующей сессии будет подготовлен первый проект декларации по борьбе с тай-
ным задержанием лиц, независимо от его условий152. В 1984 году Рабочая груп-
па Подкомиссии по задержаниям рассмотрела первый проект, в результате чего 
Подкомиссия в своей резолюции 1984/13 просила Рабочую группу представить 
пересмотренный вариант декларации Подкомиссии на ее тридцать восьмой сес-
сии153. Цель проекта заключалась в том, чтобы на правительствах лежала обя-
занность а) сообщать информацию о личности, месте задержания и условиях 
содержания всех лиц, задержанных сотрудниками полиции, военными властями 
и органами безопасности, действующими с их ведома, включая причину задер-
жания, и b) пытаться установить местонахождение всех прочих лиц, пропавших 
без вести. В тех странах, где отсутствует соответствующее законодательство, 
должны были быть приняты меры по принятию соответствующих законов, по 
возможности в самое ближайшее время. Однако резолюция в 1985 году не была 
принята Комиссией по правам человека и возвращена в Подкомиссию для по-
вторного рассмотрения154. 

93. После сессии Рабочей группы по задержаниям 1988 года был предложен 
проект декларации о защите всех лиц от насильственных или недобровольных 
исчезновений и с учетом поправок, внесенных межсессионной рабочей груп-
пой, проект был сначала принят Комиссией по правам человека в ее резолю-
ции 1992/29, а затем в этом же году и Генеральной Ассамблеей в ее резолю-
ции 47/133. 

94. C тех пор Комиссия неоднократно призывала своих специальных доклад-
чиков и рабочие группы уделять особое внимание вопросам, касающимся дей-
ственной защиты прав человека при отправлении правосудия, в частности при-
менительно к тайному содержанию заключенных под стражей, и формулиро-
вать в соответствующих случаях конкретные рекомендации в этом отношении, 
в том числе предложения о возможных конкретных мерах, которые принима-
лись бы в соответствии с программами консультативного обслуживания155.  

95. В 1988 году в своей резолюции 43/173 Генеральная Ассамблея приняла 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме. Принятие этого Свода явилось результатом дли-
тельного процесса подтверждения прав задержанных, начало которому было 
положено в Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите мень-

  

 151 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, Дополнение № 3 
(E/CN.4/1512-E/CN.4/Sub.2/495). 

 152 E/CN.4/1984/3. 
 153 Резолюция 1984/13; E/CN.4/1985/3, E/CN.4/Sub.2/1984/43, глава XVIII A. 
 154 Решение 1986/106 Комиссии по правам человека. 
 155 См., например, резолюцию 1992/31 Комиссии по вопросу о соблюдении прав человека 

при отправлении правосудия.  См. также доклад Специального докладчика по вопросу 
о пытках (E/CN.4/1993/26).  



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 43 

шинств156. Данный документ предусматривает применение ряда гарантий в от-
ношении задержанных лиц, соблюдение которых в принципе устранит или су-
щественным образом уменьшит вероятность угрозы жизни и здоровью задер-
жанных лиц157. Принятие этого документа послужило стимулом для разработки 
дополнительных региональных соглашений, таких как Руководящие принципы 
и меры по запрещению и предотвращению пыток, жестокого, негуманного или 
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Африке158, 
принятые Африканской комиссией по правам человека и народов в ее резолю-
ции 61 (XXXII) 02 (2002) и Принципы и наилучшая практика защиты лишен-
ных свободы лиц в странах Америки Межамериканской комиссии по правам 
человека159. 

96. Другие случаи способствовали признанию незаконной практики тайного 
содержания под стражей. Еще в 1978 году в Комитет по правам человека посту-
пило первое сообщение в соответствии с Факультативным протоколом, касаю-
щееся дела об исчезновении и тайного содержания под стражей в Уругвае. Речь 
шла о некоем г-не Блейере, подозревавшемся в причастности к подрывной дея-
тельности запрещенной Коммунистической партии, арестованного властями 
страны без судебного ордера в октябре 1975 года и содержавшегося без связи с 
внешним миром в неустановленном месте принудительного содержания160. Ко-
митет определил, что правительством Уругвая были нарушены статьи 7, 9 и 
10.1 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

97. Решающим моментом в длительном процессе запрещения практики тай-
ного содержания под стражей стало принятие Международной конвенции для 
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, которая была открыта для 
подписания и ратификации 6 февраля 2007 года161. Начало этому процессу было 
положено в 2001 году, когда Комиссия по правам человека просила провести 
исследование с целью выявления любых пробелов в существующих междуна-
родных уголовно-правовых рамках и нормах прав человека с целью выработки 
юридически обязательного нормативного документа для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений162. На основе исследования, подготовленного не-
зависимым экспертом по существующим международным уголовно-правовым 
рамках и нормам прав человека, касающимся защиты от насильственных или 
недобровольных исчезновений163 и при его содействии, Комиссия составила 
проект Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных ис-
чезновений, окончательный текст которой был принят Советом по правам чело-
века в его резолюции 1/1. Конвенция содержит элементы, необходимые для за-

  

 156 Пункт под названием "Вопрос о правах человека лиц, подвергаемых задержанию или 
тюремному заключению в какой бы то ни было форме" фигурировал в повестке дня 
Подкомиссии, начиная с 1973 года.  См. в целом Kathryn Jean Burke, "New United 
Nations procedure to protect prisoners and other detainees" California Law Review, vol. 64, 
No. 1 (January 1976), p. 205; и Daniel Prémont, "United Nations procedures for the 
protection of all persons subjected to any form of detention or imprisonment", Santa Clara 
Law Review, vol. 20, No. 3 (1980), p. 603. 

 157 Nigel Rodley and Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law, 
Third ed., Oxford University Press, 2009, p. 451. 

 158 Известных также как "Руководящие принципы острова Роббен". 
 159 OEA/Ser/L/V/II.131, doc. 26 (March 2008). 
 160 Блейер против Уругвая, сообщение № 30/1978, заключительные соображения от 

21 июля 1983 года. 
 161 Резолюция 61/177 Генеральной Ассамблеи. 
 162 Резолюция 2001/46 Комиссии по правам человека. 
 163 E/CN.4/2002/71. 
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полнения пробелов в ныне действующих рамках защиты от насильственных ис-
чезновений и тайного содержания под стражей. 

 IV. Практика тайного содержания под стражей в 
условиях глобальной "войны с террором" после 
11 сентября 2001 года 

98. Несмотря на сыгранную Соединенными Штатами Америки видную роль 
в развитии международных норм в области прав человека и гуманитарного пра-
ва и занимаемое ими место в качестве глобального лидера в защите прав чело-
века как внутри страны, так и за границей, после террористических нападений 
на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты стали на 
путь уменьшения значения и отмены различных прав человека и других защит-
ных механизмов с помощью различных законов и административных актов, 
включая "Разрешение на использование военной силы"164, Закон о борьбе с тер-
роризмом 2001 года, Закон об обращении с задержанными 2005 года, Закон о 
военных комиссиях 2006 года (цель которого заключалась в устранении прав, 
позволяющих использовать процедуру хабеас корпус), а также различные пра-
вительственные постановления и меморандумы, издаваемые Отделом юрискон-
сульта, в которых содержалось толкование позиции Соединенных Штатов по 
ряду вопросов, включая применение пыток. Было разрешено также принимать 
различные засекреченные программы с гораздо меньшими трудностями, чем 
ранее165. 

99. Правительством Соединенных Штатов была объявлена "глобальная война 
с террором", в ходе которой задержанные в различных частях мира лица не 
должны были рассматриваться как подозреваемые в совершении уголовных 
преступлений, привлекаемых к ответственности в федеральных судах Соеди-
ненных Штатов, ни как военнопленные, защищаемые Женевскими конвенция-
ми, независимо от того, были ли они взяты в плен на поле боя во время собы-
тий, которые могли бы квалифицироваться как вооруженный конфликт с точки 
зрения международного гуманитарного права. Вместо этого их следовало всех 
подряд рассматривать как "незаконных вражеских комбатантов", которых мож-
но было бы удерживать под стражей неопределенно долгое время без предъяв-
ления обвинений и без привлечения к суду и без возможности оспорить закон-
ность их задержания в суде или ином судебном органе. 

100. 7 февраля 2002 года президент Соединенных Штатов выступил с мемо-
рандумом, в котором объявлялось, что "общая статья 3 Женевских конвенций 
неприменима к задержанным из числа представителей "Аль-Каиды" или "Тали-
бана", что "задержанные из "Талибана" являются незаконными комбатантами и 
поэтому не могут считаться военнопленными по смыслу статьи 4 Женевских 

  

 164 "Совместная резолюция: разрешить применения вооруженных сил Соединенных 
Штатов против лиц, несущих ответственность за недавние нападения на Соединенные 
Штаты", 17 сентября 2001 года. В этой резолюции президенту было разрешено:  
"использовать всю необходимую и надлежащую силу против тех стран, организаций 
или лиц, которые, по его определению, планировали, санкционировали, совершали 
или помогали в совершении террористических нападений, имевших место 11 сентября 
2001 года, или укрывали такие организации или лиц, с тем чтобы предупредить любые 
будущие акты международного терроризма, направленные против Соединенных 
Штатов со стороны любых стран, организаций или лиц". 

 165 A/HRC/6/17/Add.3, para. 3. 
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конвенций", и что "поскольку Женевские конвенции не применяются к нашему 
конфликту с "Аль-Каидой", задержанные из числа членов этой организации 
также не считаются военнопленными". Такой беспрецедентный отход от со-
блюдения требований Женевских конвенций должен был компенсироваться 
обещанием того, что "в принципе вооруженные силы Соединенных Штатов 
продолжают применять гуманное обращение к задержанным и в соответствую-
щих и учитывающих военную необходимость масштабах будут соблюдать же-
невские принципы"166. Правительство отстаивало такую политику в области со-
держания под стражей в различных направленных в Организацию Объединен-
ных Наций представлениях167, в том числе от 10 октября 2007 года, когда оно 
заявило, что применимой правовой основой регулирования содержания под 
стражей "вражеских комбатантов"168 служат законы войны, а не Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах и что поэтому такое содержа-
ние под стражей не относится к числу вопросов, охватываемых мандатом спе-
циальных процедур169. 

101. Опираясь на такую систему воззрений относительно войны, Соединен-
ные Штаты предполагали ограничить сферу охвата применимой правовой ос-
новы на базе законов войны (международного гуманитарного права) и исклю-
чить какое бы то ни было применение норм в области прав человека. Даже в тех 
случаях, когда нормы права прав человека должны были применяться, прави-
тельство придерживалось того мнения, что оно не связано правозащитными 
нормами за пределами территории Соединенных Штатов. Поэтому, создавая 
центры принудительного содержания в Гуантанамо-Бей и в других местах во 
всем мире, Соединенные Штаты придерживались той точки зрения, что право 
прав человека там применяться не будет. Предполагалось, что Гуантанамо и 
другие места принудительного содержания за пределами территории Соеди-
ненных Штатов будут находиться вне доступа внутренних судов в случае заяв-
лений о применении процедуры хабеас корпус теми лицами, которые содержа-
лись под стражей в этих местах170. Одним из следствий такой политики было то, 
что многие заключенные находились в тайных местах принудительного содер-
жания и без возможности воспользоваться защитой, предоставляемой тем, кто 
содержится под стражей, в частности защитой Женевских конвенций, междуна-
родного права прав человека, Конституции Соединенных Штатов и различных 
других внутренних законов. 

102. Политика тайного содержания под стражей принимала многие формы. 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) организовало свои собствен-
ные тайные места принудительного содержания для проведения допросов так 
называемых "особо ценных задержанных". ЦРУ просило партнеров, не отли-
чающихся достижениями в области соблюдения прав человека, подвергать тай-
ному задержанию и допросу лиц от его имени. С началом конфликтов в Афга-
нистане и Ираке Соединенные Штаты тайно удерживали людей длительное 
время в местах принудительного содержания под стражей в районе боевых дей-

  

 166 Меморандум президента о гуманном обращении с задержанными из числа членов 
"Талибана" и "Аль-Каиды", 7 февраля 2002 года 
www.pegc.us/archive/White_House/bush_memo_20020207_ed.pdf. 

 167 См., например, CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, p. 3; A/HRC/4/41, paras. 453−455; и 
A/HRC/4/40, пункт 12. 

 168 CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, p. 3. 
 169 CCPR/C/USA/3, para. 456, и A/HRC/4/40, para. 12. 
 170 В своем представлении Комитету по правам человека от октября 2007 года 

правительство вновь подтвердило свою давнюю позицию, согласно которой 
"Пакт не применяется экстерриториально" (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1), p. 2. 
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ствий. Таким образом, в настоящей главе особое внимание обращается на раз-
личные тайные места принудительного содержания, а также на положение со-
держащихся в них людей, а также приводятся примеры соучастия других госу-
дарств. 

 А. Программа "особо ценных заключенных" и тайные места 
принудительного содержания в ведении ЦРУ 

103. 17 сентября 2001 года президент Буш через Совет национальной безопас-
ности направил директору ЦРУ 12-страничный меморандум, в котором ЦРУ 
было разрешено заключать под стражу террористов и создавать места принуди-
тельного содержания вне территории Соединенных Штатов171. До 2005 года, ко-
гда Организация Объединенных Наций направила первое из своих многочис-
ленных сообщений относительно данной программы правительству Соединен-
ных Штатов о масштабах и деталях этой программы тайного содержания под 
стражей, было известно очень немногое. Установить точное число содержащих-
ся в соответствии с этой программой под стражей лиц удалось лишь в 
мае 2009 года. В опубликованном, хотя и отцензурированном меморандуме, 
первый заместитель помощника Генерального прокурора Стивен Дж. Брэдбери 
заявил, что на тот период ЦРУ содержало под стражей 94 заключенных [по 
данным цензуры] и с различной степенью интенсивности применяло жесткие 
методы допроса к 28 из этих заключенных172. 

104. В своем представленном в 2007 году докладе о поездке в Соединенных 
Штаты (A/HRC/6/17/Add.3) Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом со-
общил о том, что было известно в то время об этих "усиленных методах" и ка-
ким образом расценивалось их применение: 

"Вследствие, по-видимому, имевшей место утечки информации в системе 
ЦРУ американские средства массовой информации получили в свое рас-
поряжение и опубликовали сведения об "усиленных методах допроса", 
применяемых ЦРУ при допросе лиц, подозреваемых в терроризме, и, 
возможно, других лиц, задержанных из-за их связей с такими подозре-
ваемыми. Из различных источников была получена информация о мето-
дах, связанных с использованием средств физического и психологическо-
го насилия, включая принуждение оставаться в напряженной позе, край-
ние перепады температур, лишение сна и имитацию утопления (средство, 
с помощью которого допрашиваемого заставляют испытывать чувство, 
что он тонет). Исходя из прочно сложившейся практики таких органов, 
как Комитет по правам человека и Комитет против пыток, Специальный 
докладчик приходит к выводу о том, что эти методы предполагают пове-
дение, которое составляет нарушение запрета на применение пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения". 

  

 171 Sixth declaration of Marilyn A. Dorn, Information Review Officer, Central Intelligence 
Agency, 5 January 2007, available from www.aclu.org/pdfs/safefree/20070110/ 
cia_dorn_declaration_items_1_29_61.pdf. 

 172 Stephen G. Bradbury, Memorandum re: application of United States obligations under 
article 16 of the Convention against Torture to certain techniques that may be used in the 
interrogation of high value al-Qaida detainees, 30 May 2005 (footnote, p. 5). Available from 
http://luxmedia.vo.llnwd.net/o10/clients/aclu/olc_05302005_bradbury.pdf. 
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105. Многие из тех 28 заключенных, которые, по утверждению г-на Брэдбери, 
подвергались применению "усиленных методов допроса с различной степенью 
интенсивности", относились также к числу "особо ценных заключенных". Как 
сообщил президент Буш 6 сентября 2006 года, 14 человек были переведены из 
секретных тюрем ЦРУ, местонахождение которых не называлось, в место со-
держания под стражей Министерства обороны на базе в бухте Гуантанамо173. 
Это были следующие лица: 

• Абу Зубейда (палестинец), захвачен в Фейсалабаде, Пакистан, 28 марта 
2002 года 

• Рамзи Бен аш-Шибх (йеменец), захвачен в Карачи, Пакистан, 11 сентября 
2002 года 

• Абдель Рахим ан-Насири (саудовец), захвачен в Объединенных Арабских 
Эмиратах в октябре или ноябре 2002 года 

• Халид Шейх Мухаммед (пакистанец), захвачен в Равалпинди, Пакистан, 
1 марта 2003 года 

• Мустафа аль-Хавзауи (саудовец), захвачен с Халидом Шейхом Мухамме-
дом в Равалпинди, Пакистан, 1 марта 2003 года 

• Маджид Хан (пакистанец), захвачен в Карачи, Пакистан, 5 марта 2003 го-
да 

• Валид Мухаммед Бен Атташ (йеменец), известный также как Халлад, за-
хвачен в Карачи, Пакистан, 29 апреля 2003 года 

• Али Абдель Азиз Али (пакистанец), известный также как Аммар аль-
Балуджи, захвачен с Валидом Бен Атташем в Карачи, Пакистан, 29 апреля 
2003 года 

• Мухаммед Фарик Бен Амин (малайзиец), известный также как Зубейр, 
захвачен в Бангкоке 8 июня 2003 года 

• Ридван Исамуддин (индонезиец), известный также как Хамбали, извест-
ный также как Энсеп Нураман, захвачен в Аюттхайе, Таиланд, 11 августа 
2003 года 

• Мухаммед Назир Бен Леп (малайзиец), известный также как Лилли, за-
хвачен в Бангкоке 11 августа 2003 года 

• Гулед Хассан Доурад (сомалиец), также известный как Ханед Хассан Ах-
мад Гулид, захвачен в Джибути 4 марта 2004 года 

• Ахмед Хальфан Гейлани (танзаниец), захвачен в Гуджрате, Пакистан, 
25 июля 2004 года 

• Абу Фарадж аль-Либи (ливиец), известный также как Мустафа Фарадж 
аль-Азиби, захвачен в Мардане, Пакистан, 2 мая 2005 года174. 

106. Помимо расшифровок стенограмм заседаний судов по пересмотру стату-
са комбатантов, состоявшихся в 2007 году175, и фактов, приведенных в мне-

  

 173 “President Discusses Creation of Military Commissions to Try Suspected Terrorists”, 
6 September 2006, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/ 
2006/09/20060906-3.html. 

 174 A/HRC/4/40/Add.1. Данные Пентагона об этих лицах 
см. www.defenselink.mil/pdf/detaineebiographies1.pdf. 

 175 См. www.defenselink.mil/news/Combatant_Tribunals.html. 
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нии № 29/2006 (Соединенные Штаты Америки), принятом Рабочей группой по 
произвольным задержаниям 1 сентября 2006 года176, единственным имеющимся 
источником сведений об условиях содержания заключенных в вышеперечис-
ленных местах принудительного содержания является доклад МККК, о содер-
жании которого средствам массовой информации стало известно от американ-
ских правительственных должностных лиц. Несмотря на то, что доклад МККК 
никогда официально не публиковался, эксперты приняли решение сослаться на 
него, поскольку информация об указанных 14 лицах была крайне скудной, а Со-
единенные Штаты Америки, несмотря на запросы о выдаче разрешения побесе-
довать с заключенными в Гуантанамо177, такого разрешения экспертам не дали. 
В докладе дается подробное описание обращения, о котором рассказало боль-
шинство из 14 заключенных во время индивидуальных бесед, и делается вывод 
о том, что имели место случаи избиений, пинания ночами, заталкивания в ящи-
ки, насильственного бритья, угроз, лишения сна, лишения/урезания продоволь-
ственного рациона, принуждения оставаться в напряженных позах, содержания 
при низкой температуре/обливания холодной водой, имитации утопления и т.д. 
В докладе было подчеркнуто, что в течение всего периода содержания под 
стражей, который варьировался от 16 месяцев до более чем трех с половиной 
лет, все 14 человек находились в одиночном заключении без права связи с 
внешним миром. Из доклада следует, что они не знали, где находятся, и не име-
ли контактов с какими-либо людьми кроме следователей или охранников178. 
МККК пришел к выводу о том, что  

"12 из 14 заключенных утверждали, что они систематически подверга-
лись жестокому физическому и/или психологическому обращению. Это 
объяснялось как следствие одновременно установленного режима и фи-
зических условий, которые образовывали часть режима дознания, а также 
общего режима содержания под стражей. 

 Установление такого режима явно имело своей целью подрыв человече-
ского достоинства и внушение чувства безысходности за счет причинения 
во многих случаях острой физической боли и психического дискомфорта 
и страданий, чтобы добиться послушания и получения информации, что 
вело к нервному и физическому истощению допрашиваемых, утрате ими 
своего человеческого достоинства и дегуманизации. Утверждения о жес-
током обращении с заключенными указывает на то, что во многих случа-
ях жестокое обращение, которому они подвергались во время содержания 
под стражей в рамках программы ЦРУ, будь-то в каждом единичном слу-
чае или во всей совокупности, представляло собой пытку. Кроме того, 
многие другие элементы жестокого обращения, взятые по отдельности 
или в комплексе, представляли собой жестокое, бесчеловечное или уни-
жающее достоинство обращение"177. 

107. Несмотря на признание в сентябре 2006 года президентом Бушем нали-
чия подконтрольных ЦРУ тайных мест принудительного содержания, прави-

  

 176 A/HRC/4/40/Add.1. 
 177 Например, письма, направленные четырьмя экспертами 5 и 28 августа 2009 года; 

см. также письма Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом от 20 марта 2007 года, 
13 июля 2007 года и 18 мая 2009 года; письмо предшественника Специального 
докладчика по вопросу о пытках от 30 января 2004 года и ряд напоминаний, последнее 
из которых было направлено 1 июля 2009 года. 

 178 Доклад МККК об обращении с 14 "особо ценными заключенными" со стороны ЦРУ, 
переданный 14 февраля 2007 года. См. www.nybooks.com/icrc-report.pdf. 
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тельство Соединенных Штатов и правительства государств, на территории ко-
торых размещались такие тюрьмы, как правило, отказывались раскрыть их ме-
стонахождение или даже признать их существование. Конкретные подробности 
о таких тайных местах по большей части удавалось узнавать в неофициальном 
порядке.  

108. Например, в ноябре 2005 года " Вашингтон пост" сослалась "на дейст-
вующих и бывших сотрудников разведки и двух других американских прави-
тельственных должностных лиц" как на источник утверждения о том, что в 
Таиланде существовала тайная "черная дыра", или конспиративный объект 
ЦРУ, "который включал подземные камеры для допросов"179. Месяцем позднее 
программа "Эй-Би-Си ньюс" сообщила, основываясь на показаниях "действую-
щих и бывших сотрудников ЦРУ", что Абу Зубейда:  

 "был тайно переброшен ЦРУ в Таиланд, где был помещен в маленьком, 
не использовавшемся складском помещении на активно действовавшей 
авиабазе. Там, по информации из этих источников, он содержался в каме-
ре под круглосуточным видеонаблюдением, а для лечения его опасных 
для жизни ран туда из штаб-квартиры в Лэнгли специально направлялся 
врач ЦРУ. Когда состояние его здоровья улучшилось, его начали изби-
вать, толкать, держать в холодной камере на протяжении долгих часов, и, 
наконец, будучи закованным в наручники и со связанными ногами, он по-
сле имитации утопления через полминуты начал молить о пощаде и со-
трудничать с допрашивающими"180. 

Подробности обращения с Абу Зубейдой были подтверждены допрашивавшим 
его на первом этапе сотрудником ФБР, который не подтвердил и не отрицал, что 
место, где содержался под стражей Абу Зубейда, находилось в Таиланде181. 
"Вашингтон пост" сообщила также, что, по словам должностных лиц, Рамзи 
Бин аш-Шибх после его поимки был самолетом доставлен в Таиланд182. Газета 
"Нью-Йорк таймс" в 2006 году вновь заявила, что Абу Зубейда, "по утвержде-
нию пяти бывших и действующих правительственных должностных лиц, про-
информированных об обстоятельствах этого дела", содержался под стражей в 
Таиланде183. В январе 2008 года газета "Эйша таймс" сообщила, что у политиче-
ских аналитиков и дипломатов в Таиланде имеется подозрение на тот счет, что 

  

 179 Dana Priest, “CIA holds terror suspects in secret prisons”, Washington Post, 2 November 
2005. Размещено на вебсайте по адресу: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ 
article/2005/ 11/01/AR2005110101644.html. 

 180 Brian Ross and Richard Esposito, “Sources tell ABC news top Al-Qaida figures held in 
secret CIA Prisons”, 5 December 2005. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://abcnews.go.com/WNT/ Investigation/story?id=1375123. 

 181 Former FBI agent: enhanced interrogation techniques ‘ineffective, harmful”. ABC news, 13 
April 2009. Размещено на вебсайте по адресу: http://abcnews.go.com/Politics/ 
story?id=7577631&page=1. 

 182 Dana Priest, “CIA holds terror suspects in secret prisons”, Washington Post, 2 November 
2005. Размещено на вебсайте по адресу: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ 
article/2005/11/01/AR2005110101644.html.  

 183 David Johnston, “At a secret interrogation, dispute flared over tactics” New York Times, 
10 September 2006. Размещено на вебсайте по адресу: www.nytimes.com/2006/09/10/ 
washington/10detain.html. 
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место принудительного содержания "было расположено на военной базе в севе-
ро-восточной провинции Удонтхани"184. 

109. По данным из источников "Вашингтон пост", после того как "из опубли-
кованных сообщений стало известно о наличии данной тюрьмы, в июне 
2003 года тайские официальные лица настаивали, чтобы ЦРУ ликвидировало 
это место содержания под стражей"181. "Нью-Йорк таймс" утверждала позднее, 
что местные руководители испытывали все более растущую обеспокоенность 
по поводу "черной дыры", расположенной рядом с Бангкоком и носившей на-
звание "Кошачий глаз", и что именно по этой причине ЦРУ стало говорить о 
необходимости иметь "свои собственные, более стабильного характера центры 
заключения под стражу"185. 

110. В 2008 году "Вашингтон пост" на основе интервью с "более чем двумя 
десятками действующих и бывших американских должностных лиц" рассказала 
о том, как руководителем бюро ЦРУ в Бангкоке была направлена "секретная те-
леграмма" его начальникам, в которой он спрашивал, может ли он уничтожить 
видеозаписи, полученные в секретной тюрьме в Таиланде… в период с августа 
по декабрь 2002 года, которые производились для того, чтобы показать, что 
допрашивающие сотрудники следовали подробным правилам, установленным 
юристами и медицинскими экспертами в Вашингтоне, и своими действиями 
они не причинили смерти кому-либо из заключенных. Газета сообщила также, 
что "ряд заместителей генерального инспектора были командированы в Бангкок 
для ознакомления с содержанием видеозаписей"186. В мае 2003 года Управление 
генерального инспектора просмотрело 92 ленты видеозаписей, на 12 из которых 
были отсняты кадры применения "усиленных методов допроса" и 83 случая 
применения метода имитации утопления в отношении Абу Зубейды на одном из 
"иностранных объектов". Из доклада УГИ, по-видимому, следует, что Абу Зу-
бейда и Абдель Рахим ан-Насири содержались и подвергались допросам в од-
ном и том же месте187. Данную информацию оказалось невозможным прове-
рить, поскольку местонахождение объекта, на котором проводились допросы, 
было зашифровано в докладе генерального инспектора ЦРУ, хотя из независи-
мых источников экспертам стало известно, что данный объект действительно 
находился в Таиланде и был известен под названием "Кошачий глаз". Однако 
предположительно видеозаписи были уничтожены ЦРУ в ноябре 2005 года и, 
по утверждению "Нью-Йорк таймс", ленты хранились "в сейфе в бюро ЦРУ в 
Таиланде − стране, где велись допросы двух заключенных − Абу Зубейды и Аб-
дель Рахима ан-Насири"188. 

  

 184 Shawn W. Crispin, “US and Thailand: allies in torture”, Asia Times, 25 January 2008. 
Размещено на вебсайте по адресу: www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ 
JA25Ae01.html. 

 185 David Johnston and Mark Mazzetti, Interrogation inc: A window into CIA’s embrace of 
secret jails, in The New York Times, 12 August 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.nytimes.com/2009/08/13/world/13foggo.html?_r=2&ref=global-home . 

 186 Joby Warrick and Walter Pincus, “Station chief made appeal to destroy CIA tapes”, 
Washington Post, 16 January 2008, размещено на вебсайте по адресу: 
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/15/AR2008011504090.html. 

 187 CIA Inspector General, Special Review, “Counterterrorism detention and interrogation 
activities (September 2001 - October 2003) (2003-7123-IG), 7 May 2004, unclassified 
version released 24 August 2009, paras. 74 and 91. 

 188 Mark Mazzetti, “US says CIA destroyed 92 tapes of interrogations”, New York Times, 
2 March 2009. Размещено на вебсайте по адресу: www.nytimes.com/2009/03/03/ 
washington/03web-intel.html. 
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111. В своем представлении по случаю проведения настоящего исследования 
правительство Таиланда отрицало существование тайного места принудитель-
ного содержания в Таиланде в 2002/03 году, заявив, что представители между-
народных и местных средств массовой информации посетили подозреваемые 
объекты и не нашли каких-либо доказательств существования такого места 
принудительного содержания. Однако с учетом подробного характера утвер-
ждений, эксперты считают вполне вероятным, что "черная дыра" ЦРУ сущест-
вовала в Таиланде, и призывают национальные власти провести независимое 
расследование в отношении этого дела.  

112. В июне 2007 года в докладе, представленном Совету Европы, его автор 
Дик Марти заявил, что у него имеется достаточно "доказательств, чтобы гово-
рить о том, что тайные места содержания под стражей, использовавшиеся ЦРУ, 
действительно существовали в Европе в период с 2003 по 2005 год, в частности 
в Польше и Румынии". В основу доклада были положены свидетельские пока-
зания более чем 30 действующих и бывших сотрудников разведывательных 
служб в Соединенных Штатах и Европе. По утверждению докладчика, "черная 
дыра" в Румынии предположительно использовалась начиная с 2003 года до 
второй половины 2005 года. Он также отметил, что "по сообщению наших ис-
точников, большинство заключенных, переброшенных в Румынию, были дос-
тавлены "с театра военных действий". Эту фразу следует понимать, как указа-
ние на переброску заключенных сначала из Афганистана, а позднее из Ирака189. 
В августе 2009 года бывшие сотрудники разведывательных служб Соединенных 
Штатов сообщили газете "Нью-Йорк таймс", что возглавлявший в то время 
главную европейскую базу материально-технического снабжения ЦРУ во 
Франкфурте Кайл Д. Фогго осуществлял надзор за строительством двух тюрем-
ных объектов ЦРУ, каждый из которых "представлял собой помещение для со-
держания в нем полудюжины заключенных". Они сообщили также, что "одна из 
тюрем находилась в реконструированном здании, расположенном на одной из 
оживленных улиц в Бухаресте"190.  

113. Хотя данные о личности многих заключенных, которые находились под 
стражей на этих объектах, пока еще не раскрыты, известно, что 24 апреля 
2004 года или около этой даты Мухаммед аль-Асад (см. пункт 133 ниже) был 
переведен по меньшей мере с еще двумя другими лицами из Афганистана в не-
установленный современный центр содержания под стражей, по всей видимо-
сти, находившийся в ведении должностных лиц Соединенных Штатов, причем 
этот центр был тщательно замаскирован, с тем чтобы обеспечить максимум 
дезориентации, зависимости и стресса для заключенных. Описание объекта и 
установленного в нем режима было представлено г-ном аль-Асадом организа-
ции "Международная амнистия", которая установила, что он содержался под 
стражей в том же самом месте, что и два других йеменца − Салах Али и Му-

  

 189 Dick Marty, “Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of 
Europe member states: second report”, Council of Europe, doc. 11302 rev., 11 June 2007. 
Размещено на вебсайте по адресу: assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/ 
edoc11302.pdf. В своем ответе на данный доклад Румыния оспорила 
доказательственную базу в отношении касающихся ее заключений.  

 190 David Johnston and Mark Mazzetti, “A window into CIA’s embrace of secret jails” New 
York Times, 12 August 2009. Размещено на вебсайте по адресу: www.nytimes.com/ 
2009/08/13/world/13foggo.html?_r=2&ref=global-home. См. также ответ правительства 
Румынии, опубликованный в "Нью-Йорк таймс". 
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хаммед Фарадж Ахмад Башмила191. Анализ продолжительности полетов и заме-
чания г-на аль-Асада, г-на Али и г-на Башмилы позволяют говорить о том, что 
данный объект, вероятно, был расположен в Восточной Европе. Г-н аль-Асад 
содержался в прямоугольной камере размерами 3,5 х 2,5 м, в которой он был 
прикован цепью к полу в одном из углов. В первую ночь его содержали в этой 
камере обнаженным. В камере был установлен репродуктор, из которого доно-
сился звук, напоминающий шум работающего двигателя или механизма и две 
видеокамеры. Почти во все время его пребывания на этом объекте освещение в 
камере по ночам не выключалось. В один из моментов г-н аль-Асад видел чело-
века, который назвался директором тюрьмы и заявил, что он только что приле-
тел из Вашингтона. Г-н Башмила также заявил, что объект, где он находился 
под стражей был гораздо более современным, чем объект в Афганистане. Шум 
постоянно наполнял его камеру, постоянно горел свет, и его держали в канда-
лах. Охранники на этом объекте были облачены в полностью черную форму, 
носили маски черного цвета и общались друг с другом исключительно с помо-
щью жестов. Допрашивающие говорили друг с другом по-английски и ссыла-
лись на информацию, поступающую из Вашингтона192. 5 марта 2005 года Со-
единенные Штаты уведомили Йемен о том, что г-н Башмила арестован амери-
канцами. 5 мая 2005 года г-н Башмила был переведен в Йемен вместе с еще 
двумя йеменцами − г-ном аль-Асадом и г-ном Салахом Нассером Салимом Али 
Дарвишем.  

114. В Польше предположительно в период с 2003 по 2005 год в деревне Ста-
ре-Кьейкуты содержались восемь особо ценных заключенных, в том числе Абу 
Зубейда, Халид Шейх Мохамед, Рамзи Бен аш-Шибх, Тауфик [Валид] Бен Ат-
таш и Ахмед Хальфан [аль-] Гейлани193. По данным из неофициально распро-
страненного доклада МККК, Халид Шейх Мохамед узнал, что он находится в 
Польше, когда получил бутылку воды с польской этикеткой194. По данным про-
граммы "Эй-Би-Си ньюс"195, в 2005 году Хасан Гуль196 и Мухамед Омар Абдель-

  

 191 Amnesty International, “United States of America/Yemen: secret detention in CIA “black 
sites”. Размещено на вебсайте по адресу: www.amnesty.org/en/library/asset/ 
AMR51/177/2005/en/3bbac635-d493-11dd-8a23-d58a49c0d652/amr511772005en.html. 

 192 Declaration of Mohamed Farag Ahmad Bashmilah in support of plaintiffs’ opposition to the 
motion of the United States to dismiss or, in the alternative, for summary judgement, Civil 
Action No. 5:07-cv-02798 in the United States District Court for the Northern District of 
California, San Jose Division. См. также www.chrgj.org/projects/docs/ 
survivingthedarkness.pdf, pp. 34-35. 

 193 Dick Marty, op. cit., p. 25. В своем докладе автор отметил также, что "один из 
источников в ЦРУ сообщил нам, что в 2005 году в Польше насчитывалось "до дюжины 
особо ценных заключенных, однако нам не удалось подтвердить это число". 

 194 Доклад МККК о содержании под стражей 14 "особо ценных заключенных " на 
объектах ЦРУ, в феврале 2007 года, стр. 34 и 35 текста (только на английском языке). 
Размещен на вебсайте по адресу: www.nybooks.com/icrc-report.pdf. 

 195 Brian Ross and Richard Esposito, “Sources tell ABC news top Al Qaeda figures held 
insecret CIA prisons”, 5 December 2005. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://abcnews.go.com/Blotter/Investigation/story?id=1375123. 

 196 Stephen G. Bradbury, Memorandum regarding application of United States obligations 
under article 16 of the Convention against Torture to certain techniques that may be used in 
the interrogation of high value al-Qaeda detainees”, 30 May 2005, p. 7. Размещено на 
вебсайте по адресу: http://luxmedia.vo.llnwd.net/o10/clients/aclu/ 
olc_05302005_bradbury.pdf. Согласно сообщениям в 2006 году г-н Гуль был передан в 
распоряжение пакистанских служб. 
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Рахман197 также содержались на объекте в Польше. Польская печать впоследст-
вии отмечала, что властями Польши в период правления президента Александ-
ра Квасьневского и премьер-министра Лешека Миллера была назначена группа 
"из десятка" сотрудников разведки для сотрудничества с Соединенными Шта-
тами на территории Польши, поставленной тем самым под исключительно аме-
риканский контроль, и разрешили американским "самолетам специального на-
значения" приземляться на территории Польши198. Правительство Польши все-
гда отрицало существование объекта, и в сообщениях печати отмечалось, что не 
было ясным, знало ли вообще польское правительство что-либо об этом объек-
те. 

115. Отрицая содержание под стражей в Польше каких бы то ни было терро-
ристов, глава польского Агентства разведки в период 2002−2004 годов Збигнев 
Сементковский подтвердил факт приземления на территории страны самолетов 
ЦРУ199. В публиковавшемся ранее докладе Марти содержалась извлеченная из 
документов учета гражданской авиации информация о том, как используемые 
ЦРУ самолеты, применявшиеся для перевозки заключенных, приземлялись в 
аэропорту "Шимани" неподалеку от города Щитно в Варминско-Мазурском 
воеводстве в северо-восточной части Польши, а также на военном аэродроме 
им. Михая Когэлничану" в Румынии между 2003 и 2005 годами. Марти также 
объяснил, каким образом маскировались полеты в Польшу с использованием 
поддельных полетных документов200. 

116. В процессе поиска материалов для проведения настоящего исследования 
сложные аэронавигационные данные, в том числе выявление и проанализиро-
ванные "строки данных"201, добавили новые краски в сложившуюся картину за-
маскированных полетов авиатранспортных средств с использованием поддель-
ных планов полетов, а также подставных компаний. Например, был выявлен 
рейс из Бангкока в "Шимани", Польша, выполненный 5 декабря 2002 года (с ос-
тановкой в Дубае), несмотря на ряд уловок, призванных обеспечить его секрет-
ность, включая использование чартеров и субподрядных соглашений, которые 

  

 197 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 29/2006 (Соединенные 
Штаты Америки) (A/HRC/4/40/Add.1), пункт 15. См. также "Two other top Al-Qaeda 
operatives Nabbed", Fox news, 4 March 2003, размещено на вебсайте по адресу: 
www.foxnews.com/story/0,2933,80170,00.html. 

 198  Edyta Żemła, Mariusz Kowalewski, “Polski wywiad w służbie CIA” Rzeczpospolita,  
15 April 2009. 

 199 Adam Krzykowski , Mariusz Kowalewski, ‘Politycy przeczą’ Rzeczpospolita, 15 April 
2009. 

 200 Dick Marty, op. cit. 
 201 "Строки данных" отображают обмены посланиями или цифровыми данными, главным 

образом в виде закодированного текста и чисел, между различными субъектами, 
расположенными в различных частях мира, объединенными в аэронавигационные 
телекоммуникационные сети. Они регистрируют все передаваемые сообщения в связи 
с каждым конкретным самолетом, как на этапе заблаговременного планирования 
полетов, так и во время полета указанного самолета между различными 
международными пунктами назначения. Данные о первоначальных полетных планах 
поступают из различных источников, включая провайдеров авиатранспортных услуг, 
органы управления службами аэронавигации, администрацию аэропортов и 
правительственные учреждения. Специалисты − операторы Комплексной системы 
обработки данных о первоначальных полетных планах обрабатывают каждое 
послание, передают их соответствующим третьим сторонам и направляют ответы 
соответствующему субъекту, который направил их, в виде "операционного ответа". 
Послания, отправляемые операторами Комплексной системы, также регистрируются в 
"строках данных". 
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должны были замаскировать любые четко различимые "отпечатки" выполняе-
мых правительством Соединенных Штатов операций, а также представление 
"фальшивых" полетных планов. О роли главного авиационного подрядчика 
ЦРУ экспертам стало известно благодаря информации из источников в Соеди-
ненных Штатах. Способ действия состоял в том, чтобы зафрахтовать по кратко-
срочному контракту частный самолет в одной из большого числа компаний, на-
считывающихся в Соединенных Штатах, для того чтобы удовлетворить кон-
кретные потребности авиатранспортного отдела ЦРУ. Поиск и анализ аэронави-
гационных данных, включая "строки данных", позволяют увязать использова-
ние воздушного судна, бортовой номер N63MU, с тремя названными американ-
скими корпорациями, каждая из которых в различных пакетах авиационной до-
кументации обеспечивала прикрытие декабрьской операции 2002 года. Вла-
дельцем самолета была и остается "Интернэшнл групп ЛЛС"; зарегистрирован-
ной эксплуатационной компанией в тот период была "Ферст флайт менедж-
мент", а зарегистрированным пользователем была компания "Юниверсал Уе-
зер", проходящая по отчетам Центрального бюро маршрутных сборов Еврокон-
троля, которое ведет обработку оплаты счетов. Ни в одном из документов, свя-
занных с использованием этого самолета, не содержится прямых подтвержде-
ний того, что выполнялась миссия, связанная с ЦРУ. Проведенный в рамках на-
стоящего исследования анализ показал также, что поставщик обслуживания 
воздушным движением компания "Юниверсал трип саппорт сервисиз" оформи-
ла множество поддельных полетных планов для воздушного судна N63MU с  
3 по 6 декабря 2002 года. В одном из докладов генеральный инспектор ЦРУ 
коснулся вопроса о допросах Абу-Зубейды и Абдель Рахима ан-Насири. Два 
американских представителя, знакомые с программой "особо ценных задер-
жанных", сообщили экспертам, что эпизод с "применением усиленных методов 
допроса к ан-Насири продолжался до 4 декабря 2002 года", и изложили еще 
один частично отцензурированный эпизод следующего содержания:  

 «Однако после перемещения ан-Насири, как предполагалось, скрывал 
определенную информацию, и это свидетельствовало о том, что в это 
время он был передан в Польшу. Информация об этих эпизодах частично 
была подвергнута цензуре, поскольку в ней прямо сообщается о фактах 
выдачи ан-Насири − подробностях, которые по-прежнему хранятся под 
грифом "совершенно секретно"»202. 

117. С использованием сходного анализа сложных аэронавигационных дан-
ных, включая "строки данных", удалось также доказать, что зарегистрирован-
ный Федеральной авиационной администрацией самолет "Боинг 737", бортовой 
номер N313P, в сентябре 2003 года выполнял рейс в Румынию. Самолет вылетел 
из аэропорта им. Даллеса в Вашингтоне в субботу, 20 сентября 2003 года, и в 
течение четырех дней выполнил полет, в ходе которого он приземлялся и под-
нимался в воздух на аэродромах шести различных иностранных государств − 
Чешской Республики, Узбекистана, Афганистана, Польши, Румынии и  
Марокко, − а также на базе в Гуантанамо-Бей, на Кубе. Внимание было также 
обращено на полет между двумя известными европейскими "черными дырами", 
а именно: между аэропортом "Шимани" (Польша) и Бухарестом ночью 22 сен-
тября 2003 года, хотя при этом можно было допустить, что выполнение после-
довательных полетов по пяти отдельным маршрутам, начиная с Ташкента и 
кончая  Гуантанамо, возможно, имели отношение к переводу задержанных лиц 
в распоряжение ЦРУ. Экспертам не удалось выявить какие-либо окончательные 

  

 202 CIA Inspector General, Special Review, op. cit, paras. 76 and 224. 
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доказательства перевода задержанных лиц в Румынию до совершения указанно-
го выше полета по цепочке. 

118. Отвечая на вопросник, направленный экспертами, Польша заявила, что: 

 "11 марта 2008 года Окружной прокуратурой в Варшаве было начато рас-
следование обстоятельств предполагаемого существования так называе-
мых тайных мест принудительного содержания ЦРУ в Польше, а также 
незаконной перевозки и содержания под стражей лиц, подозреваемых в 
терроризме. В результате реорганизации прокуратуры 1 апреля 2009 года 
расследование было возложено на прокурора по апелляционным делам в 
Варшаве". 

В ходе расследования работники прокуратуры собрали доказательства, 
которые считаются не подлежащими оглашению или секретными. В це-
лях обеспечения надлежащего хода расследования работники прокурату-
ры связаны требованием соблюдения конфиденциальности данного дела. 
В связи с этим невозможно представить какую бы то ни было информа-
цию в отношении результатов расследования. Когда процедура будет за-
вершена и результаты ее и выводы будут преданы гласности, правитель-
ство Польши представит любую необходимую или запрошенную инфор-
мацию любому международному органу".  

Хотя эксперты и удовлетворены тем обстоятельством, что было возбуждено 
расследование по обстоятельствам дела о существовании тайных мест принуди-
тельного содержания в Польше, они обеспокоены недостаточной степенью 
транспарентности данного расследования. Спустя полтора года по-прежнему 
ничего не известно о точной сфере охвата расследования. Эксперты ожидают, 
что любое подобное расследование не будет ограничиваться вопросом о том, 
создавали ли польские должностные лица "зону экстерриториальности" в 
Польше, но будет также разрешен вопрос о том, знали ли должностные лица, 
что там применялись "усиленные методы допросов".  

119. В своем ответе на распространенный экспертами вопросник Румыния 
представила копию доклада парламентского Комитета по расследованию в свя-
зи с заявлениями о существовании тюремных центров ЦРУ на территории Ру-
мынии или прилете в страну самолетов, арендованных ЦРУ203. 

120. В том, что касается Европы, то в новостной программе компании "Эй-Би-
Си" недавно было сообщено, что литовские должностные лица предоставили в 
распоряжение ЦРУ здание, в котором содержались восемь лиц, подозреваемых 
в терроризме, на протяжение более чем одного года до конца 2005 года, когда 
они были переведены оттуда в связи с тем, что общественности стало известно 
об этой программе204. Новые подробности выявились в ноябре 2009 года, когда 
та же самая новостная программа сообщила, что данный объект был построен 

  

 203 Доклад учрежденного парламентом Румынии Комитета по расследованию заявлений, 
касающихся существования ряда центров принудительного содержания ЦРУ на 
территории Румынии или прибытия в страну самолетов, арендованных ЦРУ. Данный 
Комитет по расследованию был учрежден резолюцией 29 сената Румынии от 
21 декабря 2005 года. Комитет завершил работу 5 марта 2007 года и заявил, что 
адресованные Румынии обвинения не имеют под собой никакой основы.  

 204 Matthew Cole, “Officials: Lithuania hosted secret CIA prison to get our Ear”, ABC news, 
20 August 2009, http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=8373807. См. также Dick Marty, 
“Time for Europe to come clean once and for all over secret detentions”, 21 August 2009. 
Размещено на вебсайте по адресу: http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_ 
NewsManagerView.asp?ID=4859&L=2. 
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на территории привилегированной школы верховой езды в микрорайоне Анта-
виляй205. Проведенный в рамках настоящего исследования анализ, в том числе и 
"строк данных", касающихся Литвы, по всей видимости подтверждает, что Лит-
ва была подключена к программе тайного содержания лиц под стражей в 
2004 году. Оказалось возможным выявить два рейса самолетов из Афганистана 
в Вильнюс: первый из них с авиабазы Баграм 20 сентября 2004 года, т.е. в тот 
же самый день, когда десять задержанных, ранее содержавшихся в секретных 
тюрьмах в ряде различных стран, были доставлены самолетом в Гуантанамо; 
второй из Кабула 28 июля 2005 года. В поддельных полетных планах по выпол-
ненным рейсам в Вильнюс как обычно были указаны аэропорты назначения в 
совсем других странах и не содержалось никаких упоминаний о каком-либо аэ-
родроме в Литве в качестве альтернативного или вспомогательного пункта по-
садки.  

121. 25 августа 2009 года президент Литвы объявила, что ее правительством 
будет проведено расследование в отношении утверждения о том, что на терри-
тории Литвы существовал тайный объект для содержания людей под стражей. 
5 ноября 2009 года литовский парламент начал расследование в связи с утвер-
ждением о существовании на территории страны тайной тюрьмы ЦРУ. В своем 
представлении для подготовки настоящего исследования правительство Литвы 
сообщило информацию о предварительных на то время результатах данного 
расследования, которые впоследствии были приняты парламентом в полном со-
ставе. В своем заключении парламентский комитет заявил, что Департамент го-
сударственной безопасности получил запрос на "оборудование в Литве объек-
тов, пригодных для содержания под стражей задержанных лиц". В том, что ка-
сается первого такого объекта, то комитетом было установлено, что "были соз-
даны условия для содержания задержанных лиц под стражей в Литве". Вместе с 
тем Комитет не смог сделать вывод о том, что определенные помещения ис-
пользовались также с этой целью. Что же касается второго объекта, то комите-
том было заявлено, что: 

"Лица, дававшие показания в комитете, отрицают существование каких 
бы то ни было посылок и возможностей содержания задержанных лиц 
под стражей и их допроса… Однако планировка здания, его закрытость и 
охрана по периметру, а также периодическое присутствие в помещениях 
сотрудников ДГБ открывали возможность для выполнения своих функ-
ций должностным лицам партнеров без контроля со стороны ДГБ и с ис-
пользованием всей инфраструктуры по своему усмотрению".  

В докладе было также указано, что нет никаких доказательств того, что ДГБ 
проинформировал президента, премьер-министра или кого-либо из других по-
литических руководителей о целях и содержании своих действий в рамках со-
трудничества с ЦРУ применительно к этим двум объектам. 

122. Хотя эксперты и выражают свое удовлетворение работой, проделанной 
парламентским комитетом в качестве важного исходного пункта деятельности 
по установлению истины в отношении той роли, которую Литва сыграла в тай-
ном содержании задержанных под стражей и в программе выдачи подозревае-
мых, они подчеркивают, что заключение парламентского комитета никоим об-
разом не может считаться последним словом в процессе установления роли 
этой страны. 14 января 2010 года президент Литвы Даля Грибаускайте совер-

  

 205 Matthew Cole and Brian Ross, “CIA secret ‘torture’ prison found at fancy horseback riding 
academy”. ABC news, 18 November 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://abcnews.go.com/Blotter/cia-secret-prison-found/story?id=9115978. 
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шенно справедливо настоятельно предложила литовским следователям провес-
ти более глубокое расследование вопросов существования секретных "черных 
дыр" ЦРУ, обустроенных на территории страны без одобрения парламента206. 

123. Эксперты подчеркивают, что правительства всех европейских государств 
в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека обязаны действен-
ным образом проводить расследования в связи с утверждениями о применении 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания207. Непроведение эффективных расследований может 
привести к созданию ситуации существования чреватой серьезными последст-
виями безнаказанности, не говоря уже о том, что такое положение причиняет 
страдания жертвам, их близким родственникам и обществу в целом и создает 
условия для систематического повторения соответствующих нарушений прав 
человека. Эксперты отмечают также, что Европейский суд по правам человека 
использует для оценки ситуации критерий, позволяющий судить о том, "реаги-
ровали ли власти действенным образом на жалобы в соответствующее вре-
мя"208. Тщательное проведение расследования должно быть в состоянии при-
вести к выявлению и наказанию лиц, виновных в жестоком обращении; такое 
тщательное расследование "должно быть "эффективным" как в практическом, 
так и в юридическом плане, в частности в том смысле, что его проведению не 
должны неоправданным образом препятствовать действия или бездействие вла-
стей"209. Кроме того, как считает Европейский суд, власти обязаны всегда пред-
принимать серьезную попытку выяснения того, что произошло210 и не должны 
полагаться на поспешно сформулированные или недостаточно обоснованные 
выводы, чтобы использовать их для прекращения расследования или в качестве 
основы принимаемых ими решений211.   

124. По словам двух на то время высокопоставленных правительственных 
должностных лиц, распространение в конце 2005 года газеты "Вашингтон пост" 
и новостной программы компании "Эй-Би-Си" информации о существовании 
мест принудительного содержания в Восточной Европе привело к закрытию 
этих центров в Литве и Румынии и переводу задержанных из числа членов 
"Аль-Каиды" из Европы. О том, куда были переведены эти люди, неизвестно;  
они могли быть переброшены в "места содержания под стражей в зоне боевых 
действий" в Ираке и Афганистане204 или в какую-либо другую "черную дыру", 
возможно, в Африке. Эксперты не смогли установить точное местонахождение 
16 особо ценных задержанных в период с декабря 2005 года до их переброски в 
Гуантанамо в сентябре 2006 года. Никаких других разъяснений относительно 
местонахождения задержанных до того, как они были переброшены в Гуанта-
намо в сентябре 2006 года, представлено не было. 

125. В качестве точек расположения тайных мест принудительного содержа-
ния за пределами территорий, находящихся под контролем Соединенных Шта-
тов (или использовавшихся совместно с американскими военными), назывались 
другие места. Первым из таких мест является Гуантанамо, которое упомина-
лось американскими должностными лицами, дававшими интервью "Вашингтон 
пост" в 2005 году, когда было сообщение о том, что место принудительного со-

  

 206 См. http://en.rian.ru/exsoviet/20100114/157539192.html. 
 207 См., например, Assenov et al v. Bulgaria, judgement of 28 October 1998. 
 208 Labita v Italy, application no. 26772/95, judgement of 6 April 2000, para. 131. 
 209 См. Aksoy v. Turkey, judgement of December 1996, para 95; и Kaya v. Turkey, judgement of 

19 February 1998, para 106. 
 210 См. Timurtas v. Turkey, judgement of 13 June 2000, para. 88. 
 211 Assenov v. Bulgaria, op. cit., para. 104. 
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держания существовало "на территории военной тюрьмы на базе Гуантанамо" и 
что в определенный момент в течение 2004 года ЦРУ приняло решение отка-
заться от него… ЦРУ планировало оборудовать этот объект по последнему сло-
ву техники и использовать его независимо от военных, [но] отказалось от этого 
шага, когда американские суды начали осуществлять более строгий контроль 
над задержанными военными заключенными, и должностные лица управления 
опасались, что судьи могут вскоре установить такого же рода надзор и за их за-
держанными"212. В более поздний период бывшие охранники с базы в Гуанта-
намо рассказали о "не имевшем названия и официально непризнаваемом" объ-
екте, расположенном так, чтобы его не было видно с основной дороги между 
двумя возвышенностями примерно в миле к северу от Кэмп-Дельта, сразу за 
периметром Кэмп-Америка, причем подъездная дорога там была перекрыта. 
Судя по описанию, не признаваемый "кэмп но" не был оборудован наблюда-
тельными вышками и был окружен оградой из колючей проволоки, причем одна 
из частей этого объекта "выглядела так же, как и центр допроса в других тю-
ремных лагерях". В данный момент неясно, использовался этот объект ЦРУ или 
Объединенным командованием специальных операций. Эксперты обеспокоены 
возможностью того, что три содержавшихся в Гуантанамо заключенных (Салах 
Ахмед ас-Салами, Мани Шаман аль-Утэйби и Ясир Талал аз-Захрани), возмож-
но, скончались во время допросов в помещениях этого объекта, а не в своих 
собственных камерах 9 июня 2006 года213. 

126. Существовали также утверждения о том, что Соединенные Штаты ис-
пользовали для целей тайного содержания под стражей две военные базы на 
Балканском полуострове: "Кэмп-Бондстил" в Косово и "Игл-бейс" в Тузле, Бос-
ния и Герцеговина. В ноябре 2005 года Комиссар Совета Европы по правам че-
ловека Альваро Хиль Роблес заявил газете "Монд", что у американских воен-
ных имеется оборудованный по типу тюрьмы в Гуантанамо центр содержания 
под стражей "Кэмп-Бондстил". По его словам, он был "шокирован" условиями 
содержания задержанных в этом центре, где он лично побывал в 2002 году и ко-
торый напоминал "уменьшенный вариант Гуантанамо"214. В декабре 2005 года 
Омбудсмен Организации Объединенных Наций по Косово и Метохии Марек 
Антоний Новицкий также упомянул "Кэмп-Бондстил", заявив, что "не может 
быть никаких сомнений в том, что на протяжении ряда лет на базе "Бондстил" 
действовала тюрьма без какого бы то ни было внешнего гражданского или су-
дебного надзора. Тюрьма выглядит так же, как и то, что мы наблюдали на фото-
графиях Гуантанамо-Бей. Г-н Новицкий заявил, что он посетил "Кэмп-
Бондстил" в конце 2000 и в начале 2001 года, когда объект использовался как 
основной центр содержания под стражей Силами для Косово (СДК) − управ-
ляемыми НАТО силами по поддержанию мира, но объяснил, что с 2001 года он 
не имел доступа на эту базу215. База Соединенных Штатов в Тузле по утвержде-
ниям использовалась "для работы" с восемью задержанными, в том числе с Ни-
хадом Карсичем и Альмином Хардаусом. 25 сентября 2001 года или около того 

  

 212 Dana Priest, “CIA holds terror suspects in secret prisons”, Washington Post, 2 November 
2005. Размещено на вебсайте по адресу: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ 
article/2005/11/01/AR2005110101644.html. 

 213 Scott Horton, The Guantánamo “Suicides”: A Camp Delta sergeant blows the whistle, 
Harper’s Magazine, 18 January 2010, размещено на вебсайте по адресу: 
http://www.harpers.org/archive/2010/01/hbc-90006368. 

 214 “Une “prison secrète” américaine a existé dans un camp de l’OTAN au Kosovo”, Le monde, 
26 November 2005.  

 215 “Questions arise over US base in Kosovo”, Deutsche Welle, 10 December 2005. Размещено 
на вебсайте по адресу: www.dw-world.de/dw/article/0,,1810615,00.html”. 
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Карсич и Хардаус были арестованы на работе и доставлены на базу "Бутмир", 
затем в "Игл-бейс", Тузла, где их предположительно тайно содержали под стра-
жей. Эти люди говорят, что их содержали в одиночных камерах в обнаженном 
виде, лишали сна, неоднократно избивали, словесно оскорбляли, лишали пищи 
и фотографировали216. 

127. Еще раз события были засвидетельствованы в 2009 году. В октябре три 
эксперта направили правительствам Соединенных Штатов, Соединенного Ко-
ролевства217, Пакистана и Сирийской Арабской Республики письмо в отноше-
нии 42-летнего Мустафы Сетмариама Нассара, испанского гражданина сирий-
ского происхождения и автора ряда книг и других публикаций на тему ислама и 
джихада. Они указали на полученные утверждения, согласно которым в неуста-
новленный день октября 2005 года этот человек был задержан в Пакистане со-
трудниками пакистанской разведки по подозрению в причастности к ряду тер-
рористических актов, включая направленные против Соединенных Штатов 
Америки действия 11 сентября 2001 года и взрывы 11 марта 2004 года в Мадри-
де. Он содержался под стражей в Пакистане в течение определенного периода 
времени по обвинению в причастности к обоим инцидентам. Затем он был пе-
редан властям Соединенных Штатов. Хотя никаких официальных сообщений о 
местонахождении г-на Нассара после его ареста в октябре 2005 года не посту-
пало, утверждается, что в ноябре 2005 года он в течение некоторого времени 
находился в изоляторе на одной из военных баз под управлением Соединенных 
Штатов на острове Диего-Гарсия. В настоящее время предполагается, что он 
тайно содержится под стражей в Сирийской Арабской Республике. Из офици-
альных документов и опубликованных в сети Интернет сообщений Соединен-
ных Штатов, а также из сообщений средств массовой информации следует, что 
американские власти интересовались г-ном Нассаром еще до его исчезновения 
в 2005 году. В июне 2009 года в ответ на переданный через Интерпол одним из 
испанских судей запрос об информации, касающейся местонахождения г-на 
Нассара, ФБР заявило, что в то время г-н Нассар не находился в Соединенных 
Штатах. Вместе с тем ФБР не коснулось вопроса о том, содержится ли г-н Нас-
сар Соединенными Штатами под стражей в каком-либо другом месте или из-
вестно ли ФБР, в каком месте он в то время содержался. В ответ на запросы со 
стороны неправительственных организаций относительно местопребывания  
г-на Нассара ЦРУ 10 июня 2009 года заявило, что "не может подтвердить или 
отрицать существование или отсутствие каких-либо зарегистрированных све-
дений, интересующих авторов запроса" и что даже в том случае, если бы ЦРУ 
было готово ответить на запросы, такие данные в соответствии с законами Со-
единенных Штатов все равно считались бы секретными и не подлежащими раз-
глашению218. По мнению организации "Реприв", г-н Нассар, возможно, был пе-
редан в распоряжение сирийских властей219. Как заявило правительство Соеди-

  

 216 Cageprisoners, “Citizens no more - war on terror abuses in Bosnia and Herzegovina”, 
July 2007. Размещено на вебсайте по адресу: www.cageprisoners.com/ 
citizensnomore.pdf. 

 217 Ответ Соединенного Королевства включен в документ A/HRC/13/39/Add.1. 
 218 Направленный 2 октября 2009 года совместный призыв о безотлагательных мерах 

найдет отражение в готовящихся докладах о сообщениях Специального докладчика по 
вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видах обращения и наказания и Специального докладчика по поощрению и защите 
прав человека в условиях борьбы с терроризмом. 

 219 Письма от 3 августа 2009 года организации "Реприв", Американского союза за 
гражданские свободы и "Алькарама" на имя Специального докладчика по вопросу о 
пытках, Специального докладчика по вопросу о правах человека в условиях борьбы с 
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ненного Королевства, им были получены уверения Соединенных Штатов отно-
сительно того, что ими не производились допросы лиц, подозреваемых в терро-
ризме или лиц, находящихся под стражей в связи с причастностью к террориз-
му, на острове Диего-Гарсия ни по одному из дел в период после 11 сентября 
2001 года и что заявления о том, что ЦРУ имеет на острове место принудитель-
ного содержания, не соответствует действительности. В связи с этим прави-
тельство уверено, что утверждения о том, что г-н Нассар содержался под стра-
жей на острове Диего-Гарсия, не соответствовали действительности. 

128. После передачи 14 особо ценных задержанных из распоряжения ЦРУ в 
Гуантанамо президент Буш в своей речи 6 сентября 2006 года объявил о свер-
тывании ЦРУ "программы особо ценных задержанных". Он подчеркнул, что "по 
мере того как будут задерживаться главари террористов, необходимость полу-
чения от них информации будет сохранять свою настоятельную важность − и 
наличие программы ЦРУ в отношении допроса террористов будет и дальше 
иметь важное значение для получения информации, сберегающей жизни"220. 
Позднее в 2006 году, а также в 2007 году он заявил, что "осуществляемая ЦРУ 
программа допросов и содержания подозреваемых лиц под стражей" будет про-
должена221. Последующие события подтверждают суть этого заявления, по-
скольку в 2007 и 2008 годах Министерство обороны объявляло, что особо цен-
ные задержанные были переведены из-под контроля ЦРУ в Гуантанамо. 

129. 27 апреля 2007 года Министерство обороны объявило, что в Гуантанамо 
был переведен еще особо ценный задержанный, которого характеризовали как 
"высокопоставленного члена Аль-Каиды" по имени Абдель-Хади аль-Ираки222. 
В тот же день представитель Пентагона по связям с общественностью Брайан 
Уитман заявил, что данное задержанное лицо было передано под контроль Ми-
нистерства обороны из ЦРУ, хотя он "не мог бы сказать, где и когда, а также кем 
был захвачен Аль-Ираки". Вместе с тем должностное лицо американской раз-
ведки заявило, что Аль-Ираки "был задержан в конце прошлого года в ходе 
операции с участием многих лиц более чем в одной стране"223. Еще один особо 
ценный задержанный − афганец, названный близким помощником Усамы бен 
Ладена, по имени Мухаммед Рахим, был 14 марта 2008 года переведен в Гуан-
танамо. В сообщении для печати Министерство обороны заявило, что "до его 
прибытия на базу в Гуантанамо он содержался под стражей в ведении ЦРУ"224. 

  
 

терроризмом и в адрес Рабочей группы по насильственным или недобровольным 
исчезновениям. 

 220 “President discusses creation of military commissions to try suspected terrorists", 
6 September 2006. Размещено на вебсайте по адресу: http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060906-3.html. 

 221 "President Bush signs military commissions act of 2006", 17 October 2006. Размещено на 
вебсайте по адресу: http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/10/20061017-1.html. Executive Order 13440: 
Interpretation of the Geneva Conventions common article 3 as applied to a program of 
detention and interrogation operated by the Central Intelligence Agency", 20 July 2007. 
Размещено на вебсайте по адресу: http://edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/07-3656.pdf. 

 222 "Defense Department takes custody of a high-value detainee", 27 April 2007. Размещено 
на вебсайте по адресу: http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=10792. 

 223 "Pentagon: senior Al-Qaeda operative caught", USA Today, 27 April 2007. Размещено на 
вебсайте по адресу: www.usatoday.com/news/washington/2007-04-27-alqaeda-
capture_N.htm. 

 224 "Defense Department takes custody of a high-value detainee", 14 March 2008. Размещено 
на вебсайте по адресу: www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=11758. 
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Судя по сообщениям пакистанских газет, он был захвачен в Лахоре в августе 
2007 года225. 

130. Правительство Соединенных Штатов не сообщило никаких дополнитель-
ных подробностей относительно того, где содержались вышеупомянутые люди 
до их перевода в Гуантанамо; однако, несмотря на вероятность того, что Аль-
Ираки содержался в другой стране, в тюрьме, в которую ЦРУ имело доступ (в 
марте 2009 года сообщалось, что он "был захвачен иностранной службой безо-
пасности в 2006 году", а затем передан в ЦРУ)226, само Министерство обороны 
дало понять, что Мухаммед Рахим находился в ведении ЦРУ, указав на то, что 
некоего рода "черная дыра" ЦРУ продолжала функционировать. 

 В. Места принудительного содержания под стражей ЦРУ или 
объекты, используемые совместно с американскими военными 
в зонах боевых действий 

131. Хотя до настоящего времени так и не представляется возможным устано-
вить данные о личности всех 28 задержанных, представляющих, по признанию 
ЦРУ, особую ценность, данные, приведенные в меморандуме Бюро юрискон-
сульта от 30 мая 2005 года, автором которого явился первый заместитель по-
мощника генерального прокурора Стивен Дж. Брэдбери227, указывают на то, что 
66 других заключенных по программе ЦУР рассматривались как представляю-
щие менее значительный интерес. Часть из них впоследствии были переданы в 
распоряжение американских военных и переведены в Гуантанамо, тогда как 
другие были возвращены под стражу в странах их происхождения или других 
странах. В очень незначительном числе случаев они были выпущены на свобо-
ду. 

 1. Афганистан 

132. Вне рамок специфической программы "особо ценных заключенных" 
большинство задержанных содержались в различных тюрьмах в Афганистане. 
Три из этих тюрем хорошо известны: секретная тюрьма на авиабазе в Баграме, 
именовавшаяся, по сообщениям, как "Ангар"228, и две секретные тюрьмы возле 
Кабула, известные как "темная тюрьма" и "соляной колодец". В ходе беседы с 
экспертами Бишер аль-Рауи сообщил, что в темной тюрьме не было света, ото-
пления и предметов мебели. Камера его представляла собой помещение разме-
ром 5 футов на 9 футов со стальной дверью и отверстием в нижней ее части.  
В качестве туалета он использовал ведро, на полу − кусок ветхого ковра, а на-
верху по всей ширине камеры укреплена ржавая стальная балка для того, чтобы 

  

 225 Mark Mazzetti, "CIA secretly held qaeda suspect, officials say", New York Times, 15 March 
2008. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.nytimes.com/2008/03/15/washington/15detain.html. 

 226 Eric Schmitt and Mark Mazzetti, "US relies more on aid of allies in terror cases", New York 
Times, 23 May 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.nytimes.com/2009/05/24/world/24intel.html. 

 227 Stephen G. Bradbury, "memorandum re: application of United States obligations under 
article 16 of the Convention against Torture to certain techniques that may be used in the 
interrogation of high-value al-Qaida detainees", 30 May 2005. Размещено на вебсайте по 
адресу: http://luxmedia.vo.llnwd.net/o10/clients/aclu/olc_05302005_bradbury.pdf. 

 228 "CIA rendition: the smoking gun cable", ABC news, 6 November 2007. Размещено на 
вебсайте по адресу http://blogs.abcnews.com/theblotter/2007/11/cia-rendition-t.html. См. 
также беседу с Муратом Курназом (annex II, case 14). 
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подвешивать на нее людей. Все охранники носили шапки-маски с маленькими 
отверстиями для глаз и никогда не произносили ни слова. Непрерывно играла 
очень громкая музыка. Он также сообщил, что ему не давали спать по трое су-
ток и постоянно угрожали. Сходную информацию представил экспертам Бинь-
ям Мохамед, а также адвокат Халеда эль-Масри и Сулеймана Абдаллы. Экспер-
там было также сообщено о трех менее известных тюрьмах, включая одну из 
них в Панджшерской долине, к северу от Кабула, и две других под названием 
Риссат и Риссат 2, однако проверить состоятельность этих утверждений не уда-
лось. Из заключенных, о которых было известно, что они содержались в тайных 
местах принудительного содержания в ведении ЦРУ (в добавление к вышеупо-
мянутым заключенным особой ценности), семеро были в конечном счете осво-
бождены, а четверо бежали из Баграма в июле 2005 года, а именно ливиец Абу 
Яхья аль-Либи, кувейтец Омар аль-Фарук, захваченный в Богоре, Индонезия, в 
2002 году; саудовец Мухаммед Джафар Джамаль аль-Катани, по сообщениям 
захваченнвй в провинции Хост, Афганистан, в ноябре 2006 года; и сириец Аб-
дулла Хашими, известный также как Абу Абдулла аш-Шами229. По имеющимся 
сообщениям, пятеро заключенных вернулись в 2006 году в Ливийскую Араб-
скую Джамахирию: Ибн аш-Шейх аль-Либи; Хассан Рабаи и Халед аш-Шариф, 
оба захваченные в Пешаваре, Пакистан, в 2003 году, которые "содержались в 
одной из тюрем ЦРУ в Афганистане"; Абдалла ас-Садек, схваченный в ходе 
тайной операции ЦРУ в Таиланде весной 2004 года; и Абу Мундер ас-Саади, 
оба из которых провели недолгое время в заключении под стражей, а затем вы-
даны в Ливийскую Арабскую Джамахирию230. В мае 2009 года Организация по 
наблюдению за осуществлением прав человека сообщила, что ее представители 
имели краткую встречу с Ибн аш-Шейхом аль-Либи во время посещения тюрь-
мы Абу-Салим в Триполи, но он отказался беседовать с ними. Представители 
организации провели беседы с четырьмя другими лицами, которые заявили, что 
"прежде чем они были высланы в Ливийскую Арабскую Джамахирию, предста-
вители американских военных подвергали их пыткам в центрах содержания под 
стражей в Афганистане, а также осуществляли надзор за их пытками в Паки-
стане и Таиланде. Одним из четырех был Хассан Рабаи, известный также как 
Мохамед Ахмад Мохамед ас-Сорейя, который заявил, что в середине 2003 года 
в месте, которым, как он полагал, была тюрьма в Баграме, Афганистан, "пере-
водчики, задававшие нам вопросы, сопровождали свои действия побоями и ос-
корблениями. Они применяли холодную воду, ледяную воду. Нас погружали в 
бочку с холодной водой. Месяцами мы были вынуждены обходиться без одеж-
ды. Вначале к нам доставили доктора. Он наложил мне на ногу гипс. Один из 
методов допроса заключался в том, что эту гипсовую повязку снимали и застав-
ляли стоять на этой ноге"231.  

133. Вышли на свободу следующие заключенные: 

• захваченный в Объединенной Республике Танзания 10 мая 2003 года ал-
жирец Лаид Саиди был передан малавийцам в гражданской одежде, кото-
рых сопровождали два белых мужчины среднего возраста, одетые в 

  

 229 Eric Schmitt and Tim Golden, "Details emerge on a Brazen Escape in Afghanistan", New 
York Times, 4 December 2005; размещено на вебсайте по адресу: 
www.nytimes.com/2005/12/04/international/asia/04escape.html. 

 230 Craig Whitlock, "From CIA jails, inmates fade into obscurity", Washington Post, 
27 October 2007. Размещено на вебсайте по адресу: www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/10/26/AR2007102602326_pf.html. 

 231 Human rights Watch news release, "Libya/US: investigate death of former cia prisoner", 
11 May 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.hrw.org/en/news/2009/05/11/libyaus-investigate-death-former-cia-prisoner. 
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джинсы и майки. Вскоре после высылки представлявший интересы суп-
руги г-на Саади адвокат представил в один из танзанийских судов аффи-
девит, в котором говорилось, что из иммиграционных документов следу-
ет, что г-н Саиди был депортирован через границу между городом Касу-
мулу, Объединенная Республика Танзания, и Малави. В течение недели 
его удерживали в месте принудительного содержания в горах Малави, за-
тем выдали в Афганистан, где он содержался в "темной тюрьме", "соля-
ном колодце" и других неустановленных тюрьмах. Примерно через год 
после задержания он был переброшен самолетом в Тунис, где содержался 
под стражей еще в течение 75 дней, прежде чем был возвращен в Алжир, 
где и был освобожден232. 

• Три йеменца − Салах Насер Салим Али Дарвиш, захваченный в Индоне-
зии в октябре 2003 года, Мухаммед аль-Асад и Мухаммед Фарадж Ахмед 
Башмила − содержались в ряде курируемых ЦРУ мест принудительного 
содержания до их возвращения в Йемен в мае 2005 года, где их по-
прежнему продолжали содержать под стражей, по всей видимости по 
просьбе американских властей. Г-н Башмила был задержан агентами 
иорданской разведки в октябре 2003 года, когда он находился в Иордании 
в связи с необходимостью оказания помощи матери, которой предстояла 
хирургическая операция. В период с 21 по 26 октября 2003 года г-н Баш-
мила содержался под арестом без предъявления обвинений и подвергался 
пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обра-
щению, включая непрекращающиеся избиения и угрозы применения 
электрошока и изнасилования его матери и жены233. Специальными док-
ладчиками по вопросу о пытках и о правах человека в условиях борьбы с 
терроризмом было направлено сообщение правительствам Соединенных 
Штатов, Индонезии, Йемена и Иордании касательно дел Башмилы и Са-
лима Али, которые оба содержались под стражей и подвергались пыткам 
в Иордании234. На письмо ответила только последняя из этих стран, зая-
вившая, что никаких материалов, свидетельствующих о том, что эти два 
человека были арестованы за нарушения уголовного, дисциплинарного 
или административного кодексов, не имеется и что в отношении их не 
имеется никаких документальных досье, указывающих на то, что они 
представляют угрозу безопасности, и тем самым исключается возмож-
ность их ареста за действия, которые можно было бы квалифицировать 
как терроризм235. Рабочая группа по произвольным задержаниям 30 нояб-
ря 2005 года приняла свое мнение № 47/2005 (Йемен), объявив их содер-
жание под стражей произвольным, поскольку оно не имело под собой ни-
какой правовой основы. Отвечая на соответствующие утверждения, пра-
вительство Йемена подтвердило, что г-н Башмила и г-н Салим Али были 
переданы Йемену Соединенными Штатами. По словам правительства, 
эти люди содержались в одном из тайных полицейских изоляторов в свя-
зи с их предполагаемым участием в террористической деятельности, 

  

 232 Craig S. Smith and Souad Mekhennet, "Algerian Tells of dark term in US hands", New York 
Times, 7 July 2006. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.nytimes.com/2006/07/07/world/africa/07algeria.html. 

 233 Declaration of Mohamed Farag Ahmad Bashmilah in support of plaintiffs’ opposition to the 
motion of the United States to dismiss or, in the alternative, for summary judgment, civil 
action No. 5:07-cv-02798 in the United States District Court for the Northern District of 
California, San Jose Division. 

 234 E/CN.4/2006/6/Add.1, paras, 93, 126, 525 and 550. 
 235 A/HRC/4/33/Add.1, para. 123. 
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имеющей отношение к "Аль-Каиде". Правительство заявило также, что 
компетентные органы все еще работают с досье, пока от властей Соеди-
ненных Штатов Америки не будут получены их дела, чтобы их можно 
было передать прокурору236. 

• Халед эль-Масри, гражданин Германии, задержанный на границе бывшей 
югославской Республики Македония 31 декабря 2003 года, содержался в 
гостиничном номере агентами этого государства в течение 23 дней, а за-
тем был по инициативе ЦРУ помещен в "соляной колодец". Он вышел на 
свободу в Албании 29 мая 2004 года237. 

• Халед аль-Мактари, йеменец, задержанный в Ираке в январе 2004 года, 
первоначально содержался в тюрьме Абу-Грейб, а затем был переведен в 
тайное место принудительного содержания ЦРУ в Афганистане. В апреле 
2004 года он был переведен в другое тайное место принудительного со-
держания, возможно в Восточной Европе, где находился в полной изоля-
ции в течение 28 месяцев, пока не был возвращен в Йемен и освобожден 
в мае 2007 года238. 

• Марван Джабур, родившийся в Иордании палестинец, был задержан в 
Лахоре, Пакистан, 9 мая 2004 года и содержался в месте принудительного 
содержания ЦРУ в Афганистане в течение 25 месяцев. Затем он был пе-
реведен в Иорданию, где находился под стражей в течение шести недель, 
и в Израиль, где содержался под стражей в течение еще шести недель, 
прежде чем быть освобожденным в Газе239. 

• Мурат Курназ, гражданин Турции, проживающий в Германии, принявший 
участие в беседе с экспертами в рамках подготовки настоящего исследо-
вания, был арестован в Пакистане в ноябре или декабре 2001 года и сна-
чала находился под стражей в ведении пакистанских полицейских и 
должностных лиц Соединенных Штатов. Затем он был передан в распо-
ряжение Соединенных Штатов на авиабазу этой страны в Кандагаре, Аф-
ганистан, и впоследствии был доставлен на военно-морскую базу в Гуан-
танамо-Бей 1 февраля 2002 года. Он тайно содержался под стражей до 
мая 2002 года и был освобожден 24 августа 2006 года.  

134. В общей сложности 23 задержанных лица, оказавшихся в конечном счете 
в Гуантанамо, содержались также в курируемых ЦРУ местах принудительного 
содержания в Афганистане. В их числе: 

 а) шесть человек, задержанных в Исламской Республике Иран в конце 
2001 года: 

• Вассам аль-Урдони, иорданец, который был освобожден из Гуантанамо в 
апреле 2004 года. В 2006 году он заявил организации "Реприв", что был 
схвачен иранскими властями при возвращении из поездки по религиоз-
ным мотивам в Пакистан с женой и новорожденным ребенком в декабре 

  

 236 A/HRC/4/40/Add.1, пункт 15. 
 237 Interview with the lawyer of Khaled El-Masri (case 9, annex II). См. также the statement of 

Khaled el-Masri, ACLU. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.aclu.org/safefree/extraordinaryrendition/22201res20051206.html. 

 238 Amnesty International, “United States of America: a case to answer. From Abu Ghraib to 
secret CIA custody: the case of Khaled al-Maqtari”, 14 March 2008. Размещено на 
вебсайте по адресу: from www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/013/2008/en. 

 239 Human Rights Watch, “Ghost prisoner: two years in secret CIA detention”, 
26 February 2007. Размещено на вебсайте по адресу: from www.hrw.org/en/node/11021/. 
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2001 года, а затем передан афганским властям, которые передали его ЦРУ. 
Он заявил, что американцы "спросили меня о моих связях с "Аль-
Каидой". Я сказал им, что не имею ничего общего с "Аль-Каидой". Затем 
они бросили меня в тюрьму в обстоятельствах, которые я могу вспоми-
нать лишь с содроганием. Я жил в невообразимых условиях, которые не 
могут быть терпимы в цивилизованном обществе". По его словам, снача-
ла его на 77 суток поместили в подземную тюрьму: "камера была на-
столько темна, что мы не могли различить наступление дня и ночи. В ка-
мере не было окна, и мы в течение всего времени ни разу не видели сол-
нечного света". Он заявил, что после этого его перевели в "тюрьму № 3", 
где пища была настолько плоха, что он много потерял в весе. После этого 
в течение 40 дней он содержался в Баграме, а затем переброшен по воз-
духу в Гуантанамо240. 

• Аминулла Тукхи, афганец, переданный афганским тюремщикам из Гуан-
танамо в декабре 2007 года. Он утверждает, что бежал из Герата в Ислам-
скую Республику Иран, чтобы спастись от талибов, и работал водителем 
такси, когда ближе к концу 2001 года иранцы начали устраивать облавы 
на нелегальных иммигрантов241. 

• Хуссейн Альмерфеди, йеменец, до сих пор содержащийся в Гуантанамо. 
Он утверждает, что был "похищен" в Исламской Республике Иран и в 
общей сложности провел 14 месяцев в трех тюрьмах в Афганистане − 
"двух под афганским контролем и одной − под контролем США [Баг-
рам]"242. 

• Тауфик аль-Бихани, йеменец, до сих пор содержащийся в Гуантанамо. 
Предположительно после принятия решения о бегстве из Пакистана по-
сле террористического акта 9/11 "он был арестован иранской полицией в 
Захедане, Иран, за въезд в страну без визы" и содержался "в различных 
тюрьмах в Иране и Афганистане в общей сложности около года"243. 

• Рафик Альхами, тунисец, до сих пор содержащийся в Гуантанамо, кото-
рый утверждал следующее: "Я находился в афганской тюрьме, однако до-
просы проводились американцами. Я находился там около года, и меня 
переводили из одного места в другое. Меня подвергали пыткам почти три 
месяца в тюрьме под названием "тюрьма темноты" или "темная тюрь-
ма"244. И кроме того: "Окажись я снова в Афганистане, меня подвергли бы 
пыткам. Мне угрожали. Ночи напролет меня держали на холоде. Здесь 
было по-другому. Я провел два месяца без воды, без обуви, в темноте и 
холоде. Два месяца не было света и звучала громкая музыка. Мне не раз-

  

 240 Clive Stafford Smith, “Abandoned to their fate in Guantánamo”, Index on Censorship, 
2006. 

 241 Combatant Status Review Tribunal, set 42. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_42_2728-2810.pdf, pp. 71-77. 

 242 Combatant Status Review Tribunal, set 28. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_28_1949-2000.pdf, pp. 31-40. 

 243 Administrative Review Board Round 2 Factors 799-899. Размещено на вебсайте по 
адресу: www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Round_2_Factors_799-899.pdf, 
pp. 66-69. 

 244 Administrative Review Board, set 3, pp. 147-61. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Transcript_Set_1_395-584.pdf.  
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решали молиться. Мне не разрешили соблюдать пост во время Рамадана. 
Эти факты задокументированы. У вас есть эти документы"245. 

• Валид аль-Кадаси246, который был помещен в "темную тюрьму" и содер-
жался в других тюрьмах в Афганистане совместно с четырьмя другими 
лицами, местонахождение которых неизвестно247. В ноябре 2005 года 
Специальный докладчик по вопросу о пытках направил содержащее ут-
верждения письмо в отношении гражданина Йемена Валида Мухаммеда 
Шахира Мухаммеда аль-Кадаси, в котором излагались следующие, полу-
ченные утверждения:  

"Он был арестован в Иране в конце 2001 года. Он находился там 
под стражей около трех месяцев, а затем был передан властям в 
Афганистане, которые в свою очередь передали его в распоряжение 
США. Он содержался в одной из тюрем в Кабуле. Во время содер-
жания под стражей под контролем США должностные лица изреза-
ли его одежду ножницами, оставили его обнаженным и фотографи-
ровали, прежде чем выдать афганскую одежду. Ему сковали руки за 
спиной, надели на глаза повязку и начали допрос. Предположи-
тельно египтянин, который проводил допрос, обвинявший его в 
принадлежности к "Аль-Каиде", угрожал ему убийством. Он был 
помещен в подземную камеру размером приблизительно  
2 х 3 метра с очень маленькими окошками. В этой же камере нахо-
дились еще десять заключенных. Из-за нехватки места им прихо-
дилось спать по очереди, а кормили их лишь один раз в день. Он 
пробыл там три месяца, ни разу не выйдя из камеры. Три месяца 
спустя Валид аль-Кадаси был переведен в Баграм, где его допра-
шивали в течение месяца. Ему обрили голову, завязали глаза, наде-
ли звуконепроницаемые наушники и закрыли маской рот, надели 
наручники и ножные кандалы, погрузили в самолет и доставили в 
Гуантанамо, где держали еще месяц в одиночном заключении. В 
апреле 2004 года после содержания под стражей в течение двух лет 
он был переведен в одну из тюрем Саны в Йемене". 

В своем ответе правительство Соединенных Штатов подтвердило свои 
ранее сделанные заявления о том, что ни одному из правительственных 
агентств не разрешается применять пытки и что его действия совершают-
ся с соблюдением принципа невыдворения248. Мнение № 47/2005 Рабочей 
группы по произвольным задержаниям также касается г-на Аль-Кадаси249. 

  

 245 Combatant Status Review Tribunal, set 34. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_34_2426-2457.pdf, pp. 20-22. 

 246 См. E/CN.4/2006/6/Add.1, paras. 1 and 527, и ответ правительства Соединенных 
Штатов (A/HRC/10/44/Add.4). См. также доклад Рабочей группы по произвольным 
задержаниям, мнение № 47/2005 (A/HRC/4/40/Add.1).  

 247 Кроме того, Аминулла Тукхи объяснил, что в общей сложности американцам были 
переданы 10 заключенных − 6 арабов, 2 афганца, один узбек и один таджик. Хотя 
информация о шестерых из этих лиц приводилась выше, ничего неизвестно о том, что 
случилось с четырьмя остальными: арабом, афганцем, узбеком и таджиком. Combatant 
Status Review Tribunal, set 42, размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_42_2728-2810.pdf, pp. 71-77. 

 248 См.E/CN.4/2006/6/Add.1, paras. 1 and 527, и ответ правительства (A/HRC/10/44/Add.4), 
para. 252. 

 249 A/HRC/4/40/Add.1. 
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 b) Два человека, захваченные в Грузии в начале 2002 года и продан-
ные военным Соединенных Штатов: Суфиан аль-Хувари, алжирец, переведен-
ный в распоряжение Алжира из Гуантанамо в ноябре 2008 года, и Закария аль-
Байдани, известный также как Омар Раммах, йеменец, до сих пор содержащий-
ся в Гуантанамо. По словам г-на Аль-Хувари, оба были помещены в "темную 
тюрьму" и, кроме того, содержались также и в других местах принудительного 
содержания в Афганистане: "Меня поймали не американцы. Меня поймала ма-
фия. Мафия продала меня американцам". Он добавил: "Когда меня схватили, 
приехала машина и находившиеся в ней люди говорили по-русски и по-
грузински. Я слышал также отдельные фразы, произнесенные по-чеченски. Нас 
передали другой группе людей, которые свободно говорили по-русски. Они 
продали нас собакам. Два дня спустя приехали американцы с кейсом, полным 
денег. Они увезли нас в лес, а затем на частном самолете доставили в Кабул, 
Афганистан"250; 

 с) Бишер ар-Рауи, гражданин Ирака, проживающий в Великобрита-
нии, был захвачен в Гамбии в ноябре 2002 года и помещен в "темную тюрьму" в 
начале декабря 2002 года. В течение двух недель, скованный наручниками, он 
находился в полной изоляции и темноте. 22 декабря 2002 года или около того 
он был переведен в Баграм, а затем 7 февраля 2003 года в Гуантанамо. В конеч-
ном счете он был освобожден 30 марта 2007 года. По сообщениям, в Баграме он 
подвергался угрозам и жестокому обращению и лишению сна в течение трех 
суток подряд251;  

 d) Джамиль эль-Банна, гражданин Иордании, проживающий в Вели-
кобритании, также был схвачен в Гамбии в ноябре 2002 года и помещен в "тем-
ную тюрьму", а затем переправлен в Гуантанамо. Из Гуантанамо он был осво-
божден в декабре 2007 года; 

 e) 20 сентября 2004 года, отбыв от одного года до трех лет в местах 
принудительного содержания, в Гуантанамо были доставлены шесть других за-
ключенных: Абдул Рахим Гулам Раббани и Мухаммед Ахмад Гулам Раббани, 
захваченные в Карачи братья-пакистанцы, которые содержались в "соляном ко-
лодце"252; Абдулсалам аль-Хела, йеменский полковник и бизнесмен, который 
был захвачен в Египте253; Адиль аль-Джазери, алжирец, схваченный в Пакиста-
не254; Санад аль-Казими, йеменец, захваченный в Объединенных Арабских 
Эмиратах255; Сайфулла Парача, пакистанский бизнесмен, захваченный в Таи-

  

 250 Combatant Status Review Tribunal Set 21. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_21_1645-1688_Revised.pdf, pp. 15−23. 

 251  Беседа с Бишером ар-Рауи (annex II, case 4). 
 252 Лаид Саиди и Халед эль-Масри рассказали, что они познакомились с братьями 

Раббани в "соляном колодце". См. See Craig S. Smith and Souad Mekhennet, “Algerian 
tells of dark term in US hands”, New York Times, 7 July 2006. Размещено на вебсайте по 
адресу:  www.nytimes.com/2006/07/07/world/africa/07algeria.html. 

 253 Amnesty International, “USA: who are the Guantanamo detainees: Case Sheet No. 15: 
Yemeni national: Abdulsalam al-Hela”, 11 January 2006. Размещено на вебсайте по 
адресу: www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/012/2006. 

 254 ARB Set 11. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Transcript_Set_11_21662-22010.pdf, 
pp. 315-334. 

 255 Guantanamo Bay Litigation: status report for petitioners Mohammed al-Shimrani (ISN 195) 
and Sanad al-Kazimi (ISN 1453), 18 July 2008. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/ 
1:2008mc00442/131990/100/0.pdf. На самолете, который доставил этих людей в 
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ланде, содержавшийся в условиях изоляции в Баграме в течение года256, и Санад 
аль-Казими, йеменец, захваченный в Объединенных Арабских Эмиратах257. 
Г-н аль-Казими был арестован в Дубае в январе 2003 года и в течение двух ме-
сяцев находился в неустановленном месте в самом Дубае или поблизости от не-
го. Затем он был переведен в другое место на расстоянии примерно двух часов 
пути. В течение 22 дней его содержали без одежды, временами скованным, и 
подвергали воздействию чрезвычайно суровых климатических условий и ими-
тировали утопление. Шесть месяцев спустя он был переведен в распоряжение 
Соединенных Штатов Америки предположительно в соответствии с програм-
мой ЦРУ в отношении выдачи подозреваемых террористов. Он был доставлен в 
Кабул и содержался в течение девяти месяцев в "темной тюрьме", где подвер-
гался тяжким физическим и моральным пыткам со стороны не установленных 
лиц. Затем он был переведен на авиабазу в Баграме, где содержался еще четыре 
месяца под стражей под контролем Соединенных Штатов Америки. По утвер-
ждениям, он и там подвергался тяжким физическим и моральным пыткам со 
стороны, как он считает, тех же самых неустановленных лиц, с которыми ему 
пришлось столкнуться в "темной тюрьме"258. 

135. Четыре других заключенных, содержавшихся в Баграме, известны, по-
скольку адвокаты установили контакты с их родственниками и подали от их 
имени прошение о применении процедуры хабеас корпус: 

• Редха ан-Наджар, тунисец, захваченный в Карачи в мае 2002 года. 

• Амин Мухаммед аль-Бакри, йеменец, захваченный в Бангкоке 28 декабря 
2002 года агентами разведывательных служб Соединенных Штатов Аме-
рики и Таиланда. На протяжении всего 2003 года его местонахождение 
оставалось неизвестным. Тайские власти подтвердили родственикам г-на 
аль-Бакри, что он въехал на территорию Таиланда, но отрицали, что им 
что-либо известно о его местонахождении. В январе 2004 года родствен-
ники г-н аль-Бакри получили от него отправленное через МККК письмо, 
в котором он сообщил, что содержится в заключении на авиабазе в Баг-
раме. Было сообщено, что г-на аль-Бакри содержался под стражей в связи 
с его коммерческими отношениями с двоюродным братом Усамы бен Ла-
дена г-ном Халифой, позднее убитым на Мадагаскаре259. 

• Фади аль-Макале, йеменец, захваченный в 2004 году и направленный в 
"Абу-Грейб", а затем в Баграм. 

  
 

Гуантанамо, находились также Али аль-Хадж аш-Шаркауи, Хассан бен Атташ и 
Бениам Мохамед.  См. пункты 151 и 159 ниже. 

 256 См. данные о личности задержанного на вебсайте организации "Реприв" по адресу:  
www.reprieve.org.uk/saifullahparacha. 

 257 Guantanamo Bay Litigation: status report for petitioners Mohammed al-Shimrani (ISN 195) 
and Sanad al-Kazimi (ISN 1453), 18 July 2008. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-
columbia/dcdce/1:2008mc00442/131990/100/0.pdf. 

 258 См. доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям, мнение № 3/2009 
(United States of America) (A/HRC/13/30/Add.1) 

 259 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение No. 11/2007 
(Afghanistan/United States of America) (A/HRC/7/4/Add.1). 
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• Хаджи Вазир, афганец, захваченный в Объединенных Арабских Эмира-
тах, в конце 2002 года260. 

136. Местонахождение 12 других лиц неизвестно, и по-прежнему необходимо 
установить личность других лиц. Существует вероятность того, что некоторые 
из этих людей были возвращены в свои страны происхождения и что другие все 
еще содержатся в Баграме. Эксперты были ознакомлены с утверждениями о 
том, что в заключении под стражей находятся следующие люди: Исса ат-
Танзани (танзаниец), также названный Сулейманом ат-Танзани, захваченный в 
Могадишо; Абу Насим (ливиец), захваченный в Пешаваре, Пакистан, в начале 
2003 года; Абу Худейфа (тунисец), захваченный в Пешаваре (Пакистан) в конце 
2002 года; и Салах Дин аль-Бакистани, захваченный в Багдаде. Марван Джабур 
упомянул также еще 8 заключенных. Одним из них был Ясир аль-Джазири (ал-
жирец), захваченный в Лахоре в марте 2003 года (с которым он встречался), и 
он слышал также о семи других; Айюб аль-Либи (ливиец), захваченный в Пе-
шаваре в январе 2004 года; Мухаммед (афганец саудовского происхождения), 
захваченный в Пешаваре в мае 2004 года; Абдул Басит (саудовец или йеменец), 
захваченный до июня 2004 года; Аднан (гражданство неизвестно), захваченный 
до июня 2004 года; неустановленный сомалиец (возможно − Шоаб ас-Сомали 
или Ретван ас-Сомали); еще один неустановленный сомалиец; и Марван аль-
Адени (йеменец), захваченный в мае 2003 года или около того. 

 2. Ирак 

137. Хотя правительство Соединенных Штатов заявило, что к задержанным в 
период оккупации применяются Женевские конвенции, неустановленное число 
лиц преднамеренно не подвергались регистрации и к ним не допускали пред-
ставителей МККК. Например, скандал, связанный со злоупотреблениями в 
тюрьме Абу-Грейб, разразившийся после публикации фотографий в апреле 
2004 года, затронул военнослужащих, которые охраняли не только предположи-
тельно важных подозреваемых, переданных американскими военными, но так-
же других лиц, задержанных ЦРУ или подразделениями Специальных сил Со-
единенных Штатов. Существование "задержанных-призраков", которые явно 
содержались без связи с внешним миром в тайных местах принудительного со-
держания, позднее было вскрыто в ходе двух проводившихся в Соединенных 
Штатах расследований. 

138. В августе 2004 года в докладе о взятых под стражу лицах в Ираке (подго-
товленном под председательством бывшего министра обороны Джеймса 
Р. Шлезингера) было отмечено, что "другие правительственные агентства" дос-
тавляли некоторое число "задержанных-призраков" в места содержания под 
стражей, в том числе тюрьму Абу-Грейб", не представляя о них никакой ин-
формации, не зная данных об их личности и не будучи осведомлены даже о 
причинах их задержания", и что в одном из случаев "группу" таких заключен-
ных "переводили из одной камеры в другую, чтобы спрятать их от прибывшей 
делегации МККК"261. 

139. В другом докладе, опубликованном в августе 2004 года, генерал-
лейтенант Энтони Р. Джоунс и генерал-майор Джордж Р. Фэй отметили, что ко-

  

 260 См. мнение окружного суда Соединенных Штатов о ходатайстве об отклонении 
прошений о применении процедуры хабеас корпус по адресу: 
https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2006cv1697-31.  

 261 Final report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, размещено на 
вебсайте по адрексу: www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040824finalreport.pdf. 
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мандующий Коалиционными войсками в Ираке генерал-лейтенант Рикардо 
Санчес не разрешил восьми заключенным в тюрьме Абу-Грейб встретиться с 
представителями МККК и что "заключенный № 14 содержался в абсолютно 
темной камере размерами два метра в длину и менее одного метра в ширину без 
окон, туалета и водопровода и без какой бы то ни было постели. На двери каме-
ре представители делегации увидели надпись "Голлум" и рисунок этого персо-
нажа из кинотрилогии "Властелин колец"262. 

140. Хотя в докладе Шлезингера отмечался факт использования других мест 
изоляции для "заключенных-призраков", местонахождение этих других тюрем, 
а также численность содержащихся в них заключенных еще не стали предметом 
тщательного разбирательства. В июне 2004 года занимавший тогда пост мини-
стра обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфельд признал, что подозре-
ваемый лидер организации "Ансар аль-Аслам" в течение более чем семи меся-
цев содержался без уведомления об этом МККК; он также заявил: "Он не был в 
Абу-Грейб. Нет его там и сейчас. И, насколько мне известно, он никогда и не 
был там"263. По данным из другого доклада, заключенный был известен под 
псевдонимом "тройной икс" и его тайное содержание под стражей было санк-
ционировано генерал-лейтенантом Рикардо Санчесом, который в ноябре 
2003 года отдал секретный приказ, "предписывающий военным охранникам 
скрывать его от инспекторов МККК и не заносить его имя в официальные спи-
ски"264. Кроме того, некоторые из объектов вполне могут быть отнесены к числу 
тех, где содержавшиеся под контролем Соединенных Штатов заключенные 
умерли. В 2006 году организация "Права человека прежде всего" опубликовала 
доклад, содержащий информацию о 98 случаях смерти содержавшихся под кон-
тролем Соединенных Шатов заключенных в Ираке, причем в пяти случаях за-
ключенные находились в ведении ЦРУ, включая Манаделя аль-Джамади, кото-
рый умер в Абу-Грейб и других лиц в других местах содержания под стражей, в 
том числе на передовой оперативной базе "Тайгер" в провинции Анбар, передо-
вой оперативной базе возле Аль-Асада, базе рядом с Мосулом, во временном 
лагере для интернированных возле Насирии и на передовой оперативной базе в 
Тикрите265. 

 С. Места содержания под стражей "по доверенности" 

141. Начиная с 2005 года стали выясняться подробности того, как Соединен-
ные Штаты сами не только тайно захватывали, перевозили и содержали под 
стражей людей, но также и передавали задержанных в другие государства для 

  

 262 AR 15-6 Investigation of the Abu Ghraib Detention Facility and 205th Military Intelligence 
Brigade, размещено на вебсайте по адресу: www.defenselink.mil/news/Aug2004/ 
d20040825fay.pdf. 

 263 MSNBC news services, "Rumsfeld admits secret detention of suspect in Iraq", 17 June 
2004. Размещено на вебсайте по адресу: www.msnbc.msn.com/id/5232981. См. также 
Eric Schmitt and Carolyn Marshall, "In secret unit's "black room", a grim portrait of US 
abuse", New York Times, 19 March 2006, размещено на вебсайте по адресу: 
www.nytimes.com/2006/03/19/international/middleeast/19abuse.html. 

 264 Edward T. Pound, “Hiding a bad guy named Triple X”, US News & World Report, 
13 June 2004. Размещено на вебсайте по адресу: www.usnews.com/usnews/news/ 
articles/040621/21abughraib.htm. 

 265 Human Rights First, "Command’s responsibility: detainee deaths in US custody in Iraq and 
Afghanistan", February 2006. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.humanrightsfirst.info/pdf/06221-etn-hrf-dic-rep-web.pdf. См. также Eric Schmitt and 
Carolyn Marshall, op. cit. 
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допросов или содержания под стражей без предъявления обвинений. Подобная 
практика начала складываться, по всей видимости, почти одновременно с реа-
лизацией программы "особо ценных заключенных". Правительство Великобри-
тании266 направило экспертам резюме выводов и рекомендаций, содержащихся в 
докладе Комитета по разведке и безопасности о выдаче подозреваемых 
(2007 год), в котором было отмечено, что "Служба безопасности и СИС… не 
сразу обнаружили складывающуюся тенденцию "выдачи подозреваемых для 
содержания под стражей", начавшую проявляться в течение 2002 года". В це-
лом, по всей видимости, ЦРУ имело отношение к захвату и передаче заключен-
ных, а также к подготовке вопросов для тех, кто находился в иностранных 
тюрьмах. Помимо этого, четкую картину сложившейся тенденции нарисовать 
трудно. Некоторые заключенные впоследствии были возвращены под контроль 
ЦРУ (и, как правило, переправлены в Гуантанамо), тогда как другие были воз-
вращены в свои страны происхождения или оставались в заключении под кон-
тролем властей третьих стран. 

142. Правительство Соединенных Штатов признало, что "некоторые враже-
ские комбатанты переправлялись в страны их гражданской принадлежности для 
дальнейшего содержания под стражей"267. В своем докладе Комитету против 
пыток 13 января 2006 года  правительство попыталось отвести критику от сво-
ей политики направления задержанных в страны, не отличающиеся строгим со-
блюдением прав человека, включая такие страны, где задержанным может уг-
рожать применение пыток, заявив, что "Соединенные Штаты не препровождают 
людей в страны, где, по мнению Соединенных Штатов, существует "высокая 
вероятность" того, что эти люди будут подвергаться пыткам… В соответствую-
щих случаях Соединенные Штаты добиваются от иностранного государства, 
куда переводится задержанное лицо, гарантий того, что это правительство не 
будет подвергать пыткам передаваемого человека"268. Различные органы систе-
мы Организации Объединенных Наций, включая экспертов269 и Комитет против 
пыток270 в прошлом подвергали острой детальной критике давнюю политику 
"чрезвычайной выдачи", усматривая в ней прямое нарушение международного 
права. Они также выражали свою обеспокоенность по поводу применения заве-
рений271. 

143. С учетом завесы секретности, окружающей реализуемую ЦРУ программу 
выдачи подозреваемых, точные данные числа заключенных, переведенных ЦРУ 
под контроль других правительств без пребывания в течение какого-либо вре-
мени в местах содержания под стражей ЦРУ, установить трудно. Аналогичным 
образом, мало что известно о числе задержанных, которые находились под 

  

 266 В ответ на вопросник об утверждениях о выдаче и содержании под стражей 
подозреваемых от 8 июля 2009 года разосланный Рабочей группой по насильственным 
и недобровольным исчезновениям. 

 267 E/CN.4/2004/3, пункт 69. 
 268 CAT/C/48/Add.3/Rev.1, пункт 30. См. также ответ правительства на общее 

утверждение относительно его участия в одном из случаев чрезвычайной выдачи, 
препровожденное Рабочей группой по насильственным или недобровольным 
исчезновениям, в котором правительство утверждало, что "Соединенные Штаты не 
доставляют отдельных лиц из одной страны в другую для допроса с применением 
пыток. Кроме того, Соединенные Штаты не доставляли и не будут доставлять 
отдельных лиц в страну, где, как считает правительство, они будут подвергнуты 
пыткам" (A/HRC/10/9, пункт 425). 

 269 См. A/HRC/6/17/Add.3, пункт 36; A/HRC/4/40, пункты 43 и 50; E/CN.4/2004/3, 
пункт 69; A/HRC/4/41, пункт 458 и A/60/316, пункт 45. 

 270 См. CAT/C/USA/CO/2, пункты 20 и 21. 
 271 См. A/60/316, E/CN.4/2006/6 и A/HRC/4/40, пункты 52−56. 
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стражей по просьбе других государств, таких, как Соединенное Королевство и 
Канада. Хотя некоторые из этих утверждений не могут быть подкреплены ин-
формацией из других источников, эксперты хотят подчеркнуть, что совпадение 
многих подробных утверждений со стороны задержанных, высказывавших их 
независимо друг от друга, делает более убедительным включение Иордании, 
Египта, Марокко, Сирийской Арабской Республики, Пакистана, Эфиопии и 
Джибути в число стран, имеющих места принудительного содержания "по до-
веренности", в которых заключенные содержались от имени ЦРУ. Серьезную 
обеспокоенность вызывает также роль Узбекистана как страны, где имеются 
места содержания под стражей "по доверенности". 

 1. Иордания 

144. По меньшей мере 15 заключенных, захваченных главным образом в Кара-
чи, Пакистан, или в Панкисском ущелье в Грузии, заявляют, что ЦРУ выдало их 
в главную штаб-квартиру Генерального департамента разведки Иордании в 
Аммане в период между сентябрем 2001 года и 2004 годом272. В их числе три 
мужчины и одно несовершеннолетнее лицо, позднее переведенное в Гуантана-
мо через Афганистан:  

• Джамаль Мари, йеменец и первая известная жертва выдачи после напа-
дений 11 сентября 2001 года. Захваченный в его доме в Карачи 21 сентяб-
ря 2001 года он четыре месяца содержался под стражей в Иордании, а за-
тем был доставлен самолетом в Гуантанамо, где и находится в настоящее 
время273. 

• Мохамеду Ульд Слахи, мавританец, выданный в Иорданию после того, 
как он сдался мавританским властям 28 ноября 2001 года. Г-н Слахи со-
держался под стражей в Иордании в течение восьми месяцев и охаракте-
ризовал то, что с ним случилось, как "нечто, не поддающееся описанию". 
Затем он был переведен в Афганистан, где пробыл две недели, и 4 августа 
2002 года прибыл в Гуантанамо, где и остается в настоящее время274. 

• Али аль-Хадж аш-Шаркауи, йеменец, был выдан в Иорданию после за-
держания в Карачи 7 февраля 2002 года. Переброшенный по воздуху в 
Афганистан 8 января 2004 года, он находился там восемь месяцев, а за-
тем был доставлен в Гуантанамо 20 сентября 2004 года. Находясь до сих 
пор в Гуантанамо, он заявил, что подвергался непрерывным пыткам на 
всем протяжении его 23-месячного пребывания в Иордании275. 

• Хассан Бин Атташ, родившийся в Саудовской Аравии йеменец. Ему было 
17 лет, когда он был захвачен в Карачи 11 сентября 2002 года с Рамзи Бин 
аш-Шибхом. Он находился в Иордании до 8 января 2004 года, когда его 
доставили самолетом в Афганистан вместе с Али аль-Хадж аш-Шаркауи. 
Затем 20 сентября 2004 года он с ним же был доставлен в Гуантанамо. До 

  

 272 Human Rights Watch, "Double jeopardy: CIA renditions to Jordan", 7 April 2008, 
размещено на вебсайте по адресу: www.hrw.org/en/node/62264. 

 273 Combatant Status Review Tribunal Set 4, размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_4_0320-0464.pdf, pp. 130-144. 

 274 Combatant Status Review Tribunal Set 41, размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/Set_41_2665-2727.pdf , pp. 28-38. 

  Administrative Review Board Set 8, pp. 184-218, размещено на вебсайте по адресу: 
www.dod.mil/pubs/foi/detainees/csrt_arb/ARB_Transcript_Set_8_20751-21016.pdf. 

 275 Human Rights Watch, “Double Jeopardy: CIA Renditions to Jordan”, 7 April 2008. 
Размещено на вебсайте по адресу: www.hrw.org/en/node/62264. 
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сих пор удерживаемый в Гуантанамо заявил, что подвергался пыткам во 
все время его пребывания в Иордании272. 

145. Также были задержаны Абу Хамза ат-Табуки, саудовец, схваченный аме-
риканскими агентами в Афганистане в декабре 2001 года и отпущенный в Сау-
довскую Аравию в конце 2002 или начале 2003 года276; и 

• Самер Хельми аль-Барк, захваченный в Пакистане 15 июня 2003 года и 
содержавшийся в течение трех месяцев в секретной тюрьме за пределами 
Пакистана, 26 октября 2003 года был переведен в Иорданию. Он был ос-
вобожден под залог в январе 2008 года277. 

 2. Египет 

146. По меньшей мере семь человек были выданы ЦРУ Египту в период с сен-
тября 2001 года по февраль 2003 года, и еще один человек был выдан Египту из 
Сирийской Арабской Республики, где он был схвачен по запросу канадских 
властей: 

• Абдель Хаким Хаварджи, родившийся в Египте и проживающий в Мюн-
хене издатель, по утверждениям, захваченный в Боснии и Герцеговине 
24 сентября 2001 года и выданный Египту несколькими неделями позже 
после содержания его под стражей американскими властями на их базе в 
Тузле.Он возвратился в Германию через два месяца278. 

• Мамду Хабиб, австралиец, захваченный в Пакистане в ноябре 2001 года, 
был выдан Египту тремя неделями позднее и содержался там в течение 
шести месяцев. Переведенный в Гуантанамо в июне 2002 года, он был 
освобожден в январе 2005 года. Он заявляет, что подвергался пыткам на 
протяжении всего пребывания в Египте279. 

  

 276 Там же. Другие, по сообщениям, удерживаемые в Иордании это − Джамиль Касим 
Саид Мухаммед, йеменский студент, выданный из Карачи 23 октября 2001 года, о 
котором не было ничего слышно с того времени; Ибрагим аль-Джеддауи, саудовец, 
захваченный в Йемене (или Кувейте) в первой половине 2002 года, который, по 
сообщениям, был передан под контроль Саудовской Аравии; по меньшей мере пять 
других человек (три алжирца, сириец и чеченец), захваченных в Грузии в 2002 году; 
иракский курд, возможно захваченный в Йемене; и тунисец, захваченный в Ираке. Где 
находятся все эти люди в настоящее время неизвестно. По словам бывших 
заключенных, с которыми проводили беседы представители Организации по 
наблюдению за осуществлением прав человека, Рамзи Бин аш-Шибх, захваченный с 
Хассаном Бин Атташем и одним из 14 "особо ценных заключенных", переведенных 
в Гуантанамо в сентябре 2006 года, содержался также в Иордании в течение 
неустановленного периода времени, как Ибн-аш-Шейх аль-Либи, захваченный в 
Афганистане в конце 2001 года, который неоднократно подвергался выдаче. См. также 
пункт 146.  

 277 Amnesty International, submission to the United Nations Universal Periodic Review, 
February 2009, размещено на вебсайте по адресу: http://lib.ohchr.org/HRBodies/ 
UPR/Documents/Session4/JO/AI_JOR_UPR_S4_2009_AmnestyInternational_upr.pdf. 

 278 Cageprisoners, “Citizens no more: ‘war on terror’ Abuses in Bosnia and Herzegovina”, 
July 2007. Размещено на вебсайте по адресу: www.cageprisoners.com 
/citizensnomore.pdf. 

 279 Megan Stack and Bob Drogin, “The torment of a terror suspect”, The Age, 15 January 2005, 
размещено на вебсайте по адресу: www.theage.com.au/news/War-on-Terror/The-torment-
of-a-terror-suspect/2005/01/14/1105582713578.html. В отношении недавних событий см. 
также “Habib case raises complex issues”, Sydney Morning Herald, 14 September 2009, 
размещено на вебсайте по адресу: http://news.smh.com.au/breaking-news-national/habib-
case-raises-complex-issues-20090914-fnrt.html.  
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• Мухаммед Саад Икбаль Мадни, пакистано-египетский гражданин, был 
захвачен индонезийскими властями в Джакарте 9 января 2002 года, пере-
брошен сначала в Египет, а затем в Баграм, где содержался под стражей в 
течение 11 месяцев. Он прибыл в Гуантанамо 23 марта 2003 года и был 
освобожден в августе 2008 года. Г-н Мадни сообщил, что во время со-
держания под стражей в Каире он подвергался жестокому обращению, 
включая подсоединение электрических проводов к голове и коленям, и 
неоднократно подвешивался на металлические крюки и подвергался из-
биениям. Кроме того, он сообщил, что ему было отказано в медицинском 
лечении в связи с наличием крови в моче280. 

• Как было подтверждено правительством Швеции в его ответе на письмо, 
направленное экспертами, после принятого правительством решения об 
отказе в предоставлении убежища в Швеции египетским гражданам Му-
хаммеду Альзери и Ахмеду Агизе и их высылке, они были депортирова-
ны в Египет шведской полицией безопасности при содействии американ-
ских властей (ЦРУ). Оба заявили, что, находясь под стражей в Египте, 
подвергались пыткам281. Альзери был освобожден 12 октября 2003 года 
без предъявления обвинения или судебного разбирательства, однако был 
взят под наблюдение полиции. Ахмед Агиза уже был осужден заочно 
египетским военным судом в момент принятия правительством Швеции 
решения о его депортации. В апреле 2004 года решение суда было под-
тверждено, и Агиза был осужден судом по предъявленным обвинениям в 
терроризме, причем за ходом процесса следили представители Организа-
ции по наблюдению за осуществлением прав человека, которые охаракте-
ризовали судебный процесс как "явно несправедливый".  

• Ибн Аш-Шейх аль-Либи, ливиец, эмир тренировочного лагеря в Хальда-
не, Афганистан, был схвачен пакистанскими должностными лицами в 
конце 2001 года во время бегства из Афганистана и был выдан в Египет, 
где под пытками заявил, что имелись определенные связи между "Аль-
Каидой" и Саддамом Хусейном, что использовалось американской адми-
нистрацией для оправдания вторжения в Ирак. Также содержавшийся под 
стражей в тайных объектах принудительного содержания ЦРУ в Афгани-
стане и, возможно, в других странах, он был возвращен в Ливийскую 
Арабскую Джамахирию в 2006 году, где, по сообщениям, покончил с со-
бой в мае 2009 года282. 

• Хассан Мустафа Усама Наср (также известный как Абу Омар), египтянин, 
был похищен в Милане 17 февраля 2003 года и выдан Египту, где содер-
жался под стражей четыре года (в том числе 14 месяцев в тайном месте) 
до освобождения283. Среди утверждений, касающихся жестокого обраще-
ния во время содержания под стражей в Египте, есть сообщения о подве-

  

 280 Беседа с Мухаммедом Саадом Икбалем Мадни (annex II, case 15).  
 281 Агиза против Швеции, сообщение 233/2003 (CAT/C/34/D/233/2003); и Альзери против 

Швеции, сообщение 1416/2006 (CCPR/C/88/D/1416/2005).  
 282 “Libya/US: investigate death of former CIA prisoner”, Human Rights Watch news release, 

11 May 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.hrw.org/en/news/2009/05/11/libyaus-investigate-death-former-cia-prisoner.  

 283 Дополнительные подробности по данному случаю, в частности в отношении 
похищения Абу Омара в Милане и последовавшего за этим судебного разбирательства 
в Италии, сам. раздел, посвященный соучастию Италии в программе выдачи 
подозреваемых ниже.  
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шивании в воздухе вниз головой и воздействии электрическим током на 
семенники284. 

• Восьмой человек − Ахмад Абу эль-Маати, канадско-египетский гражда-
нин, был схвачен в аэропорту Дамаска по прибытии 11 ноября 2001 года 
из Торонто. Он содержался в тюрьме Фар Фалестин в Сирийской Араб-
ской Республике до 25 января 2002 года, после чего был переведен под 
стражу в Египте, где находился в различных местах принудительного со-
держания (в том числе тайного содержания под стражей до августа 
2002 года) до освобождения 7 марта 2004 года. На начальном этапе пре-
бывания под стражей в Египте его жестоко избивали и угрожали изнаси-
лованием сестры. На более позднем этапе во время тайного содержания 
под стражей его руки были скованы на спине практически непрерывно в 
течение 45 дней в камере-одиночке, и это испытание, по его словам, было 
весьма болезненным и затрудняло пользование туалетом и умывание. Его 
также лишали сна285. 

 3. Сирийская Арабская Республика 

147. По меньшей мере девять заключенных были выданы ЦРУ в Сирийскую 
Арабскую Республику в период между декабрем 2001 года и октябрем 2002 го-
да, и они содержались в тюрьме Фар Фалестин, находящейся в ведении сирий-
ской военной разведки. Все, кто был в состоянии говорить о своем опыте, объ-
яснили, что они подвергались пыткам. Как и в случае Египта (см. пункт 146 
выше), другие люди были схвачены по запросу канадских властей: 

• Мухаммед Хайдар Заммар, гражданин Германии, захвачен в Марокко 
8 декабря 2001 года, а затем 22 декабря 2001 года выдан ЦРУ в тюрьму 
Фар Фалистин. В октябре 2004 года он был переведен в "неизвестное ме-
сто"; в феврале 2007 года Высокий суд государственной безопасности 
приговорил его к 12 годам лишения свободы. Он был осужден за свое 
членство в запрещенном "мусульманском братстве" − преступление, на-
казуемое смертной казнью в Сирийской Арабской Республике286. В своем 
ответе в рамках подготовки настоящего исследования правительство Ма-
рокко сообщило, что полиция арестовала г-на Заммара на основе инфор-
мации о том, что он был причастен к событиям 11 сентября 2001 года. 
Правительство заявило также, что г-н Заммар не подвергался тайному 
или произвольному содержанию под стражей в Марокко и что он был пе-

  

 284 Amnesty International, "Italy: briefing to the UN Committee against torture", April 2007, 
p. 4. Размещено на вебсайте по адресу: www.amnesty.org/en/library/asset/EUR30/ 
003/2007/en/dbf2cdec-d3a5-11dd-a329-2f46302a8cc6/eur300032007en.pdf. 

 285 Внутреннее расследование действий канадских должностных лиц в отношении 
Абдуллы Альмальки, Ахмада Абу-Эльмаати и Муайеда Нуреддина в соответствии с 
Административным решением от 11 декабря 2006 года.  Размещено на вебсайте по 
адресу: www.iacobucciinquiry.ca/pdfs/documents/final-report-copy-en.pdf , paras. 42−82. 
См. также проведенное Комиссией расследование в отношении действий канадских 
должностных лиц в отношении Махера Арара, доклад дознавателя от 14 октября 
2005 года. 

 286 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 8/2007 (Сирийская 
Арабская Республика) (A/HRC/7/4/Add.1); см. также "Unfair trial and sentencing of 
Muhammad Haydar Zammar", Amnesty International appeal case, 22 March 2007, 
размещено на вебсайте по адресу: www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id= 
ENGMDE240162007; и доклад Германии, представленный Комитету против пыток 
(CAT/C/49/Add.4). 
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реведен в Сирийскую Арабскую Республику 30 декабря 2001 года в при-
сутствии сирийского посла, аккредитованного в Марокко. 

• Три заключенных были выданы в Сирийскую Арабскую Республику 
14 мая 2002 года: Абдул Халим Дахак, студент, захваченный в Пакистане 
в ноябре 2001 года, Омар Грамеш и неназванный подросток, захваченный 
вместе с Абу Зубейдой в Фейсалабаде, Пакистан, 28 марта 2002 года287. 
Все подвергались пыткам. Их местонахождение в настоящее время неиз-
вестно.  

• Нур ад-Дин, сирийский подросток, был захвачен вместе с Абу Зубейдой и 
выдан в Марокко, а затем в Сирийскую Арабскую Республику288. Его ме-
стонахождение в настоящее время неизвестно. 

• По утверждению Абдуллы Альмальки (см. пункт 148 ниже), еще два за-
ключенных, Барах Абдул Латиф и Баха Мустафа Джагель, также были 
переведены из Пакистана в Сирийскую Арабскую Республику, первый из 
них в феврале−марте 2002 года, второй − в мае 2002 года289. Оба подвер-
гались пыткам. Их местонахождение в настоящее время неизвестно. 

• Яссер Тинауи, гражданин Сирии, захваченный в Сомали 17 июля 2002 го-
да, был доставлен в Эфиопию американскими агентами, которые допра-
шивали его в течение трех месяцев. 26 октября он был доставлен самоле-
том в Египет. 29 октября 2002 года он прибыл в Сирийскую Арабскую 
Республику290. В марте 2003 года он был приговорен военным судом к 
лишению свободы сроком на два года291.  

• Махер Арар292, канадско-сирийский гражданин, был захвачен в аэропорту 
им. Джона Ф. Кеннеди, в Нью-Йорке, 26 сентября 2002 года, в течение 
11 дней содержался в городском центре содержания под стражей на Ман-
хэттене, затем 8 октября выдан в Сирийскую Арабскую Республику, при-
быв туда через Иорданию. В Сирии он содержался в тайном месте прину-
дительного содержания в Фар Фалестин до конца указанного месяца. 
Иордания утверждала, что г-н Арар прибыл в Амман как обычный пас-
сажир, но ему было предложено выехать из страны, поскольку его имя 
фигурировало в списке разыскиваемых террористов, и ему дали возмож-
ность выбрать устраивающий его пункт назначения. Иордания также зая-
вила, что он добровольно попросил доставить его на автомобиле в Си-
рийскую Арабскую Республику293. Во время пребывания в Фар Фалестин 
его жестоко избивали обрезком кабеля и угрожали применить электро-

  

 287 Stephen Grey, Ghost Plane: The Inside Story of the CIA’s Rendition Programme, Hurst & 
Co., 2006), pp. 4, 54 and 284. 

 288 Peter Finn and Joby Warrick, "Detainee’s harsh treatment foiled no plots", Washington Post, 
29 March 2009. Размещено на вебсайте по адресу: www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/03/28/AR2009032802066.html. 

 289 S. Grey, op. cit. 251. 
 290 Ibid., p. 252. 
 291 "Syrian authorities release some detainees", Syrian Human Rights Committee news release, 

18 February 2005, размещено на вебсайте по адресу: www.shrc.org/data/aspx/d1/ 
2061.aspx. 

 292 Interview with Lorne Waldman, Senior Counsel of the Inquiry Legal Team representing 
Maher Arar (18 October 2009). См. также Commission of inquiry into the actions of 
Canadian officials in relation to Maher Arar, размещено на вебсайте по адресу: 
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/maher_arar/07-09-
13/www.ararcommission.ca/eng/17.htm. 

 293 A/HRC/4/33/Add.3, paras. 33, 43−45, footnote 11. 
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шок. "Обычно г-ну Арару наносили три или четыре сильных удара кабе-
лем, затем задавали вопросы, после чего снова начиналось избиение"294. 
Утверждения о применявшихся пытках оказались полностью совпадаю-
щими с результатами судебно-медицинской экспертизы, проводившейся в 
Канаде. 14 августа 2003 года г-н Арар был переведен в тюрьму Седнайя и 
освобожден 29 сентября. Официальное расследование в связи с делом 
Арара подчеркнуло также катастрофическое влияние описанных событий 
на экономическое положение его самого и семьи и на его семейную 
жизнь в целом295. 

148. Когда Ахмад Абу Эль-Маати (см. пункт 146) содержался в тюрьме Фар 
Фалестин в Сирийской Арабской Республике, он был заключен в одиночную 
камеру с плохими условиями и подвергался жестокому обращению, в частности 
таким его формам, как завязывание глаз, принуждение почти полностью раз-
деться, избиение кусками кабеля, принудительное бритье и обливание ледяной 
водой296. Абдулла Альмальки, канадско-сирийский гражданин, также находился 
в условиях тайного содержания под стражей в Сирийской Арабской Республи-
ке, в тюрьме Фар Фалестин, с 3 мая по 7 июля 2002 года, когда ему было раз-
решено свидание с родственниками. 25 августа 2003 года он был направлен в 
тюрьму Седнайя. Он был освобожден 10 марта 2004 года и возвратился в Кана-
ду 25 июля 2004 года, после того как Высокий суд государственной безопасно-
сти Сирии снял с него все обвинения297. 

149. Еще один канадец, Муайед Нуреддин, родившийся в Ираке геолог, был 
задержан на границе между Сирийской Арабской Республикой и Ираком 11 де-
кабря 2002 года, когда возвращался из поездки к родственникам в северной час-
ти Ирака. В течение месяца он тайно содержался под стражей в Фар Фалестин, 
а затем 13 января 2003 года был освобожден298. 

150. В своем ответе на вопросник, подготовленный экспертами, правительство 
Сирийской Арабской Республики заявило, что в стране нет секретных тюрем 
или тайных мест принудительного содержания. Случаев тайного содержания 
под стражей не имеется, и никто не был арестован без ведома компетентных 
властей. Никаких разрешений службам безопасности каких бы то ни было ино-
странных государств в целях создания центров тайного содержания под стра-
жей в Сирийской Арабской Республике не выдавалось. Ряд иностранных граж-
дан был арестован в стране по просьбе других государств, и они были проин-
формированы о юридической основе их арестов и о месте их содержания под 
стражей. Вышеупомянутые государства были также проинформированы о том, 
привлекались ли соответствующие лица к суду или же они были переведены за 
пределы страны. Лица, принадлежащие к различным террористическим груп-
пам, были привлечены к ответственности и содержатся в государственных 
тюрьмах в соответствии с действующими международными стандартами. Они 
будут судимы компетентными судебными властями. Судебные заседания будут 
открытыми и будут проводиться в присутствии адвокатов, родственников, акти-

  

 294 Комиссия по расследованию действий канадских должностных лиц в отношении 
Махера Арара, доклад дознавателя от 14 октября 2005 года, стр. 14 английского 
текста. 

 295 Ibid., pp. 21−23. 
 296 Internal inquiry into the actions of Canadian officials in relation to Abdullah Almalki. 

Ahmad Abou-Elmaati and Muayyed Nureddin, op. cit., paras 10−38. 
 297 Internal inquiry into the actions of Canadian officials in relation to Abdullah Almalki. 

Ahmad Abou-Elmaati and Muayyed Nureddin, op. cit. 
 298 Ibid. 
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вистов-правозащитников и иностранных дипломатов. Информация о некоторых 
из этих процессов будет распространяться средствами массовой информации. 
Отделение Интерпола в службе безопасности министерства внутренних дел со-
трудничает с отделениями Интерпола других стран в отношении подозревае-
мых террористов и других субъектов преступной деятельности. 

 4. Марокко 

151. По меньшей мере трое заключенных были выданы ЦРУ Марокко с мая по 
июль 2002 года, и они содержались в тюрьме Темара. Это следующие лица299: 

• Абу Элькассим Бритель, марокканец по происхождению и гражданин 
Италии, приобретший гражданство по основаниям вступления в брак и 
натурализации, был захвачен в Лахоре, Пакистан, 10 марта 2002 года. Он 
заявил, что во время содержания под стражей в Пакистане он подвергал-
ся пыткам. 23 мая 2002 года он был выдан ЦРУ в Марокко, где тайно со-
держался под стражей до февраля 2003 года, и при этом, как он утвер-
ждает, его там тоже пытали. Он был освобожден в феврале 2003 года, но 
в мае 2003 года вновь схвачен и помещен еще на четыре месяца в тюрьму 
Темара, а затем приговорен к 15 годам лишения свободы, и этот срок по-
сле обжалования был сокращен до девяти лет300. В своем представлении в 
рамках подготовки настоящего исследования правительство Марокко зая-
вило, что г-н Бритель в период с мая 2002 года по февраль 2003 года, а 
также с мая по сентябрь 2003 года "произвольному задержанию или пыт-
кам" не подвергался.  

• Биньям Мохамед, гражданин Эфиопии, проживающий в Великобритании, 
был захвачен в Карачи, Пакистан, 10 апреля 2002 года. Он был задержан 
примерно на три месяца и в этот период подвергался пыткам. 21 июля 
2002 года был выдан ЦРУ в Марокко, где находился в течение 18 месяцев 
в трех различных неустановленных учреждениях. По его утверждениям, в 
этот период ему угрожали, подвергали особенно жестоким пыткам и дру-
гим формам жестокого обращения, лишали сна в течение двух суток под-
ряд, а его молитвы прерывались включением на полную громкость диало-
гов из порнографических фильмов. В январе 2004 года он был доставлен 
самолетом в "темную тюрьму" ЦРУ в Кабуле, а в мае он был переведен в 
Баграм. Он был доставлен самолетом в Гуантанамо 20 сентября 2004 года 
и освобожден в феврале 2009 года301. 

 5. Пакистан 

152. В период с декабря 2001 года до лета 2002 года, когда были захвачены 
большинство задержанных, которые в конечном счете оказались в Гуантанамо, 
центры содержания под стражей в Пакистане, в которых содержались несколько 
сотен задержанных лиц до их перевода в Кандагар или Баграм, являлись ре-

  

 299 Третий заключенный − это Нур ад-Дин (см. пункт 147), который был переведен в 
Сирийскую Арабскую Республику в 2003 году. 

 300 Беседа с Хадижей Анной Л. Пигиццини, супругой Абу Элькассима Брителя (annex II, 
case 7). 

 301 Беседа с Биньямом Мохамедом (annex II, case 18); см. также выводы двух судей 
Высокого суда Англии о том, что обращение, которому он подвергался, представляло 
собой "доказуемый случай применения пыток или жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения". Размещено на вебсайте по адресу: 
www.reprieve.org.uk/static/downloads/2009_11_19_BM_High_Court_Media_Case_Judgme
nt_6_.pdf. 
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шающим компонентом того, что в то время являлось исключительно програм-
мой тайного содержания под стражей. Многие из этих людей, задержанные воз-
ле границы Пакистана или при переходе из Афганистана в Пакистан, содержа-
лись в тюрьмах в Кохате и Пешаваре, однако другие лица содержались в мес-
тах, которые, как представляется, являлись импровизированными объектами, 
созданными на всей территории страны в многочисленных местах. Тогдашний 
президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что: 

 "вскоре после 11 сентября, когда многие члены организации "Аль-Каида" 
сбежали из Афганистана и пересекли границу с Пакистаном, мы играли в 
многочисленные игры в кошки-мышки с ними. Наиболее видный из них 
деятель, Усама бен Ладен, все еще находился на свободе во время напи-
сания этой книги, однако мы поймали многих других. Некоторые из этих 
лиц известны всему миру, а некоторые − нет. Мы захватили 672 человека 
и передали Соединенным Штатам Америки 369 человек. Общий размер 
полученного нами вознаграждения составил миллионы долларов"302. 

153. Двое бывших заключенных, Моаззам Бегг и Омар Дегайес, рассказали 
экспертам о своем опыте пребывания в месте тайного содержания под стражей 
в Пакистане: 

• Омар Дегайес, гражданин Ливии, постоянно проживающий в Великобри-
тании, был арестован в апреле 2002 года в своем доме в Лахоре после то-
го, как сотня людей в черных спортивных костюмах окружили его дом. 
Затем в присутствии американского чиновника он был доставлен в на-
ручниках и с капюшоном на голове в полицейский участок, а вскоре по-
сле этого − в старую крепость за пределами Лахора, где он содержался 
вместе с другими людьми из Палестины, Туниса, Ливийской Арабской 
Джамахирии и Египта и подвергался избиениям, ударам ногами, а также 
электрошоку; при этом он слышал крики людей. По его словам "это место 
находилось в ведении пакистанцев и, по всей видимости, являлось тюрь-
мой строгого режима для экстремистских противников, которые переда-
вались таким различным государствам, как Ливия и Соединенные Штаты 
Америки". Он также заявил, что он подвергался пыткам в течение месяца 
без какого-либо контакта с внешним миром и что жестокое обращение 
включало нанесение ему ударов, избиение, удары ногами, обнажение, 
удары по спине деревянными палками и вынужденное нахождение в на-
пряженных позах в течение до трех дней и трех ночей. В середине мая 
два американца в гражданской одежде посетили это место, сделали фото-
графии и задали вопросы. Затем он был перемещен в какое-то место в 
Исламабаде, которое выглядело как казарма и в котором он содержался 
под стражей без связи с внешним миром в течение одного месяца без 
доступа к адвокату или представителям МККК и подвергался допросам в 
близлежащем доме, которые проводили американские чиновники, на-
звавшие себя сотрудниками ЦРУ, а также в одном случае − британским 
агентом из МИ-6. Он заявил, что применение пыток имело место в казар-
мах, но не во время допросов, и что он подвергался утоплению и прину-
ждался к занятию напряженных поз, а также упомянул о комнате, полной 
змей в клетках, которые охранники угрожали открыть, если он не будет 
говорить о том, что он делал в Афганистане. Впоследствии он встретился 
с британскими и американскими чиновниками, которые, наконец, "при-
обрели" его вместе с другими задержанными и доставили его в Баграм, 

  

 302 Pervez Musharraf, In The Line Of Fire: A Memoir, Free Press, 2006. 
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где он подвергался жестоким пыткам и сексуальному надругательству 
американскими солдатами. Он был перевезен в Гуантанамо в августе 
2002 года и освобожден в декабре 2007 года303. 

• Моаззам Бегг, гражданин Великобритании, переехал в Кабул со своей же-
ной и тремя детьми на работу учителем и сотрудником благотворитель-
ной организации в 2001 году. После того, как 31 января 2002 года он по-
кинул Афганистан с началом вторжения при ведущей роли Соединенных 
Штатов Америки, он был похищен из дома в Исламабаде, в котором он 
проживал со своей семьей, и доставлен в одно из мест в Исламабаде (не 
являвшееся официальным центром содержания под стражей), где его 
удерживали лица в гражданской одежде и где люди содержались в изоля-
ции. Через три недели содержания под стражей он был перемещен в дру-
гое место для допросов, проводившихся сотрудниками американских и 
британских разведывательных служб, однако его жена не знала, куда он 
был доставлен, и ему было отказано в доступе к адвокату или консуль-
ским услугам. Затем он был доставлен на военный аэродром возле Исла-
мабада и передан американским чиновникам. Он содержался под стражей 
в Афганистане и Гуантанамо в течение трех лет, а затем был освобожден 
в январе 2005 года304. 

 6. Эфиопия 

154. Правительство Эфиопии выступало в качестве органа власти, содержаще-
го под стражей иностранных граждан, которые представляли интерес для Со-
единенных Штатов Америки и, возможно, сотрудников других иностранных 
разведывательных служб, в период с 30 декабря 2006 года по февраль 2007 го-
да305. 2 мая 2007 года ряд специальных процедур обратились к правительству 
Эфиопии, добавив следующие подробности: 

 "в декабре 2006 года конфликт между формированиями Совета исламских 
судов Сомали и переходного федерального правительства Сомали при 
поддержке со стороны вооруженных сил Эфиопии привел к значительно-
му потоку беженцев, стремившихся пересечь границу из Сомали в Ке-
нию. 2 января 2007 года кенийские власти объявили о закрытии границы 
по соображениям безопасности. С тех пор, как сообщалось, силы безо-
пасности Кении патрулировали границу и арестовали ряд тех лиц, кото-
рые стремились ее пересечь. Кения депортировала по меньшей мере 
84 арестованных в Сомали, а оттуда они были доставлены в Эфиопию306. 

155. Эксперты провели беседы с двумя лицами, захваченными в период с де-
кабря 2006 года по февраль 2007 года: Баширом Ахмедом Макталем (упомина-
ется в сообщении Специального докладчика) и Мохамедом Эззуеком. Послед-
ний, являясь гражданином Великобритании, был задержан 20 января 2007 года 
в деревне Кьюнга, Кения, после пересечения им сомалийско-кенийской грани-
цы, и затем был переведен в Найроби, где он содержался под стражей в трех 

  

 303 Беседа с Омаром де Дегайесом (annex II, case 8). 
 304 Беседа с Моаззамом Беггом (annex II, case 6). 
 305 В отношении утверждений о беседах, проводившихся сотрудниками Федерального 

бюро расследований, см., например, дело Meshal vs Higgenbotham, размещено на 
вебсайте по адресу: www.aclu.org/national-security/meshal-v-higgenbotham-complaint.  
См. также Human Rights Watch, “Why am I still here?: the 2007 Horn of Africa renditions 
and the fate of those still missing”, 22 September 2008, размещено на вебсайте по адресу: 
www.hrw.org/en Reports 2008/09/30/whay-am-i-still-here-O. 

 306 A/HRC/7/3/Add.1, para. 71. 
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различных местах. Г-н Эззуек сообщил о том, что он содержался в Кении под 
стражей в течение примерно трех недель, а затем был переведен в Сомали, где 
он содержался под стражей в течение нескольких дней, прежде чем его доста-
вили через Найроби назад в Лондон. Согласно его показаниям, он подвергался 
допросам, проводившимся майором армии Кении и сотрудниками кенийской 
разведывательной службы, сотрудниками ФБР и сотрудниками служб безопас-
ности Великобритании, причем его неоднократно спрашивали о его участии в 
деятельности террористических групп, включая "Аль-Каиду"307. Г-н Макталь, 
гражданин Канады, родившийся в Эфиопии, был арестован на границе между 
Кенией и Сомали 30 декабря 2006 года агентами разведывательной службы и 
удерживался в полицейском изоляторе. Впоследствии он был перевезен автомо-
билем в тюремную камеру в полицейском участке Гигири в Найроби. 27 января 
2007 года кенийские власти направили его в Могадишо. На следующий день он 
был доставлен в Аддис-Абебу эфиопским военным самолетом. Затем он содер-
жался под стражей в течение приблизительно 18 месяцев без связи с внешним 
миром в федеральной тюрьме Мекалави, зачастую в одиночной камере и в пло-
хих условиях, а затем, в конечном счете, Высокий суд Эфиопии приговорил его 
к пожизненному лишению свободы308. 

156. В письме от 23 мая 2007 года правительство Эфиопии уведомило соот-
ветствующих держателей мандатов согласно специальным процедурам о том, 
что переходное федеральное правительство Сомали передало Эфиопии 41 лицо, 
захваченное в ходе конфликта в Сомали; большинство этих задержанных были 
освобождены. Только восемь из этих задержанных оставались под стражей по 
постановлению суда. Правительство также отметило, что "утверждение о том, 
что под стражей содержатся свыше 70 других лиц в дополнение к тем лицам, 
которые поименованы в этом сообщении, является ложным, равно как утвер-
ждения о том, что эти задержанные содержатся под стражей без связи с внеш-
ним миром и что они могут подвергаться риску применения пыток"309. Однако в 
сентябре 2008 года организация "Хьюман райтс уотч" опубликовала доклад, в 
котором указывается, что по меньшей мере 10 задержанных все еще содержатся 
под стражей в Эфиопии, а местонахождение других задержанных лиц является 
неизвестным310. 

 7. Джибути 

157. Эксперты получили информацию, доказывающую, что один из задержан-
ных в рамках программы ЦРУ тайного содержания под стражей, Мохаммед аль-
Асад, был перевезен должностными лицами Танзании самолетом в Джибути 
27 декабря 2003 года311. В Джибути г-н аль-Асад содержался в течение двух не-
дель в тайном месте содержания под стражей, где он подвергался допросам, 
проводившимся англоговорящей белой женщиной и мужчиной-переводчиком, 
причем вопросы главным образом касались его связей с фондом "аль-
Харамайн". Эта женщина назвала себя американкой. Воспоминания самого 
г−на аль-Асада соответствуют тому, что он содержался под стражей в Джибути. 
Один из его охранников сказал ему, что он находится в Джибути; кроме того, на 

  

 307 Беседа с Мохамедом Эззуеком (annex II, case 10). 
 308 Беседа с Баширом Макталем (annex II, case 16). 
 309 A/HRC/7/3/Add.1, para. 71. 
 310 Human Rights Watch, “Why Am I Still Here?”, op. cit. 
 311 High Court of Tanzania at Dar es Salaam, criminal application No. 23 of 2004, Abdullah 

Salehe Mohsen al-Asad vs. Director of Immigration Services exparte Mohamed Abdullah 
Salehe Mohsen Al-Asaad counter affidavit, 30 June 2004. 
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стене центра содержания под стражей имелась фотография президента Гелле. 
Через приблизительно две недели г-н аль-Асад был доставлен в аэропорт в 
Джибути, где группа людей, одетых исключительно в черные одежды, сорвала с 
него одежду, ввела какой-то предмет в его задний проход, надела на него под-
гузник и сфотографировала его, а затем крепко его связала в самолете. Местом 
содержания под стражей мог быть лагерь "Лемонье", который предположитель-
но использовался на краткосрочной основе или в качестве транзитного пункта 
для нескольких задержанных, перемещаемых в другие места тайного содержа-
ния под стражей. 

 8. Узбекистан 

158. Ни правительство Соединенных Штатов Америки, ни правительство Уз-
бекистана не подтвердили то, что задержанные доставлялись в функционирую-
щие по уполномочию тюрьмы в Узбекистане. Однако в мае 2005 года журнали-
сты газеты "Нью-Йорк таймс" беседовали "с шестью нынешними и бывшими 
сотрудниками разведывательных служб, работающими в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Соединенных Штатах Америки", которые заявили, что Соединен-
ные Штаты Америки направляли лиц, подозреваемых в терроризме, в Узбеки-
стан для содержания под стражей и проведения допросов. Один из сотрудников 
разведывательной службы Соединенных Штатов Америки определил, что число 
лиц, подозреваемых в терроризме, которые были направлены Соединенными 
Штатами Америки в Ташкент, достигало нескольких десятков. Газета "Нью-
Йорк таймс" также получила бортовые журналы, показывающие, что в период с 
начала 2002 года по конец 2003 года по меньшей мере семь рейсов было совер-
шено в Узбекистан двумя самолетами, связанными с программой авиаперевозок 
задержанных ЦРУ (самолеты "Галфстрим" и "Боинг 737"), и отметила, что 
21 сентября 2003 года оба самолета прилетели в Ташкент. По данным этой газе-
ты, бортовые журналы показывают, что "самолет "Галфстрим" вылетел из Ба-
гдада, тогда как самолет "Боинг 737" вылетел из Чешской Республики"312. 
14 августа 2009 года Би-би-си провела интервью с сотрудником разведыватель-
ной службы Узбекистана Икромом Якубовым, которому было предоставлено 
политическое убежище в Соединенном Королевстве и который заявил, что Со-
единенные Штаты Америки доставляли лиц, подозреваемых в терроризме, для 
проведения допросов в Узбекистан, однако добавил: "Я не хочу об этом гово-
рить, поскольку обсуждение таких авиаперевозок может создать серьезную уг-
розу для моей жизни в будущем"313. 22 августа 2009 года сообщение об этом 
появилось вновь, когда журнал "Шпигель" сообщил, что по договоренности 
между частной компанией по обеспечению безопасности "Блэкуотер" и ЦРУ 
"Блэкуотер" и ее дочерние компании были задействованы "для перевозки лиц, 
подозреваемых в терроризме, из Гуантанамо для проведения допросов в тайных 
тюрьмах в Пакистане, Афганистане и Узбекистане"314. 

  

 312 Don Van Natta Jr., “US Recruits a Rough Ally to Be a Jailer”, New York Times, 1 May 
2005. Размещено на вебсайте по адресу: www.nytimes.com/2005/05/01/international/ 
01renditions.html. 

 313 “Confessions of an Uzbek KGB officer”, BBC Newsnight, 11 August 2009. Размещено на 
вебсайте по адресу: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/8195906.stm. 

 314 “Death Squad: Blackwater Accused of Creating ‘Killing Program’”, Der Spiegel, 22 August 
2009. Размещено на вебсайте по адресу: www.spiegel.de/international/world/ 
0,1518,644405,00.html. 
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 D. Соучастие в практике тайного содержания под стражей 

159. После сентября 2006 года прямая роль ЦРУ в программе тайного содер-
жания под стражей, как представляется, значительно уменьшилась, причем 
"нынешние и бывшие должностные лица американского правительства" в мае 
2009 года разъяснили газете "Нью-Йорк таймс", что в течение последних двух 
лет пребывания у власти администрации Буша правительство Соединенных 
Штатов Америки стало в значительной мере полагаться на услуги иностранных 
разведывательных служб в целях захвата, проведения допросов и содержания 
под стражей всех, кроме самых видных, лиц, подозреваемых в терроризме, за-
хваченных за пределами мест боевых действий в Ираке и Афганистане. По дан-
ным этой газеты, "в течение последних 10 месяцев… примерно 6 специалистов 
по финансам и материально-техническому обеспечению среднего уровня, рабо-
тающих с "Аль-Каидой", были захвачены и содержатся под стражей разведыва-
тельными службами в четырех ближневосточных странах после предоставле-
ния Соединенными Штатами Америки информации, которая привела к их аре-
стам местными службами безопасности"315. Вместо фактического тайного со-
держания под стражей лиц, Соединенные Штаты Америки и многие другие 
страны стали соучаствовать в практике тайного содержания под стражей. Для 
целей настоящего исследования эксперты отмечают, что какая-либо страна яв-
ляется соучастником в тайном содержании под стражей лиц в следующих слу-
чаях: 

 а) когда какое-либо государство просит другое государство тайно со-
держать под стражей какое-либо лицо (охватывая все случаи, упомянутые в 
пунктах 141−158 выше); 

 b) когда какое-либо государство осознанно использует ситуацию тай-
ного содержания под стражей путем направления вопросов государству, содер-
жащему под стражей лицо, или путем запроса или получения информации от 
лиц, которые удерживаются в тайном месте содержания под стражей. Это 
включает по меньшей мере следующие государства: 

• Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии − в 
случаях нескольких лиц, включая Биньяма Мохамеда316, Салахуддина 
Амина, Зишана Сиддики, Рангзиба Ахмеда и Рашида Рауфа317. В своем 
представлении для настоящего исследования правительство Великобри-
тании сослалось на ведущуюся и завершенную судебную оценку этих 
случаев318 и выделило работу парламентского комитета по вопросам раз-
ведки и безопасности, а также свою политику прямого несогласия с тай-
ным содержанием под стражей; 

  

 315 Eric Schmitt and Mark Mazzetti, “US Relies More on Aid of Allies in Terror Cases”, New 
York Times, 23 May 2009, размещено на вебсайте по адресу: www.nytimes.com/2009/ 
05/24/world/24intel.html. 

 316 Беседа с Биньямом Мохамедом (annex II, case 18). 
 317 См. Human Rights Watch, “Cruel Britannia”, 24 November 2009, размещено на вебсайте 

по адресу: www.hrw.org/en/node/86690. 
 318 По словам правительства Соединенного Королевства, судья по делу г-на Ахмеда 

заявил: "Я конкретно отвергаю утверждения о том, что власти Великобритании 
привлекали другие стороны для совершения пыток". Судья изучил утверждения 
г-на Амина и установил факт отсутствия доказательств, позволяющих предположить, 
что власти Великобритании являлись соучастниками в его незаконном содержании под 
стражей или жестоком обращении с ним в Пакистане. 
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Германию − в случае Мухаммада Хайдара Заммара, который предполо-
жительно подвергался допросам по меньшей мере в одном случае 20 но-
ября 2002 года сотрудниками служб безопасности Германии, когда он 
тайно содержался под стражей в Сирийской Арабской Республике319. 
Правительство сообщило, что оно было проинформировано о четырех 
случаях выдачи или насильственного исчезновения, затрагивающих Фе-
деративную Республику Германию: случаи Халеда эль-Масри, Мурата 
Курназа, Мухаммада Хайдара Заммара и Абделя Халима Хафаги, которые 
имели место в период между сентябрем 2001 года и концом 2005 года. 
Однако власти Германии не принимали прямого или косвенного участия 
в арестах этих лиц или в их выдаче для тюремного заключения. 
В случаях эль-Масри и Хафаги представительства Германии, отвечающие 
за консульскую помощь, не знали об их заключении и в связи с этим не 
были в состоянии обеспечить соблюдение их прав или гарантировать 
консульскую защиту; в случаях Заммара и Курназа власти Германии вели 
активную работу по гарантированию им консульской защиты. Однако их 
представителям было отказано в доступе к этим задержанным и тем са-
мым они не получили возможности эффективно осуществлять консуль-
скую защиту320. 

В письме от 9 декабря 2009 года федеральный министр юстиции Герма-
нии дополнительно сообщил о том, что ему стало известно о случае 
г-на Курназа 26 февраля 2002 года, когда главный федеральный прокурор 
уведомил министерство о том, что прокуратура не будет проводить пред-
варительное расследование, ожидаемое в прокуратуре земли Бремен. 
Главная федеральная прокуратура получила от Федерального управления 
уголовной полиции 31 января 2002 года сообщение о том, что согласно 
информации, полученной Федеральной разведывательной службой, 
г-н Курназ был арестован должностными лицами Соединенных Штатов 
Америки в Афганистане или Пакистане. Что касается случая 
г-на эль-Масри, то 8 июня 2004 года ведомство Федерального канцлера и 
федеральное министерство иностранных дел получили от его адвоката 
письмо, в котором говорится, что г-н эль-Масри был похищен на терри-
тории бывшей югославской Республики Македония 31 декабря 2003 года, 
предположительно переправлен в Афганистан и удерживался там против 
его воли до его возвращения в Германию 29 мая 2004 года. Федеральное 
министерство юстиции было проинформировано об этих фактах 18 июня 
2004 года. Однако эксперты отмечают, что согласно окончательному док-
ладу парламентской комиссии по расследованию правительству стало из-
вестно о случае г-на эль-Масри 31 мая 2004 года, когда посол Соединен-
ных Штатов Америки уведомил федерального министра внутренних дел 
Германии об этом321; 

• Канаду − за предоставление оперативных данных Сирийской Арабской 
Республике в случаях Махера Арара, Ахмада эль-Маати, Абдуллы Альма-
ки и Муайеда Нуреддина322. В своем представлении для настоящего ис-

  

 319 См. “Kanzleramt dealte mit Syriens Geheimdienst”, Der Spiegel, 19 November 2005. 
 320 Response to a questionnaire on allegations of rendition and detention sent by the Working 

Group on Enforced and Involuntary Disappearances, 30 September 2009. 
 321 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/13400, 18 June 2009, p. 119. Размещено на вебсайте 

по адресу: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613400.pdf. 
 322 See Internal Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Abdullah Almalki, 

Ahmed Abou-Elmaati and Muayyed Nureddin (Iacobucci enquiry) and Arar Commission of 
Enquiry. 
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следования правительство Канады отрицало, что любое из поименован-
ных лиц было задержано или содержалось под стражей каким-либо госу-
дарством по просьбе Канады. Эксперты приветствуют тот факт, что все 
вышеупомянутые случаи стали объектом интенсивного независимого 
процесса расследования в Канаде и что в случае г-на Арара жертвам бы-
ло предоставлено значительное возмещение ущерба;   

• Австралию − за предоставление оперативных данных лицам, которые ве-
ли допросы, в случае тайного содержания под стражей Мамдуха Хабиба. 
Г-н Хабиб также утверждает, что австралийское должностное лицо при-
сутствовало по меньшей мере на одном из его допросов в Египте. Как 
понимают эксперты, г-н Хабиб в настоящее время предъявил правитель-
ству Австралии иск, утверждая, что оно являлось сообщником его похи-
щения и последующего перемещения в Египет. В своем представлении 
для настоящего исследования правительство отрицает, что какое-либо ав-
стралийское должностное лицо, служащий и/или агент было причастно к 
любым договоренностям с г-ном Хабибом или жестокому обращению с 
ним, и указало на ведущийся судебный процесс;   

 с) когда какое-либо государство активно участвовало в аресте и/или 
передаче лица, если оно знало или должно было знать о том, что данное лицо 
будет помещено в тайный центр содержания под стражей или будет в иных от-
ношениях содержаться под стражей за пределами регулируемой законодатель-
ством системы содержания под стражей. Это включает, по меньшей мере, сле-
дующие государства:  

• Италию − за ее роль в похищении и выдаче Хассана Мустафы Осамы На-
сра (также известного как Абу Омар), египтянина, похищенного агентами 
ЦРУ на одной из улиц в Милане среди белого дня 17 февраля 2003 года. 
Он был перевезен из Милана на военную базу НАТО в Авиано на авто-
мобиле, а затем перевезен на самолете через военную базу НАТО в Рам-
штайне в Германии в Египет323, где содержался под стражей в течение че-
тырех лет (в том числе 14 месяцев в тайном месте содержания под стра-
жей) до своего освобождения. Европейский парламент счел "весьма веро-
ятным, с учетом причастности секретных служб Италии, что нынешнее 
правительство Италии знало о перевозке Абу Омара в целях чрезвычай-
ной выдачи с его территории"324. Прокуроры начали расследование и 
предъявили 26 гражданам Соединенных Штатов Америки (главным обра-
зом, агентам ЦРУ) обвинения в похищении, а также сотрудникам военной 
секретной службы Италии (СИСМИ) обвинения в соучастии в похище-
нии, причем в число этих сотрудников входил руководитель СИСМИ325. 
Однако министерство юстиции Италии отказалось направить правитель-
ству Соединенных Штатов Америки просьбы судебных органов о выдаче 
данных агентов ЦРУ; в результате судебный процесс в отношении этих 
граждан Соединенных Штатов Америки был проведен в их отсутствие. 
4 ноября 2009 года суд признал 23 из них виновными. Суд также вынес 
обвинительный приговор в отношении двух агентов СИСМИ и пригово-
рил их к трем годам лишения свободы за их участие в этом похищении326. 

  

 323 European Parliament Committee report, para. 50. 
 324 Ibid, para. 53. 
 325 Ответ правительства Италии на совместную просьбу четырех экспертов о 

предоставлении соответствующей информации (см. annex I). 
 326 Уголовный суд Милана, решение от 4 ноября 2009 года (имеется в распоряжении 

экспертов). 
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Однако тогдашний начальник СИСМИ и его заместитель не были осуж-
дены, поскольку суд закрыл дело в отношении них на том основании, что 
соответствующие доказательства представляют собой государственную 
тайну327. В своем представлении для настоящего исследования прави-
тельство Италии отмечает, что рассмотрение этого дела продолжается на 
апелляционном уровне, что лишает его возможности сделать какие-либо 
выводы до вынесения окончательного решения.  

• Кению − за содержание под стражей 84 человек в различных местах тай-
ного содержания под стражей в Найроби до их передачи Сомали с их пе-
ревозкой тремя чартерными рейсами в период между 20 января и 10 фев-
раля 2007 года. Впоследствии они были переданы Эфиопии, где они со-
держались под стражей в тайном месте содержания под стражей. Им не 
была предоставлена возможность оспорить на любом этапе свое насиль-
ственное физическое перемещение (см. также пункты 154-156 выше)328; 

 d) эти дела представляют собой конкретную форму соучастия в этом 
контексте, когда какое-либо государство удерживает какое-либо лицо в течение 
короткого периода времени в тайном месте содержания под стражей до его пе-
редачи другому государству, в котором данное лицо будет содержаться в тайном 
месте содержания под стражей в течение более длительного периода времени. 
Это включает, по меньшей мере, следующие страны: 

• бывшую югославскую Республику Македония − за ее роль в деле Халеда 
эль-Масри329; 

• Малави − за предположительное содержание Лаида Саиди в тайном мес-
те содержания под стражей в течение недели; 

• Гамбию: в ходе беседы с экспертами Бишер аль-Рави сообщил, что 8 но-
ября 2002 года он был арестован по прибытии в аэропорт Банжула разве-
дывательной службой Гамбии, а затем доставлен в его помещения и впо-
следствии перемещен в дом, находящийся в жилом районе Банжула пре-
жде, чем он был передан ЦРУ и доставлен в Афганистан; 

 е) когда какое-либо государство не приняло меры по идентификации 
лиц или самолетов, проходящих через его аэропорты или пролетающих в его 
воздушном пространстве после раскрытия информации о программе ЦРУ, со-
пряженной с тайным содержанием под стражей. Вопрос об авиаперевозках за-
держанных являлся и все еще является предметом многих отдельных расследо-

  

 327 Исполнительный орган правительства Италии успешно поставил вопрос о 
государственной тайне в Конституционном суде; см. ответ правительства Италии на 
совместную просьбу четырех экспертов о предоставлении соответствующей 
информации (annex I). 

 328 См. также Meshal vs Higgenbotham, размещено на вебсайте по адресу: 
www.aclu.org/national-security/meshal-v-higgenbotham-complaint; и Redress and Reprieve 
report, "Kenya and counter terrorism: a time for change", February 2009, размещено на 
вебсайте по адресу: www.redress.org/publications/Kenya%20and%20Counter-
Terrorism%205%20Feb%2009.pdf; и Human Rights Watch, "Why am I still here?", op.cit. 
Эксперты получили утверждения о сотрудничестве с разведывательными службами 
Соединенных Штатов Америки, которое началось в 2003 году; см. беседу с 
Сулейманом Абдаллахом (annex II, case 2).  

 329 Беседа с Халедом эль-Масри (annex II, case 9). 



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 87 

ваний на национальном или региональном уровнях330. В связи с этим эксперты 
решили воздержаться от подробного анализа этого вопроса. 

 Е. Тайное содержание под стражей и администрация Обамы 

160. В своем ответе на вопросник, направленный экспертами, Соединенные 
Штаты Америки заявили, что: 

 администрация Обамы приняла следующие конкретные меры: 

• предписала ЦРУ как можно скорее закрыть любые центры содержания 
под стражей, которые находились в его ведении по состоянию на 22 янва-
ря 2009 года, и приказала ЦРУ не иметь в своем ведении любой такой 
центр содержания под стражей в будущем; 

• приказала закрыть центр содержания под стражей в Гуантанамо как мож-
но скорее, насколько это практически возможно; 

• потребовала направлять Международному комитету Красного Креста 
(МККК) соответствующие уведомления и своевременно предоставлять 
ему доступ к любому лицу, задержанному в ходе вооруженного конфлик-
та и находящемуся в ведении или под фактическим контролем правитель-
ства Соединенных Штатов Америки в соответствии с положениями и по-
литикой министерства обороны; 

• предписала провести всеобъемлющий обзор законных вариантов, кото-
рыми может воспользоваться федеральное правительство в отношении 
содержания под стражей лиц, захваченных или задержанных в связи с 
вооруженными конфликтами и контртеррористическими операциями; 

• подтвердила, что со всеми лицами, находящимися в ведении Соединен-
ных Штатов Америки, следует обращаться гуманно в качестве вопроса 
права; 

• предписала, что содержание под стражей в Гуантанамо должно соответ-
ствовать всем применимым законам, регулирующим условия содержания 
под стражей, включая общую статью 3 Женевских конвенций, и предпи-
сала провести обзор условий содержания под стражей в Гуантанамо для 
обеспечения такого соответствия; 

• приказала провести обзор политики Соединенных Штатов Америки в от-
ношении передачи для обеспечения того, чтобы эта политика не приво-
дила к передаче лиц другим странам, где они могут подвергаться пыткам 
или иному жестокому обращению для этой цели, или передачи с послед-
ствием, заключающимся в нанесении ущерба или обхода обязательств 
Соединенных Штатов Америки по обеспечению гуманного обращения с 
лицами, находящимися в их ведении или под их контролем. Созданная в 

  

 330 См., в частности, the European Parliament Committee report, Deutscher Bundestag, 
Drucksache 16/13400, 18 June 2009, размещено на вебсайте по адресу: 
htp://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/134/1613400.pdf; заявление министра 
иностранных дел в палате общин об авиаперевозках задержанных Соединенными 
Штатами Америки, 21 февраля 2008 года, размещено на вебсайте по адресу: 
www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080221/debtext/80221-
0008.htm; и Dick Marty, "Secret detentions and illegal transfers of detainees involving 
Council of Europe member states: second report", размещено на вебсайте по адресу: 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf. 
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результате этого целевая группа по политике в отношении передачи в ав-
густе рекомендовала президенту: 1) чтобы государственный департамент 
участвовал в оценках всех дипломатических гарантий; 2) чтобы гене-
ральные инспекторы государственного департамента, Министерства обо-
роны и Министерства внутренней безопасности готовили ежегодный док-
лад обо всех передачах, полагающихся на гарантии; и 3) чтобы в такие 
гарантии были включены механизмы контроля над обращением с задер-
жанными в стране-получателе; 

• объявила о передаче по меньшей мере 7 задержанных из ведения военных 
в систему уголовного правоприменительного производства Соединенных 
Штатов Америки и передала до настоящего времени 25 задержанных в 
третьи страны для репатриации или переселения; 

• взаимодействовала с Конгрессом с целью пересмотра законодательства 
Соединенных Штатов Америки, регулирующего деятельность военных 
комиссий для усиления их процессуальной защиты, включая запрещение 
предъявления доказательств, полученных в результате жестокого, бесче-
ловечного или унижающего достоинство обращения; 

• расширила процедуры пересмотра решений в отношении задержанных, 
содержащихся под стражей Министерством обороны в Афганистане, с 
тем чтобы увеличить прозрачность и справедливость практики содержа-
ния под стражей лиц Соединенными Штатами Америки. Задержанным 
предоставляется возможность оспорить доказательства, которые являют-
ся основой для их содержания под стражей, вызвать имеющихся на ра-
зумной основе свидетелей и воспользоваться помощью личных предста-
вителей, которые имеют доступ ко всей имеющейся на разумной основе 
соответствующей информации (включая конфиденциальную информа-
цию). Производство в целом будет открытым, в том числе для представи-
телей МККК и, возможно, неправительственных организаций; 

• установила более тщательные стандарты и жесткие процедуры для оцен-
ки утверждений о наличии привилегии на основании государственной 
тайны, включая создание механизма внутренней подотчетности, обеспе-
чивая, чтобы на привилегию на основании государственной тайны нико-
гда не ссылались во избежание неловкого положения или сокрытия нару-
шений закона, и создание механизма передачи жалоб Управлению гене-
рального инспектора, когда задействуется эта привилегия, но имеются 
достоверные доказательства факта нарушения закона. Эти стандарты и 
процедуры были установлены для того, чтобы установить более опти-
мальный баланс между открытым правительством и необходимостью за-
щищать жизненно важную информацию по вопросам безопасности; 

• Министерство юстиции начало предварительное уголовное расследова-
ние в отношении методов допросов некоторые задержанных лиц; 

• эти меры в своей совокупности направлены на подтверждение важного 
значения соблюдения законности в практике содержания лиц Соединен-
ными Штатами Америки, обеспечение соблюдения Соединенными Шта-
тами Америки своих международно-правовых обязательств и содействие 
подотчетности и прозрачности в этой важной области политики в отно-
шении национальной безопасности. 

161. Эксперты приветствуют эти обязательства. Однако они считают, что не-
обходимо разъяснение в отношении того, содержались ли задержанные в "чер-
ных местах" ЦРУ в Ираке и Афганистане или в других странах, когда президент 
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Обама вступил в должность, и если это так, то, что случилось с этими задер-
жанными, которые содержались под стражей в то время. Кроме того, эксперты 
озабочены тем, что распоряжение президента, указывающее ЦРУ на необходи-
мость "закрыть любые центры содержания под стражей, которые в настоящее 
время находятся в его ведении", не распространяется на центры, в которых ЦРУ 
содержит под стражей лиц на "краткосрочной переходной основе"331. Как пред-
ставляется, это распоряжение также не распространяется на центр содержания 
под стражей, находящийся в ведении Общего специального оперативного ко-
мандования. 

162. Эксперты также приветствуют, в частности, новую политику, принятую в 
августе 2009 года, согласно которой военные структуры должны уведомлять 
МККК об именах и идентификационных номерах задержанных в течение двух 
недель после задержания332. Согласно статье 70 третьей Женевской конвенции, 
военнопленные должны быть задокументированы, а об их местонахождении и 
состоянии здоровья должно быть сообщено членам их семей и стране происхо-
ждения военнопленного в течение одной недели. Cтатья 106 четвертой Женев-
ской конвенции (регулирующей обращение с гражданскими лицами) устанав-
ливает практически идентичные процедуры для документирования и раскрытия 
информации, касающейся гражданских задержанных лиц. Кроме того, вполне 
очевидно, что такое непризнаваемое содержание под стражей в течение одной 
недели может применяться только к лицам, которые были захвачены на поле 
боя в условиях вооруженного конфликта. Это весьма важное замечание, по-
скольку эксперты с озабоченностью отмечали сообщения в печати, в которых 
цитировались высказывания нынешних правительственных должностных лиц, 
заявлявших о том, что "важное значение Баграма как места содержания под 
стражей лиц, подозреваемых в терроризме, которые были захвачены за преде-
лами Афганистана и Ирака, возросло при администрации Обамы, которая за-
претила Центральному разведывательному управлению использовать свои тай-
ные тюрьмы для долгосрочного содержания под стражей"333. 

163. Положение в центре интернирования театра военных действий в Баграме 
по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. В марте 2009 года судья ок-
ружного суда Соединенных Штатов Америки Джон Д. Бейтс постановил, что 
права хабеас корпус, предоставленные задержанным в Гуантанамо Верховным 
судом в июне 2008 года, распространяются на неафганских задержанных, кото-
рые были захвачены в других странах и переданы в Баграм, поскольку "сами 
задержанные, а также основания их содержания под стражей по существу яв-
ляются одними и теми же" и поскольку процесс пересмотра решений, установ-
ленный в этой тюрьме, "существенно не соответствует тому, что Верховный суд 
признал неадекватным в Гуантанамо". Данные четыре петиционера входили в 
число 94 заключенных, которые, как признал помощник Генерального прокуро-
ра Стивен Дж. Бредбэрри, содержались под стражей в ведении ЦРУ в период 

  

 331 "Executive order: ensuring lawful interrogations", 22 January 2009, размещено на 
вебсайте по адресу: www.whitehouse.gov/the_press_office/EnsuringLawfulInterrogations/. 
См. также CIA, "Message from the Director: interrogation policy and contracts", 9 April 
2009, размещено на вебсайте по адресу: www.cia.gov/news-information/press-releases-
statements/directors-statement-interrogation-policy-contracts.html. 

 332 Ibid. Эти просьбы, несомненно, относятся ко времени существования лагеря "Нама", 
как отмечалось выше, в котором, согласно утверждениям, широко практиковались 
злоупотребления. 

 333 Eric Schmitt, "US to expand detainee review in Afghan prison", New York Times, 
12 September 2009. Размещено на вебсайте по адресу:  www.nytimes.com/2009/ 
09/13/world/asia/13detain.html. 
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между 2001 и 2005 годами. Судья Бейтс установил, что, продолжая содержание 
задержанных под стражей в Баграме в качестве не военнопленных, а "незакон-
ных вражеских комбатантов", администрация Буша начала процесс пересмотра 
созданием Совета по пересмотру решений в отношении незаконных вражеских 
комбатантов, в ходе которого "задержанные даже не могут высказываться сами 
в свою защиту;  им разрешается представить только письменное заявление. Од-
нако при представлении такого заявления задержанные не знают о том, на какие 
доказательства Соединенные Штаты Америки полагаются для обоснования ста-
туса "вражеского комбатанта", в результате чего они лишены разумной возмож-
ности опровергать такие доказательства"334.  

164. Вышеупомянутое постановление было обжаловано нынешней админист-
рацией Соединенных Штатов Америки, даже хотя судья Бейтс отметил, что 
права хабеас корпус не распространяются ни на афганских задержанных, со-
державшихся под стражей в Баграме, ни на афганцев, захваченных в других 
странах и перемещенных в Баграм. В своем апелляционном ходатайстве в от-
ношении постановления судьи Бейтса администрация Соединенных Штатов 
Америки уведомила суд о том, что она вводит новый процесс пересмотра реше-
ний в Баграме, "внося изменения в процедуры пересмотра статуса иностранцев, 
удерживаемых министерством обороны в центре интернирования театра воен-
ных действий в Баграме"335. Однако эксперты озабочены тем, что новая система 
пересмотра решений не учитывает тот факт, что задержанные в зоне активных 
военных действий должны содержаться под стражей в соответствии с Женев-
скими конвенциями, их дела следует тщательно изучать с точки зрения времени 
и места их задержания, если существуют какие-либо сомнения относительно их 
статуса, и пересмотр решений в отношении них не должен проводиться в какой-
то момент времени после их захвата для определения того, следует ли содер-
жать их под стражей и далее. Эксперты также озабочены тем, что эта система, 
как представляется, направлена конкретно на то, чтобы исключать доступ судов 
Соединенных Штатов Америки к иностранным задержанным, захваченным в 
других странах и перемещенным в Баграм. Хотя эксперты приветствовали тот 
факт, что в настоящее время известны имена 645 задерживаемых в Баграме, они 
настоятельно призвали правительство Соединенных Штатов Америки предос-
тавить информацию о гражданстве, сроке содержания под стражей и месте за-
хвата всех задержанных, которые в настоящее время удерживаются на военно-
воздушной базе в Баграме. 

 V. Характер и масштабы практики тайного содержания 
под стражей в связи с нынешними региональными 
или внутренними контртеррористическими мерами 

165. В глобальных масштабах тайное содержание под стражей в связи с 
контртеррористическими мерами остается серьезной проблемой независимо от 
того, осуществляется ли оно путем использования тайных мест содержания под 
стражей, аналогичных тем местам, которые описаны в предыдущем разделе; 
объявления чрезвычайного положения, которое позволяет длительное тайное 
содержание под стражей; или форма "административного задержания", которые 
также позволяют длительное тайное содержание под стражей. 

  

 334 https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2006cv1697-31. 
 335 www.scotusblog.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/US-Bagram-brief-9-14-09.pdf. 
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166. Основная цель настоящего раздела заключается в том, чтобы проиллюст-
рировать степень, в которой использование тайного содержания под стражей в 
контексте борьбы с терроризмом стало глобальной практикой. В связи с этим 
указанные случаи и ситуации не являются исчерпывающими, но служат дости-
жению цели обоснования существования тайного содержания под стражей во 
всех регионах мира в рамках изложенного выше определения. Тем не менее 
эксперты также узнали о практике тайного содержания под стражей, которая 
выходит за сферу охвата настоящего доклада. 

 A. Азия 

167. В отношении Азии эксперты осуществляли сбор информации о тайном 
содержании под стражей в Индии, Исламской Республике Иран, Китае, Непале, 
Пакистане, Филиппинах и Шри-Ланке, в которых для оправдания содержания 
под стражей используется антитеррористическая риторика.  

 1. Китай 

168. Рабочая группа по произвольным задержаниям и другие держатели ман-
датов согласно специальным процедурам направили несколько срочных сооб-
щений правительству Китая, в частности в отношении случаев предполагаемого 
тайного содержания под стражей жителей Тибета, обвиняемых в сепаратизме и 
других преступлениях против государственной безопасности, и тайного содер-
жания под стражей после беспорядков в Синьцзянском автономном районе в 
июле 2009 года.  

169. Джамянг Гьятсо336, монах из Сяхэ в северо-западной части провинции 
Ганьсу, был арестован сотрудниками служб безопасности 8 января 2007 года и 
содержался в нераскрытом месте содержания под стражей337. Правительство 
проинформировало держателей мандатов согласно специальным процедурам о 
том, что органы государственной безопасности провели в отношении него рас-
следование по подозрению в совершении незаконных актов, поставивших под 
угрозу государственную безопасность, и что он признался в совершении пре-
ступления в форме "подстрекательства к сепаратизму". 3 февраля 2007 года ор-
ганы безопасности Китая предписали применить в отношении него меру огра-
ничения свободы передвижения до суда. Как сообщалось, тибетский писатель и 
музыкант Джамянг Кьи была задержана в ее кабинете в провинциальной теле-
визионной станции Цинхай в Синине сотрудниками службы государственной 
безопасности в гражданской одежде 1 апреля 2008 года и доставлена 4 или 
5 апреля 2008 года в нераскрытое место содержания под стражей, в котором она 
содержалась без связи с внешним миром до ее освобождения 21 апреля 
2008 года338. Согласно информации, предоставленной правительством, г-жа 

  

 336 Как сообщалось, он призывал местных жителей Тибета слушать передачи 
иностранного радио и помогал копировать книгу, написанную Хортсангом Джигме, 
тибетским поэтом, проживающим за рубежом. 

 337 Призыв к принятию безотлагательных мер от 31 января 2007 года Председателя-
докладчика Рабочей группы по произвольным задержаниям и Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение и ответ правительства от 23 марта 2007 года (A/HRC/7/3/Add.1), 
para. 37. 

 338 Призыв к принятию безотлагательных мер от 7 мая 2008 года Председателя-
докладчика Рабочей группы по произвольным задержаниям, Специального докладчика 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное 
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Джамянг была не арестована, а подвергнута уголовному задержанию и содер-
жалась в муниципальном изоляторе Синина. Позднее она была освобождена по 
гуманитарным причинам339. Автор двух книг об истории и культуре Тибета, пе-
вец и ведущий местной телевизионной компании в Тибетском автономном рай-
оне Вашу Рангджунг был арестован в своем доме сотрудниками военной поли-
ции Китая 11 сентября 2008 года и доставлен в нераскрытое место содержания 
под стражей. По данным правительства, в отношении него был выдан ордер на 
уголовное задержание судебными властями Сычуаня по подозрению в участии 
в сепаратистских актах и актах, наносящих ущерб государственной безопасно-
сти. После того как, согласно оценке, он искренне раскаялся, ему было вынесе-
но предостережение и он был освобожден 20 сентября 2008 года340. 

170. Эксперты также приняли к сведению сообщения о тайном содержании 
под стражей после беспорядков в Синьцзянском автономном районе в июле 
2009 года. В сообщении организации "Хьюман райтс уотч" отмечается, что 
"официальные данные позволяют предположить, что число людей, задержан-
ных силами безопасности в связи с протестами, достигло свыше тысячи чело-
век341. Китайская полиция, народная вооруженная полиция и военнослужащие, 
как сообщалось, проводили многочисленные крупномасштабные облавы в двух 
районах Урумчи − Эрдаоцяо и Саймачанг − населенных преимущественно уй-
гурами, сразу после восстания 6 и 7 июля. Аналогичные операции продолжа-
лись в меньших масштабах, по крайней мере, до середины августа342. В этом 
сообщении также утверждается, что большинство задержанных лиц содержа-
лись под стражей без связи с внешним миром и что, когда члены их семей по-
пытались выяснить местонахождение своих родственников, "полиция и другие 
правоохранительные органы отрицали, что они что-либо знают об этих арестах, 
или просто прогоняли этих членов семей". 

 2. Индия 

171. Произвольные задержания и исчезновения лиц в течение длительного 
времени представляют собой серьезную проблему в Индии, особенно в штатах, 
в которых действует закон об особых полномочиях вооруженных сил 1958 года. 
В своем докладе 2007 года, представленном Совету по правам человека, Рабо-
чая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям отметила, 
что по состоянию на конец 2006 года имели место 325 нерешенных случаев ис-
чезновения и что большинство из этих случаев, как сообщалось, возникло в пе-
риод между 1983 и 2004 годами в контексте этнических и религиозных беспо-

  
 

выражение, Специального докладчика по вопросу о пытках и Специального 
докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях 
и ответ правительства от 7 августа 2008 года (A/HRC/11/4/Add.1), paras. 502−507. 

 339 A/HRC/13/39/Add.1. 
 340 Призыв к принятию безотлагательных мер от 16 октября 2008 года Председателя-

докладчика Рабочей группы по произвольным задержаниям и Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и свободное 
выражение и ответ правительства от 13 февраля 2009 года (A/HRC/11/4/Add.1), 
paras. 614−617. 

 341 Human Rights Watch, "We are afraid to even look for them: enforced disappearances in the 
wake of Xinjiang’s protests", 20 October 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.hrw.org/en/reports/2009/10/22/we-are-afraid-even-look-them-0. 

 342 "China: detainees ‘disappeared’ after Xinjiang protests", Human Rights Watch news release, 
21 October 2009, размещено на вебсайне по адресу: www.hrw.org/en/news/2009/10/20/ 
china-detainees-disappeared-after-xinjiang-protests. 



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 93 

рядков в районах Пенджаб и Кашмир. В докладе также говорится, что "случаи 
исчезновения предположительно связаны с широкими полномочиями, предос-
тавленными силам безопасности в соответствии с законодательством о чрезвы-
чайном положении"343. В ходе обзора положения в Индии в рамках механизма 
универсального периодического обзора многочисленные организации граждан-
ского общества утверждали, что "систематическое использование антитеррори-
стического законодательства, законодательства о превентивном задержании и 
Закона об особых полномочиях вооруженных сил 1958 года создало ситуацию, 
в которой обычные методы "расследования" были заменены исчезновением, не-
законным задержанием, пытками в местах содержания под стражей"344. 

172. После нападения 11 сентября 2001 года Индия приняла новое контртер-
рористическое законодательство, включая закон о предупреждении террористи-
ческой деятельности 2002 года345. В 2005 году Специальный докладчик по во-
просу о свободе религии обратил внимание правительства на утверждения о 
том, что многочисленные мусульмане незаконно содержались под стражей с 
марта 2003 года в полицейском участке Гаяквад Гавели в Ахмадабаде. Хотя со-
общалось, что многим из этих задержанных были впоследствии предъявлены 
обвинения, большое число незаконно задержанных, как утверждалось, по-
прежнему содержались под стражей. Поступали также сообщения о существо-
вании "атмосферы страха" в мусульманской общине в Гуджарате, а это означа-
ло, что "многие люди были слишком испуганы, чтобы подавать официальные 
жалобы относительно незаконного содержания под стражей или относительно 
пыток и жестокого обращения"346. Правительство отвергло эти утверждения347. 

173. Однако в июле 2009 года ведущий индийский журнал "Уик" сообщил, что 
по меньшей мере 15 человек, а, возможно, даже 40 человек, содержатся в тай-
ных местах содержания под стражей в Индии, используемых для содержания 
под стражей, проведения допросов и применения пыток в отношении подозре-
ваемых террористов. Бывшее должностное лицо правительства, как сообща-
лось, подтвердило существование этих тюрем, заявив журналу о том, что они 
не входят в непосредственное ведение Министерства внутренних дел, но 
управляются службами безопасности, включая Отдел исследований и анализа 
(национальная служба внешней разведки) и Разведывательное бюро. Чиновник, 
который работал в одном из центров содержания под стражей, как сообщалось, 
признал, что в этих центрах использовались методы пыток, основывающиеся в 
целом на методах, используемых в Гуантанамо и в других местах в ходе "войны 
против террора", ведущейся правительством Соединенных Штатов Америки. 
Используемые методы включают громкую и беспрерывную музыку, лишение 
сна, обнажение заключенных с целью их унизить и принудительное введение 
наркотиков через задний проход, с тем чтобы еще больше унизить их достоин-
ство348. 

174. Механизмы Организации Объединенных Наций по защите прав человека, 
которые могут проводить независимое расследование в связи с такими утвер-
ждениями, столкнулись со значительными трудностями при обращении к Ин-

  

 343 A/HRC/4/41, пункт 216. 
 344 A/HRC/WG.6/1/IND/3, пункты 12, 14, 17−18. 
 345 Этот закон, которому предшествовал ордонанс о предупреждении террористической 

деятельности 2001 года, был отменен в октябре 2004 года. Новое 
контртеррористическое законодательство было принято парламентом в 2008 году. 

 346 E/CN.4/2005/61/Add.1, para. 129. 
 347 Ibid., paras. 130−131. 
 348 “India’s secret torture chambers”, The Week, 12 July 2009. 



A/HRC/13/42 

94 GE.10-11042 

дии. Рабочая группа по произвольным задержаниям просила направить ей при-
глашение посетить страну в 2004 году и вновь в 2005 и 2006 годах. Просьба 
Специального докладчика по вопросам пыток направить ему приглашение по-
сетить Индию не удовлетворяется с 1993 года, несмотря на несколько напоми-
наний. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях просил на-
править ему такое приглашение в 2000 году и повторял эту просьбу в 2005, 
2006 и 2008 годах. Ни на одну из этих просьб не было получено положительно-
го ответа. В 1997 году Индия представила Комитету по правам человека док-
лад349 и подписала Конвенцию против пыток. Однако с тех пор правительство 
Индии не представляло свои доклады Комитету, и соответственно он не мог их 
рассматривать350, а также не ратифицировало Конвенцию. Вследствие этого ме-
ханизмы Организации Объединенных Наций по защите прав человека не могли 
рассматривать утверждения о тайном содержании под стражей в Индии в тече-
ние более 10 лет. 

 3. Исламская Республика Иран 

175. Поступающие из Исламской Республики Иран сообщения указывают на 
устойчивый характер содержания под стражей политических заключенных без 
связи с внешним миром в тайных местах или по меньшей мере в неофициаль-
ных центрах содержания под стражей. В случае, типичном для такого характера 
содержания под стражей, согласно информации, доведенной до сведения прави-
тельства в срочном сообщении от 15 апреля 2008 года специальными процеду-
рами, Маджид Пурабдоллах был арестован 29 марта 2008 года в Тебризе; после 
своего ареста он был помещен в больницу на три дня и переведен двумя днями 
позднее из больницы в нераскрытое место содержания под стражей властями. 
По прошествии двух недель его местонахождение все еще было неизвестным351. 
В своем ответе на это сообщение, направленном более чем через год, прави-
тельство заявило, что Маджид Пурабдоллах являлся членом экстремистской 
марксистской группы, которая преследовала "цель причинения ущерба безо-
пасности страны". Правительство добавило, что он был предан суду, а тем вре-
менем был освобожден под залог, и что во время содержания под стражей он не 
подвергался пыткам. Утверждения в отношении его тайного содержания под 
стражей не были оспорены. 

176. В период с 2000 по 2003 годы парламентская комиссия, созданная соглас-
но статье 90 Конституции Исламской Республики Иран (которая разрешает ли-
цам подавать в парламент жалобы на нарушение их прав), изучила факты, ка-
сающиеся создания властями тайных тюрем, иных, чем тюрьмы, находящиеся в 
ведении национального управления тюрем. Созданная согласно статье 90 пар-
ламентская комиссия установила, что ряд органов создали такие неофициаль-
ные, зачастую тайные, места содержания под стражей: Министерство информа-

  

 349 Третий периодический доклад, представленный в июле 1997 года, заключительные 
замечания, принятые 4 августа 1997 года (CCPR/C/79/Add.81). 

 350 Следующий периодический доклад должен был быть представлен 31 декабря 
2001 года. 

 351 Сообщение от 15 апреля 2008 года Председателя-докладчика Рабочей группы по 
произвольным задержаниям, Специального докладчика по вопросу о независимости 
судей и адвокатов, Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение, Специального докладчика по вопросу о 
положении правозащитников и Специального докладчика по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания (A/HRC/10/44/Add.4). 



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 95 

ции, контрразведывательная служба вооруженных сил и военной полиции, 
служба по защите правопорядка и генеральная инспекция, контрразведыватель-
ная служба "Пасдаран" и военная полиция, "Бассидж" и контрразведывательная 
служба Министерства обороны352. 

177. В дополнение к тайным центрам содержания под стражей, находящимся в 
ведении ополченцев, разведывательных служб и других ведомств, существует 
также озабоченность по поводу сектора 209 в тюрьме Евин, расположенной на 
окраине Тегерана. Она считается "тюрьмой в тюрьме", где, в частности, содер-
жатся политические заключенные, зачастую в течение продолжительного вре-
мени в одиночных камерах и без связи с внешним миром353. Когда Рабочая 
группа по произвольным задержаниям посетила тюрьму Евин в 2003 году, она 
смогла визуально удостовериться в существовании этой "тюрьмы в тюрьме", 
однако ее попытки посетить сектор 209 были пресечены агентами секретной 
службы354. 

178. После президентских выборов, состоявшихся 12 июня 2009 года, десятки 
тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Тегерана и других городов по 
всей стране, с тем чтобы потребовать аннулирования результатов выборов. Ут-
верждалось, что, хотя протесты носили в целом мирный характер, насильствен-
ные столкновения с силами безопасности привели к многочисленным случаям 
смерти и задержания355. Эти утверждения были препровождены правительству 
несколькими держателями мандатов в различных случаях356. 

179. В связи с этим 10 июля 2009 года Рабочая группа по произвольным за-
держаниям, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение, Специальный докладчик по во-
просу о положении правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания направили правительству Исламской Республики Иран 
совместный призыв о принятии безотлагательных мер в отношении более чем 
100 участников демонстрации протеста, арестованных государственными вла-
стями в Тегеране и других иранских городах в ходе протестов или же у них до-
ма. Подавляющее большинство арестованных лиц, как утверждалось, были ли-
шены каких-либо контактов с членами своих семей и не имели доступа к услу-
гам адвоката357. 14 октября 2009 года Рабочая группа по насильственным или 
недобровольным исчезновениям направила сообщение, касающееся многих 
лиц, упоминавшихся в вышеуказанном совместном призыве к принятию безот-

  

 352 Доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям о ее визите в Исламскую 
Республику Иран (E/CN.4/2004/3/Add.2), para. 36. 

 353 Ibid., paras. 32 and 54. 
 354 Ibid., para. 32. 
 355 “Iran: detained political leaders at risk of torture, possibly to force ‘confessions’”, Amnesty 

International news release, 29 June 2009, размещено на вебсайте по адресу: 
www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/detained-political-leaders-at-risk-of-torture-
20090629. 

 356 См., в частности, совместные призывы к принятию безотлагательных мер, 
направленные Рабочей группой по произвольным задержаниям, 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 пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 
18 июня и 11 августа 2009 года (A/HRC/13/39/Add.1). 

 357 A/HRC/13/39/Add1. 
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лагательных мер, а также других людей, судьба и местонахождение которых 
были неизвестными358. 

 4. Непал 

180. Практика тайного содержания под стражей Королевской непальской ар-
мией (КНА) в ходе конфликта с Коммунистической партией Непала (маоист-
ской) (КПН-М) стала предметом обширного документирования как представи-
телями гражданского общества Непала, так и органами системы Организации 
Объединенных Наций. Правительство согласилось с посещениями страны не-
сколькими держателями мандатов согласно специальным процедурам, в частно-
сти Рабочей группой по насильственным и недобровольным исчезновениям359 и 
Специальным докладчиком по вопросу о пытках360. Отделение УВКПЧ в Непа-
ле опубликовало два сообщения, подтверждающие случаи исчезновения людей, 
связанные с конфликтом, в конкретных районах361. 

181. В январе 2005 года Рабочая группа по насильственным и недоброволь-
ным исчезновениям отметила, что явление исчезновения лиц в Непале получи-
ло широкое распространение, причем к нему причастны как маоистские пов-
станцы, так и силы безопасности Непала362. Вместе с тем практика тайного со-
держания под стражей осуществлялась главным образом Королевской непаль-
ской армией, поскольку маоисты, как сообщалось, по всей вероятности, сразу 
же убивали предполагаемых противников363. Через год Специальный докладчик 
по вопросу о пытках сообщил, что он получил большое число утверждений, ка-
сающихся лиц, которые были против их воли взяты под стражу силами безо-
пасности и которые содержатся без связи с внешним миром в неизвестных мес-
тах364. 

182. Во многих из этих случаев, отнесенных на счет КНА, был задокументи-
рован явный характер такого содержания под стражей. Лицо, подозреваемое в 
симпатиях к маоистам или же просто имеющее контакты с маоистами, было за-
хвачено большой группой известных военнослужащих, осуществлявших патру-
лирование. Таким лицам завязывали глаза и связывали их руки за спиной. Эта 
жертва была посажена в военный грузовик и увезена. Силы безопасности часто 
появлялись в гражданской одежде, с тем чтобы нельзя было увидеть личные 
имена или названия подразделений. В почти всех случаях жертва содержалась 
под стражей без связи с внешним миром в армейских казармах без доступа к 
семье или адвокату и подвергалась физическому насилию и пыткам365. В двух 
сообщениях УВКПЧ в 2006 и 2008 годах задокументировано обращение с за-
держанными в двух тайных местах содержания под стражей в бараках КНА, ба-
раках Махараджгундж в Катманду и бараках Чисапани в районе Бардийя361. В 
этих сообщениях, основывающихся на беседах с бывшими задержанными, чле-

  

 358   Ibid., para. 289. 
 359   Доклад Рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям о ее 

миссии в Непал (E/CN.4/2005/65/Add.1). 
 360   E/CN.4/2006/6/Add.5. 
 361   OHCHR, Nepal, report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearance 

at Maharajgunj Royal Nepalese Army barracks, Kathmandu, in 2003-2004 (May 2006), and 
report on conflict-related disappearances in Bardiya district (December 2008). 

 362   E/CN.4/2005/65/Add.1, para. 25. 
 363   Ibid., para. 29. 
 364   Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках о его миссии в Непал 

(E/CN.4/2006/6/Add.5), para. 22. 
 365   E/CN.4/2005/65/Add.1, para. 29. 
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нами семей исчезнувших лиц и другими свидетелями, указывается, что все за-
держанные в Казармах Махараджгундж были непрерывно с завязанными глаза-
ми в течение их часто многомесячного срока содержания под стражей Королев-
ской непальской армией, подвергались преднамеренным и систематическим 
пыткам во время допросов, включая избиения, электрошок, погружение в воду 
и в некоторых случаях сексуальное унижение. В 2004 году эти методы также 
применялись, с тем чтобы побудить некоторых задержанных отказаться от сво-
ей лояльности КПН-М. Несмотря на общую обстановку страха и отсутствия 
безопасности, многие родственники арестованных лиц приходили в бараки 
КНА, с тем чтобы узнать о судьбе их членов семей. Им было отказано в доступе 
и заявлено, что их родственники не арестовывались КНА и не содержатся внут-
ри. 

183. Некоторые семьи при содействии со стороны неправительственных орга-
низаций обращались в суды с просьбой выдать приказ на основе хабеас корпус. 
В некоторых случаях эти обращения являлись эффективными, когда власти 
признавали факт задержания; однако когда КНА отрицала факт задержания, то 
Верховный суд обычно отклонял такое обращение366. В ряде случаев армия ка-
тегорически отрицала в Верховном суде то, что какое-либо конкретное лицо со-
держится под стражей, и лишь позднее меняла свою позицию на противопо-
ложную, когда была вынуждена сделать это в результате разоблачений в средст-
вах массовой информации, в ходе политических дебатов и даже в официальных 
документах, выпущенных другими ветвями государственной власти. Рабочая 
группа по насильственным и недобровольным исчезновениям пояснила, что од-
на из главных трудностей в таких случаях, касающихся процедуры хабеас кор-
пус, заключалась в том, что, согласно законодательству Непала, должностные 
лица правительства не могут быть обвинены в лжесвидетельстве за то, что они 
не говорят правды в ходе процедуры хабеас корпус367. 

184. В своем докладе от января 2005 года Рабочая группа по насильственным 
и недобровольным исчезновениям обратила внимание на воздействие закона о 
террористической и подрывной деятельности (контроль и наказание) 2002 года 
и ордонанса под таким же названием 2004 года с точки зрения подстрекательст-
ва сил безопасности к тайному содержанию под стражей и исчезновениям, от-
метив, что предоставление в силу этого закона особых полномочий для проти-
водействия террористическим и подрывным актам включает превентивное за-
держание "на соответствующих основаниях, позволяющих считать, что какому-
либо лицу следует воспрепятствовать в совершении того, что может привести к 
террористическому или подрывному акту". Хотя в соответствии с этим законом 
превентивное задержание ограничивается 90 днями, этот срок был продлен до 
одного года согласно ордонансу, а адвокаты и правозащитники утверждали, что, 
поскольку задержание может быть предписано на весь год без какого-либо су-
дебного надзора и поскольку в практике отсутствует эффективный контроль со 
стороны гражданского общества над выдачей ордеров, полное усмотрение со-
трудников служб безопасности в отношении того, кто является "террористом", 
не вызывает сомнений368. 

185. В июне 2007 года Верховный суд Непала выносил новаторское постанов-
ление в ответ на ходатайства о выдаче приказа на основании хабеас корпус в 
нескольких десятках случаев. Он предписал правительству создать комиссию 
по расследованию случаев исчезновения лиц в соответствии с международными 

  

 366   E/CN.4/2005/65/Add.1, para. 41.  
 367   Ibid., para. 42.  
 368 Ibid., paras. 42−48. 
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стандартами, принять закон, в котором признавалось бы уголовно наказуемым 
насильственное исчезновение, подвергнуть уголовному преследованию лиц, 
виновных в предыдущих исчезновениях, и выплатить компенсацию семьям 
жертв369. 

186. Однако в феврале 2008 года Специальный докладчик по вопросу о пыт-
ках отметил, что, хотя систематическая практика содержания под стражей по-
литических заключенных без связи с внешним миром была прекращена с дос-
тижением в апреле 2006 года соглашения о прекращении огня, в 2007 году 
УВКПЧ задокументировала ряд случаев, когда задержанные, обвинявшиеся в 
участии в действиях вооруженных групп, содержались под стражей в течение 
коротких периодов времени в непризнанных местах содержания под стражей 
без связи с внешним миром, в худшем случае в течение 11 дней370. 

 5. Пакистан 

187. Полные масштабы тайного содержания под стражей людей в Пакистане 
пока еще не являются известными. В своем докладе, представленной Совету по 
правам человека в 2008 году, Рабочая группа по насильственным и недобро-
вольным исчезновениям сослалась на утверждения о том, что Верховный суд 
расследует свыше 600 дел об исчезновении и что, хотя некоторые дела, как со-
общалось, касаются лиц, подозреваемых в терроризме, многие дела затрагивали 
политических противников правительства. Верховный суд, который возглавлял 
верховный судья Ифтикар Мохаммад Чаудри, публично заявил, что он распола-
гает неопровержимыми доказательствами того, что разведывательные службы 
Пакистана осуществляют задержание лиц, подозреваемых в терроризме, и дру-
гих оппонентов. Утверждалось, что придание закону об армии обратной силы 
приведет в значительной степени к обстановке безнаказанности тех, кого уже 
судили за причастность к исчезновению лиц, подозреваемых в терроризме371. 

188. Рабочая группа также рассмотрела случаи, касающиеся Масуда Джанжуа 
и Файсаля Фарза, т.е. двух лиц из числа исчезнувших лиц372. Именно опублико-
ванное в одной из газет сообщение об этих людях первым побудило Верховный 
суд Пакистана в декабре 2005 года потребовать ответов от правительства отно-
сительно местонахождения исчезнувших лиц. В августе 2006 года жена Масуда 
Джанджуа, Амина Масуд Джанджуа, и мать Файсаля Фарза, Зайнаб Катун, ос-
новали организацию "Защита прав человека"373 и направили в Верховный суд 
ходатайство о предоставлении информации о 16 людях, которые, по мнению 
этой организации, стали жертвами насильственного исчезновения. К июлю 
2008 года организация представляла 563 человека, которые исчезли374. Согласно 
специальным процедурам были направлены сообщения о ряде случаев предпо-
лагаемого тайного содержания под стражей375. 

  

 369 Последующий доклад Специального докладчика по вопросу о пытках 
(A/HRC/7/3/Add.2), para. 446. 

 370 Ibid., para. 428. 
 371 A/HRC/10/9, пункты 300−302. 
 372 Там же, пункт 297. 
 373 См. вебсайт организации по адресу: www.dhrpk.org. 
 374 Amnesty International, “Pakistan: denying the undeniable: enforced disappearances in 

Pakistan”, 23 July 2008. Размещено на вебсайте по адресу: www.amnesty.org/en/library/ 
info/ASA33/018/2008/en. 

 375 A/HRC/10/44/Add.4, para. 168. 
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189. В докладе, опубликованном в феврале 2009 года, группа видных юристов 
по вопросам терроризма, противодействия терроризму и прав человека, сооб-
щила, что на одном из слушаний в Пакистане: 

"неоднократно упоминались пытки, длительное произвольное содержа-
ние под стражей и содержание под стражей без связи с внешним миром, а 
также исчезновение лиц, в которых предположительно виновна разведы-
вательная служба Пакистана (ISI). Группа заслушала сообщение непо-
средственно членов семей исчезнувших лиц, причем потрясение, с кото-
рым они живут, является слишком очевидным. Утверждалось о том, что 
людей содержат в непризнанном или тайном месте содержания под стра-
жей, что их передают другим государствам (часто с целью получения фи-
нансовой выгоды) и что они подвергались допросам сотрудниками ино-
странных разведывательных служб во время их содержания под стражей 
без связи с внешним миром. Группа заслушала сообщение о том, что ISI 
действуют в значительной степени за пределами гражданского или судеб-
ного контроля"376. 

190. Степень противодействия властей расследованиям в связи со случаями 
лиц, содержавшихся в тайных местах содержания под стражей, существенно 
снизилась 3 ноября 2007 года, когда президент Мушарраф приостановил дейст-
вие Конституции, ввел чрезвычайное положение, отстранил от должностей весь 
состав Верховного суда и посадил судей под домашний арест наряду с членами 
их семей, хотя в 2008 году положение несколько улучшилось. В мае, после того 
как министр права и юстиции Фарук Наик пообещал, что правительство выявит 
всех людей, которые стали жертвами насильственного исчезновения, с этой це-
лью были созданы два комитета. В июне правительство объявило, что 43 исчез-
нувших лица были обнаружены в Балошистане и они были либо освобождены, 
либо содержатся в официальных местах содержания под стражей, даже с уче-
том того, что, по собственным данным правительства, только в провинции Ба-
лошистан исчезли 1 102 человека377. 

191. После избрания 6 сентября 2008 года Азифа Али Зардари президентом 
страны 21 ноября министр по правам человека Мумтаз Алам Гилани объявил, 
что разрабатывается новый законопроект, который позволит ускорить возвра-
щение исчезнувших людей. Он заявил, что его министерство располагает 
567 задокументированными делами о насильственном исчезновении. Через че-
тыре дня, 25 ноября, постоянный комитет по внутренним делам сената признал, 
что разведывательные службы располагают "бесчисленными тайными камерами 
пыток" на всей территории страны. Организация "Международная амнистия" 
заявила, что в 2009 году продолжали поступать сообщения о новых случаях на-
сильственного исчезновения377. Согласно статье, опубликованной в газете "До-
ун" 5 ноября 2009 года, генеральный инспектор полиции Исламабада Калим 
Имам, министр внутренних дел Камар Заман и сотрудник региональной поли-
ции Равалпинди Аслам Тарин явились в Верховный суд и сообщили о том, что с 
сентября 2006 года в Высоком суде ожидают рассмотрения дела, касающиеся 
416 пропавших без вести лиц. Газета сообщила, что: 

  

 376 “Assessing damage: urging action: report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, 
Counter-terrorism and Human Rights”, February 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://icj.org/IMG/EJP-report.pdf, p.76. 

 377 Amnesty International report on Pakistan, 2009. Размещено на вебсайте по адресу: 
http://thereport.amnesty.org/en/regions/asia-pacific/pakistan. 
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 "в их сообщении говорилось о том, что министерство внутренних дел 
предпринимает непоследовательные усилия для обнаружения пропавших 
без вести лиц и что был обнаружен 241 человек, тогда как 175 человек 
пока еще не обнаружены. В нем далее говорится, что осуществляется 
сбор полных данных о пропавших без вести лицах с помощью "Надра", 
что списки таких лиц были направлены в провинции и правоохранитель-
ные органы для активизации усилий по их обнаружению. В сообщении 
также говорится о том, что была также создана специальная целевая 
группа378. 

192. В июне 2008 года Азиатская комиссия по правам человека выявила 52 не-
законных центра содержания под стражей в Пакистане, в которых, как было за-
явлено, "пропавшие без вести лица содержатся под стражей в течение длитель-
ного периода времени, с тем чтобы вынудить сделать признание об их причаст-
ности к террористической деятельности и актам саботажа"379. 

 6. Филиппины 

193. В ответ на просьбы четырех экспертов о предоставлении соответствую-
щей информации (см. приложение I) правительство Филиппин обратило их 
внимание на Билль о правах, содержащийся в Конституции 1987 года, принятой 
после революции 1986 года, которая положила конец президентству Фердинан-
да Маркоса380. Билль прямо запрещает "тайные места содержания под стражей, 
содержание в одиночных камерах, содержание без связи с внешним миром или 
другие аналогичные формы содержания под стражей". Правительство также 
подчеркнуло, что закон об общественной безопасности 2007 года, представ-
ляющий собой последний законодательный акт о борьбе с терроризмом, преду-
сматривает более строгие меры наказания тех лиц, которые нарушают его по-
ложения, касающиеся ареста, содержания под стражей и проведения допросов 
лиц, подозреваемых в терроризме. Правительство не предоставило какой-либо 
информации в случаях, в которых эти положения могли бы быть нарушены". 

194. В апреле 2009 года Комитет против пыток в своих заключительных заме-
чаниях по последнему периодическому докладу, представленному Филиппина-
ми в соответствии с Конвенцией против пыток, отметил, что он серьезно озабо-
чен в связи с фактической практикой содержания подозреваемых Филиппин-
ской национальной полицией (ФНП) и Вооруженными силами Филиппин 
(ВСФ) в центрах содержания под стражей, на конспиративных объектах и в во-
енных лагерях381. В феврале 2009 года Рабочая группа по насильственным или 
недобровольным исчезновениям отметила, что в регионе Филиппин Централь-
ный Лусон с 2001 года более 70 человек стали, как утверждалось, жертвами на-
сильственного исчезновения и какое-то число лиц, которые раньше исчезли, 
вновь появились после того, как они подверглись задержанию и пыткам со сто-
роны военных, при этом никто из преступников не понес наказания382. В своем 
ответе на вопросник для настоящего исследования правительство Филиппин 
заявило, что центры и практика тайного содержания под стражей противоречат 

  

 378  Размещено на вебсайте по адресу: http://beta.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-
library/dawn/news/pakistan/04-sc-masood-janjua-qs-08.   

 379  См. заявление Комиссии на вебсайте по адресу: www.ahrchk.net/statements/ 
mainfile.php/2008statements/1574/. 

 380  Во время президентства Маркоса практика тайного содержания под стражей была 
весьма распространенной (см. пункт 83 выше). 

 381  CAT/C/PHL/CO/2, пункт 12. 
 382  A/HRC/10/9, пункт 323. 
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положениям Конституции, которые прямо запрещают тайное содержание, со-
держание в одиночном заключении и содержание без связи с внешним миром, а 
также пытки, и что они не используются. Конкретные положения законодатель-
ства предусматривают меры наказания для тех, кто нарушает требования в от-
ношении ареста, допроса и задержания лиц, подозреваемых в терроризме.  

195. Эксперты провели беседу с одной из жертв тайного содержания под 
стражей, Раймондом Манало383, который подозревался в поддержке повстанче-
ской Новой народной армии (ННА) и случай которого проливает свет на более 
широкую ситуацию. 14 февраля 2006 года Раймонд и его брат Рейнальдо были 
похищены с их фермы в Сан-Ильдефонсо, Булакан, военнослужащими ВСФ и 
людьми, относящимися к ополченцам, организованным ВСФ для поддержки 
своих контртеррористических усилий. Братья подозревались в том, что они яв-
ляются сторонниками ННА. Они содержались в непризнанном месте содержа-
ния под стражей в военных бараках и "безопасных местах", находящихся в ве-
дении военных, в течение 18 месяцев до тех пор, пока они не смогли совершить 
побег 13 августа 2007 года. Решение Верховного суда Филиппин от 8 октября 
2008 года, вынесенное в ходе разбирательства по ходатайству о приказе ампаро, 
поданному Раймондом Манало, содержится описание того, что с ним произош-
ло согласно его собственным показаниям, которые Верховный суд счел весьма 
достоверными, несмотря на опровержения ВСФ. С ними тайно содержались 
другие лица, подозревавшиеся в том, что они являются сторонниками левацких 
группировок, включая двух женщин, являвшихся студентками университета384. 
Задержанные подвергались пыткам во время допросов, призванных принудить 
к признанию в отношении их связей c ННА. Задержанные женщины подверга-
лись изнасилованию военнослужащими. 

196. Раймонд Манало во время его содержания под стражей не был доставлен 
в какой-либо судебный орган и не имел контактов с адвокатом. Его семья узна-
ла о том, что он все еще жив, только тогда, когда он был доставлен на встречу с 
ними в одном случае в попытке убедить его родителей в том, чтобы они отказа-
лись от ходатайства о применении хабеас корпус, которое они направили от 
имени Раймонда и его брата. В ходе производства хабеас корпус ВСФ упрямо 
отрицали, что они содержат под стражей братьев Манало. Другие лица, содер-
жавшиеся с братьями Манало, по-прежнему считаются исчезнувшими385. 
В Верховном суде Раймонд Манало показал, что он был свидетелем убийства и 
сжигания одного из своих сокамерников386. Как указал в своих показаниях Рай-
монд Манало и как счел доказанным Верховный суд Филиппин, высокопостав-
ленные военные офицеры, включая генерала, были причастны к его тайному 
содержанию под стражей. Призывы к их уголовному преследованию по-

  

 383 Беседа с Раймондом Манало (annex II, case 17). 
 384 Supreme Court of the Republic of the Philippines in The Secretary of National Defense and 

the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines v. Raymond Manalo and Reynaldo 
Manalo, G.R. No. 180906, decision of 7 October 2008. См. также сообщение, 
озаглавленное “Terrorism and human rights in the Philippines: fighting terror or 
terrorizing?”, размещено на вебсайте по адресу: www.fidh.org/IMG/pdf/ph493a.pdf, 
p. 39. 

 385 “Terrorism and human rights in the Philippines: fighting terror or terrorizing?”, p. 39. 
 386 Показания, отраженные (и признанные достоверными) в решении Верховного суда от 

8 октября 2008 года. Однако в сообщении пяти держателям мандатов согласно 
специальным процедурам от 16 июля 2009 года, правительство заявило о том, что 
"отказ от сотрудничества со стороны семей жертв с Филиппинcкой национальной 
полицией препятствует процессу выявления истины в данном случае". 
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прежнему не дали никакого результата387. После побега Раймонд и Рейнальдо 
Манало подали ходатайство о вынесении приказа ампаро (средство правовой 
защиты, недавно установленное Верховным судом Филиппин для защиты лиц, 
подвергающихся опасности исчезновения или внесудебной казни), которое бы-
ло удовлетворено 7 октября 2008 года. 

 7. Шри-Ланка 

197. Механизмы Организации Объединенных Наций по защите прав человека 
и неправительственные организации выражали серьезную озабоченность в свя-
зи с похищениями полицейскими и военнослужащими лиц, содержанием под 
стражей в нераскрытых местах и насильственными исчезновениями людей. Что 
касается последнего явления, то Специальный докладчик по вопросу о внесу-
дебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произ-
вольных казнях в своем докладе о посещении в декабре 2005 года Шри-Ланки 
заявил, что он весьма обеспокоен поступающими сообщениями, которые, как 
представляется, указывают на возрождение практики насильственного и недоб-
ровольного исчезновения, которая причинила Шри-Ланке столь огромный 
ущерб в прошлом388. Он конкретно сослался на жалобы молодежи из числа та-
милов, которых захватывают и увозят на белых микроавтобусах предположи-
тельно при участии сил безопасности. В своем докладе 2008 года Рабочая груп-
па по насильственным и недобровольным исчезновения отметила, что она по-
прежнему серьезно озабочена увеличением числа сообщений о случаях насиль-
ственного исчезновения в стране389. Конкретные случаи, касающиеся тамилов, 
возможно, подозревавшихся в связях с движением "Тигры освобождения Тамил 
Илама (ТОТИ), которые, как сообщалось, были доставлены в нераскрытые мес-
та содержания под стражей силами безопасности в белом микроавтобусе без ре-
гистрационных номеров и с тех пор считаются исчезнувшими, были доведены 
до сведения правительства специальными процедурами и неправительственны-
ми организациями, но не получили ответа390. Кроме того, сообщалось, что 
группа "Тамилила Маккал Вадуталай Пуликал-Каруна", отколовшаяся от ТОТИ 
при поддержке со стороны правительства, также несет ответственность за по-
хищения представителей ТОТИ и гражданских лиц в районе Тринкомали391. 

198. В своих заключительных замечаниях по Шри-Ланке Комитет по правам 
человека выразил сожаление в связи с безнаказанностью лиц, виновных в по-
хищениях и организации тайных мест содержания под стражей. Комитет зая-
вил, что большинство уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников 
полиции или военнослужащих по обвинениям в похищении и незаконном ли-

  

 387 В сообщении пяти держателям мандатов согласно специальным процедурам от 
16 июля 2009 года правительство утверждало, что " Филиппинская национальная 
полиция не может ни установить, ни задержать виновных лиц на основании только 
расплывчатых утверждений без предъявления каких-либо существенных или 
подтверждающих это доказательств свидетелями. На данный момент утверждения, 
указывающие на военнослужащих как на совершивших похищения и, как сообщалось, 
пытки, сексуальные посягательства и сожжение человека… являются 
безосновательными". 

 388 E/CN.4/2006/53/Add.5, para. 68. 
 389 A/HRC/10/9, пункт 366. 
 390 См., например, A/HRC/10/12/Add.1, пункт 2349, A/HRC/10/44/Add. 4, пункт 196, и 

A/HRC/11/4/Add.1, пункты 2274-2276. См. также случай, о котором сообщила 
Азиатская комиссия по правам человека, на вебсайте по адресу: 
www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2008/2781/. 

 391 A/HRC/7/3/Add.6, paras. 12 и 16. 
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шении свободы, а также по обвинениям в пытках, не были доведены до конца 
из-за отсутствия достаточных улик и свидетелей, несмотря на ряд получивших 
известность случаев похищения и/или незаконного лишения свободы и/или пы-
ток, и что лишь небольшое число сотрудников полиции или военнослужащих 
были признаны виновными и понесли наказание392. Комитет также с озабочен-
ностью принял к сведению сообщения о том, что жертвы нарушений прав чело-
века боятся подавать жалобы, или о том, что они подвергались запугиванию 
и/или угрозам с целью заставить их отказаться от намерения воспользоваться 
эффективными средствами правовой защиты.  

199. Хотя действия сил безопасности в случаях похищения людей в "белом 
микроавтобусе", вероятнее всего, являются незаконными и уголовно наказуе-
мыми согласно и законодательству Шри-Ланки, Специальный докладчик по во-
просу о пытках393 и Международная комиссия юристов обратили внимание на 
обширные полномочия по аресту и задержанию, которые контртеррористиче-
ское законодательство и ордонансы предоставляют силам безопасности Шри-
Ланки394. В соответствии с постановлением о чрезвычайном положении (прочие 
положения и полномочия) № 1 от 2005 года лица, "действующие каким-либо 
образом, который наносит ущерб национальной безопасности или поддержа-
нию общественного порядка", могут быть арестованы и содержаться под стра-
жей на срок до одного года без доступа к какому-либо независимому органу, 
осуществляющему судебный надзор. Такие лица могут быть также взяты под 
стражу на срок до 18 месяцев в соответствии с законом о предупреждении тер-
роризма (временные положения) 1979 года или же на неопределенный срок до 
суда. Такие лица могут содержаться под стражей в неофициальных и необъяв-
ленных местах заключения вне обычного полицейского участка, признанного 
центра содержания под стражей, уголовно-исполнительного учреждения или 
тюрьмы. Задержанные могут перемещаться с места на место для проведения 
допросов, и им может быть отказано в безотлагательном доступе к адвокату, 
членам их семей или органу, компетентному оспаривать законность задержа-
ния. Статья 15 (А) (1) этого закона, например, разрешает секретарю министра 
обороны отдавать приказ о том, что лица, содержащиеся под стражей, должны 
находиться "в ведении любого органа, в таком месте и в таких условиях, какие 
могут быть им определены"395. В результате посещения Шри-Ланки в ноябре 
2007 года Специальный докладчик по вопросу о пытках пришел к выводу о том, 
что применение пыток стало рутинной практикой в контексте контртеррористи-
ческих операций, осуществляемой как полицией, так и вооруженными сила-
ми396.  

200. Отвечая на вопросы, поставленные в ходе процесса универсального пе-
риодического обзора в мае 2008 года, Генеральный прокурор Шри-Ланки зая-
вил, что, несмотря на серьезный характер ситуации в плане безопасности, пре-
обладающей в результате царящего террора, развязанного самой безжалостной 
террористической организацией в мире − ТОТИ, государству чужда политика 
принятия и применения чрезвычайных мер, выходящих за рамки закона. Он 
подчеркнул, что правительство непоколебимо настаивает на том, чтобы все го-

  

 392  CCPR/CO/79/LKA, пункт 9. 
 393 A/HRC/7/3/Add.6, paras. 41−48. 
 394 International Commission of Jurists, Briefing Paper: Sri Lanka’s Emergency Laws, 

March 2009, размещено на вебсайте по адресу: www.icj.org//IMG/SriLanka-
BriefingPaper-Mar09-FINAL.pdf. 

 395 Ibid., pp. 17−18. 
 396 A/HRC/7/3/Add.6, para. 70. 
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сударственные служащие в обязательном порядке производили аресты, задер-
жания и расследования, включая допросы, в соответствии с надлежащими пра-
вовыми процедурами. Что касается утверждений о практике исчезновений, то 
правительство изучает заслуживающие доверия сообщения для определения 
масштабов этой проблемы и возможность установления личности тех, кто в 
этом виновен. Генеральный прокурор заверил Совет по правам человека в том, 
что государству чужда политика незаконных и тайных арестов и содержания 
людей в нераскрытых местах содержания под стражей397.  

201. Поскольку в мае 2009 года правительство объявило о своей победе над 
ТОТИ, в сообщениях обращалось внимание на задержание свыше 10 000 лиц, 
подозреваемых в причастности к деятельности ТОТИ. Организация "Хьюман 
райтс уотч" сообщила, что она задокументировала несколько случаев, в кото-
рых отдельные лица были взяты под стражу, невзирая на меры защиты, преду-
сматриваемые законодательством Шри-Ланки. Во многих случаях власти не 
информировали членов семей о местонахождении задержанных, которые со-
держались в тайных местах содержания под стражей без связи с внешним ми-
ром или которые, возможно, подвергались насильственному исчезновению. Как 
сообщалось, МККК не получил доступа в основные лагеря содержания под 
стражей перемещенных лиц398. Организация "Международная амнистия" также 
выражала озабоченность по поводу примерно от 10 000 до 12 000 лиц, подозре-
вавшихся в связях с ТОТИ, которые содержатся или содержались без связи с 
внешним миром в неофициальных центрах содержания под стражей, находя-
щихся в ведении сил безопасности Шри-Ланки или связанных с ними военизи-
рованных групп, с мая 2009 года399. 

 В. Центральная Азия 

202. Эксперты осуществляли сбор информации о случаях тайного содержания 
под стражей в Туркменистане и Узбекистане.  

 1. Туркменистан 

203. Как задокументировано целым рядом международных организаций, 
включая Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и неправительственные организации, посто-
янно высказываются утверждения о том, что несколько лиц, обвиняемых в по-
кушении на убийство бывшего президента Ниязова в ноябре 2002 года, с тех 
пор содержатся в тайном месте содержания под стражей. В своем докладе от 
12 марта 2003 года докладчик ОБСЕ Эммануэль Деко заявил, что "тот факт, что 
родственники по-прежнему не имеют связи с некоторыми из осужденных, со-
держащихся в условиях строгой секретности − например, с Назаровым и Ших-
мурадовым − становится почвой для слухов, что они уже умерли в тюрьме. 
И один, и другой слишком сильно компрометировали режим Ниязова"400. В на-

  

 397 A/HRC/8/46, пункты 51−52. 
 398 Human Rights Watch, "Sri Lanka: world leaders should demand end to detention camps", 

22 September 2009, размещено на вебсайте по адресу: www.hrw.org/en/news/2009/09/22/ 
sri-lanka-world-leaders-should-demand-end-detention-camps. 

 399 Amnesty International, "Sri Lankan army clashes with detainees", 24 September 2009. 
Размещено на вебсайте по адресу: www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sri-
lankan-army-clashes-detainees-20090924. 

 400 Доклад по Туркменистану, ODIHR.GAL/15/03. 
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стоящее время дело Бориса Шихмурадова находится на рассмотрении Рабочей 
группы по насильственным или недобровольным исчезновениям401. 

204. 7 октября 2005 года Специальный докладчик по вопросу о пытках напра-
вил правительству Туркменистана призыв о принятии безотлагательных мер в 
связи с положением ряда лиц, осужденных в декабре 2002 года и январе 
2003 года к тюремному заключению на срок от пяти лет до пожизненного за-
ключения за их предполагаемую причастность к вышеупомянутому покушению 
на убийство402. Докладчик отметил, что эти заключенные по-прежнему содер-
жатся без связи с внешним миром, без доступа к семьям, адвокатам или незави-
симым органам, например МККК. 23 сентября 2009 года организация "Между-
народная амнистия" издала "открытку", призывающую президента пролить свет 
на судьбу исчезнувших лиц в Туркменистане со ссылкой на группу лиц, аресто-
ванных после предполагаемого покушения на бывшего президента в конце 
2002 года403. 

 2. Узбекистан 

205. В своем последнем докладе по Узбекистану Комитет против пыток выра-
зил озабоченность по поводу многочисленных утверждений о чрезмерном при-
менении силы и жестоком обращении со стороны узбекских военнослужащих и 
сотрудников сил безопасности в мае 2005 года в ходе событий в Андижане, в 
результате которых, по данным государства-участника, было убито 187 человек, 
а по данным из других источников − не менее 700 человек, а сотни других лю-
дей были после этого задержаны. Несмотря на упорные ответы государства-
участника на все эти утверждения о том, что принятые меры были в действи-
тельности оправданными, Комитет с озабоченностью отметил, что государство-
участник не провело полного и действенного расследования всех утверждений 
о чрезмерном применении силы должностными лицами. Комитет также выра-
зил озабоченность по поводу того факта, что государство-участник ограничива-
ло и препятствовало независимому контролю за соблюдением прав человека 
после этих событий, тем самым еще более ограничивая возможность получения 
надежной и заслуживающей доверия оценки сообщений о злоупотреблениях, 
включая проверку информации о местонахождении задержанных и/или про-
павших без вести лиц, а также о пытках или жестоком обращении с ними. Ко-
митет также получил заслуживающие доверия сообщения о том, что некоторые 
лица, пытавшиеся получить убежище за рубежом и возвращенные в страну, со-
держались в заключении в неизвестных местах и, возможно, в отношении них 
нарушались положения Конвенции. В связи с этим Комитет рекомендовал Узбе-
кистану предоставить членам семей информацию о местонахождении и обви-
нениях, предъявленных всем арестованным и задержанным лицам в связи с ан-
дижанскими событиями404. 

206. 31 января 2006 года гражданин Узбекистана и местный сотрудник Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане Эркин Му-
саев, как сообщалось, был арестован сотрудниками Службы национальной 
безопасности (СНБ) Узбекистана; его семье не сообщалось о его местонахож-
дении в течение более 10 дней. Во время его содержания под стражей он под-

  

 401 А/HRC/13/31, пункт 579. 
 402 E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 514. 
 403 Документ EUR/61/005/2009, размещено на вебсайте по адресу: 

www.amnesty.org/en/library/info/EUR61/005/2009/en. 
 404 CAT/C/UZB/CO/3, пункт 7−9. См. также доклад УВКПЧ о миссии в Кыргызстан в 

связи с событиями в Андижане, Узбекистан, 13 и 14 мая 2005 года (E/CN.4/2006/119). 
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вергался различным формам давления, включая угрозы следователей, которые 
пытались вынудить его подписать признание. 13 июня 2006 года после предпо-
ложительно тайного и ненадлежащего судебного разбирательства г-н Мусаев 
был признан виновным в государственной измене, разглашении государствен-
ных тайн, должностном подлоге и халатности военным судом в Ташкенте. 
В приговоре указывалось на то, что информация, которую он предоставил, ис-
пользовалась недружественными силами для организации беспорядков в Анди-
жане. Рабочая группа по произвольным задержаниям объявила его задержание 
произвольным в своем мнении № 14/2008 от 9 мая 2008 года405. В вербальных 
нотах от 27 сентября 2007 года и 25 апреля 2008 года правительство Узбекиста-
на предоставило Рабочей группе информацию о задержании и судебных про-
цессах г-на Мусаева. 9 марта 2007 года Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей и адвокатов и Специальный докладчик по вопросу о пыт-
ках направили призыв о принятии безотлагательных мер, в котором кратко из-
лагалось это дело и выражалась серьезная озабоченность по поводу физическо-
го и психического здоровья г-на Мусаева после его предполагаемого перевода в 
иную тюрьму406. 23 февраля 2009 года Председатель-докладчик Рабочей группы 
по произвольным задержаниям, Специальный докладчик по вопросу о поощре-
нии и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специаль-
ный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижи-
мый уровень физического и психического здоровья и Специальный докладчик 
по вопросу о пытках направили правительству Узбекистана еще один призыв о 
принятии безотлагательных мер. Сообщалось, что 26 июля 2008 года г-ну Му-
саеву угрожали два сотрудника СНБ тем, что если он или его семья не отзовут 
свои ходатайства или будут и далее направлять жалобы в международные меха-
низмы по защите прав человека или распространять сообщения о вышеуказан-
ном решении, то в отношении них будут применены репрессивные меры407. 

 С. Европа 

207. Эксперты получили информацию о примерах нынешней практики тайно-
го содержания под стражей в отношении Российской Федерации и конкретно 
республик Северного Кавказа. 

  Российская Федерация 

208. Комитет Совета Европы по предупреждению пыток после двух визитов 
его представителей на Северный Кавказ в мае и сентябре 2006 года заявил, что: 

 "значительное число лиц утверждали, что в течение некоторого времени 
их содержали под стражей в местах, которые, как представляется, не яв-
лялись официальными местами содержания под стражей, и во многих 
случаях подвергали жестокому обращению, прежде чем перевести их в 
признанную правоохранительную структуру или освободить… Что каса-
ется мест, в которых люди могли незаконно содержаться под стражей, то 
был получен ряд последовательных утверждений в отношении одного или 
нескольких мест в селе Центорой и базы "Вега", расположенной на ок-
раине Гудермеса. Кроме того, были получены несколько утверждений о 

  

 405 A/HRC/10/21/Add.1. 
 406 A/HRC/7/3/Add.1. 
 407 A/HRC/13/30/Add.1, пункт 29. 
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местах незаконного содержания под стражей в районе Шали и Урус-
Мартана"408. 

В своем заявлении Комитет отметил, что проблема так называемого "незакон-
ного содержания под стражей" существует в Чеченской Республике, а также в 
других республиках Северного Кавказа. Комитет сообщил о посещениях его 
представителями неофициального места содержания под стражей в Центорое, 
базы "Вега" и штаба батальона "Восток" в Гудермесе. Хотя в указанных местах 
уже не было задержанных, Комитет обнаружил явные признаки того, что эти 
места ранее использовались для целей содержания под стражей. Замечания Ко-
митета подтверждаются решениями Европейского суда по правам человека, ко-
торый часто устанавливал факты нарушений Европейской конвенции о правах 
человека, ряд которых касался сроков тайного содержания под стражей409. В ок-
тябре 2009 года Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу 
поступающих сообщений о пытках и жестоком обращении, насильственных ис-
чезновениях, произвольных арестах, внесудебных убийствах и тайном содер-
жании под стражей в Чечне и других районах Северного Кавказа, совершаемых 
военнослужащими, сотрудниками служб безопасности и другими государствен-
ными служащими, и того, что лица, совершающие такие нарушения, по всей 
видимости, пользуются широкой безнаказанностью ввиду отсутствия система-
тической практики проведения эффективных расследований и судебных пре-
следований. Комитет был особенно обеспокоен тем, что в 2008−2009 годах410 в 
Чечне увеличилось число случаев исчезновения и похищения людей. 

209. Правительство Российской Федерации в своем ответе на вопросник об 
этом исследовании (см. приложение I), заявило, что: 

 а) отсутствуют случаи тайного содержания под стражей в российской 
системе; 

 b) отсутствует участие или сотрудничество в тайном содержании под 
стражей на территории другого государства; 

  

 408 Публичное заявление по Чеченской Республике Российской Федерации, 13 марта  
2007 года (CPT/Inf (2007) 17). 

 409 Некоторые из последних решений по фактам нарушений, сопряженных с тайным 
содержанием под стражей: Бабушева и др. против России (жалоба 33944/05), решение 
от 24 сентября 2009 года; Асадулаева и др. против России (жалоба 15569/06), решение 
от 17 сентября 2009 года; Муцаева против России (жалоба 24297/05), решение от  
23 июля 2009 года; Юсупова и др. против России (жалоба 5428/05), решение от 9 июля 
2009 года; Хасуева против России (жалоба 28159/03), решение от 11 июня 2009 года; 
Хантиева и др. против России (жалоба 43398/06); Сатабаева против России 
(жалоба 21486/06); Вахаева и др. против России (жалоба 1758/04), решение от  
29 октября 2009 года; и Каримов и др. против России (жалоба 29851/05), решение от 
17 июля 2009 года. 

 410 CCPR/C/RUS/CO/6, пункт 14. См. также Dick Marty, "Situation in the North Caucasus 
region: security and human rights", второй информационный доклад Комитета по 
правовым вопросам и правам человека Совета Европы, 29 сентября 2009 года; 
размещено на вебсайте по адресу: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ 
ajdoc43_2009.pdf, para. 6. В приложении к этому докладу содержится информация о 
нескольких случаях похищения людей, которое привело к различным срокам тайного 
содержания под стражей в различных субъектах Федерации на Кавказе, 
подтверждающая такие сообщения. 
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 с) все сроки содержания под стражей отбываются под контролем Фе-
деральной службы исполнения наказаний и Министерства внутренних дел; 

 d) в течение периода 2007−2016 годов осуществляется программа по 
улучшению условий содержания под стражей; 

 е) Генеральная прокуратура осуществляет надзор над положением в 
местах содержания под стражей, и если имеет место нарушение, то об этом со-
общается; 

 f) все места лишения свободы подчиняются Федеральной службе ис-
полнения наказаний или Министерству внутренних дел. Федеральная целевая 
программа "Развитие уголовно-исполнительной системы" обеспечивает неук-
клонное совершенствование этой системы. Прокуратура обеспечивает соблю-
дение законодательства.  

210. В своем представлении Комитету по правам человека на его девяносто 
седьмой сессии правительство Российской Федерации также заявило о том, что 
было начато уголовное расследование в связи с несколькими случаями исчезно-
вения людей в Чеченской Республике. Некоторые из этих расследований были 
приостановлены в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в 
качестве обвиняемых, или местонахождения обвиняемых. Власти также разра-
ботали комплексную программу по борьбе с похищениями людей и розыску 
пропавших без вести лиц411. 

211. После получения ответов правительства на вопросник эксперты провели 
беседы с несколькими людьми, которые дали показания о тайном содержании 
под стражей в Российской Федерации. Из-за опасений применения мер воздей-
ствия в отношении них или членов их семей, а также в связи с атмосферой без-
наказанности412 большинство людей не захотели отвечать на вопросы экспертов 
или называть свои имена. Эксперты согласились сохранить конфиденциаль-
ность источников, поскольку лица, с которыми проводились беседы, опасались, 
что разглашение их личных данных может причинить вред соответствующим 
лицам. 

212. В беседе, проведенной 12 октября 2009 года, X.Z., чеченец, живший в Да-
гестане, а ныне проживающий в изгнании, пояснил, что летом 2005 года в тече-
ние пяти дней он тайно содержался под стражей и подвергался пыткам, по всей 
вероятности, в связи с поисками раненого, которого привел в его дом один из 
друзей. Поскольку в течение всего срока содержания под стражей X.Z. был с 
завязанными глазами, он знает очень мало о том, где находилась камера. В ка-
мере имелся унитаз, который одновременно являлся единственным источником 
питьевой воды для этого задержанного. Из еды он иногда получал кусок хлеба. 
Он слышал крики человека, раздававшиеся неподалеку, что говорило о том, что 
в этом же здании находились и другие задержанные, подвергавшиеся пыткам. В 

  

 411 CCPR/C/RUS/6. 
 412 29 декабря 2009 года уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев 

сообщил, что "близкие родственники более 5 000 похищенных и пропавших без вести 
граждан возмущены многолетним бездействием Главной военной прокуратуры и 
Военно-следственного управления в решении этой проблемы". См. вебсайт по адресу: 
www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/12126/, и русскоязычный вебсайт уполномоченного по 
правам человека по адресу: http://chechenombudsman.ru/index.php?ption=com_content 
&task=view&id=708&Itemid=198.  



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 109 

здании были бетонные полы, а, следовательно, оно, возможно, не могло иметь 
гражданского предназначения"413. 

213. В ходе другой беседы, проведенной 12 октября 2009 года, X.Х., другой 
чеченец, живший ранее в Дагестане, а в настоящее время проживающий в из-
гнании, рассказал, что он подвергался преследованиям и находился под стра-
жей в течение короткого времени с 1991 года после того, как он принял участие 
в антивоенном шествии. Его имя было внесено в "черный список", его задер-
живали всегда, когда имел место какой-либо инцидент, и обычно содержали под 
стражей в течение одного или двух дней непрерывно и тайно (без связи с внеш-
ним миром и без проведения какого-либо судебного разбирательства). В начале  
2004 года после убийства заместителя начальника местного управления Феде-
ральной службы безопасности (ФСБ) он был задержан на короткое время и от-
везен в лес, при этом его заставили рыть себе могилу, угрожали и избивали, а 
затем отпустили. Впоследствии, в начале марта, его снова задержали и содер-
жали под стражей без связи с внешним миром в течение трех дней в тюрьме, в 
которой применялись пытки для получения вынужденного признания. Затем 
было проведено судебное разбирательство по его делу, причем в материалах де-
ла отсутствовало любое упоминание о его содержании под стражей без связи с 
внешним миром. Однако благодаря помощи его семьи он сумел избежать осуж-
дения и был освобожден414. 

214. В ходе третьей беседы X.Y. рассказал, что он был похищен из своего до-
ма в Дагестане в конце 2007 года, а затем помещен в тайное учреждение, кото-
рое он назвал концентрационным лагерем, "откуда люди не возвращаются", в 
Гудермесском районе Чечни, и которое находилось в ведении ФСБ, Главного 
разведывательного управления Вооруженных сил России (ГРУ) и Антитеррори-
стического центра. По словам X.Y., он содержался в старом бетонном здании, 
внутри которого был ужасный запах, а стены были покрыты кровью, и он зая-
вил, что в течение десяти дней подвергался "жестоким пыткам", которые вклю-
чали пытку электрошоком, избиение металлическими прутьями и прижигание с 
помощью зажигалки. Он также заявил, что его не кормили и давали только один 
стакан воды в день и что он видел, как одного человека забили до смерти, а по-
том вырезали у него внутренние органы. Через десять дней его отвезли в лес, 
где ему едва удалось избежать внесудебной казни. Он также заявил, что не-
сколько других тайных учреждений, подобных тому учреждению, в котором он 
содержался, имеются в Чечне, а в настоящее время и в Дагестане415. 

 D. Ближний Восток и Северная Африка 

215. В отношении Ближнего Востока и Северной Африки эксперты осуществ-
ляли сбор информации, касающейся давно возникшей озабоченности относи-
тельно контртеррористической практики, связанной с тайным содержанием под 
стражей и ненадлежащими или отсутствующими юридическими гарантиями в 
Алжире, Египте, Израиле, Иордании, Ираке, Йемене, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Саудовской Аравии и Сирийской Арабской Республике. 

  

 413 Беседа с X.Z. (annex II, case 24). 
 414 Беседа с X.Х. (annex II, case 22). 
 415 Беседа с X.Y. (annex II, case 23). 
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 1. Алжир 

216. В своем последнем докладе, касающемся Алжира и датированном 26 мая 
2008 года, Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу того, что в 
Алжире существуют тайные центры содержания под стражей, находящиеся в 
подчинении Департамента разведки и безопасности (ДРБ). В связи с этим Ко-
митет сослался на сообщения о существовании тайных центров содержания под 
стражей, подчиненных Департаменту и расположенных в военных казармах в 
Антаре, округ Идра г. Алжира и не контролируемых судебными органами416. 
В своих замечаниях относительно выводов и рекомендаций Комитета Алжир 
"категорически отверг утверждения, касающиеся существования предполагае-
мых центров содержания под стражей, которые, как утверждалось, находятся 
вне сферы действия законодательства. Всегда, когда люди, выдвигающие такие 
утверждения, содействовали подрывной деятельности и нападали на учрежде-
ния Республики, они не могли представить какие-либо документированные до-
казательства". Кроме того, государство-участник утверждало, что "его власть 
распространяется на все места содержания под стражей, которые находятся под 
его юрисдикцией, и оно разрешает представителям независимых национальных 
и международных организаций посещать эти места содержания под стражей в 
течение уже восьми лет"417. 

217. В своем ответе на вопросник относительно настоящего исследования (см. 
приложение I), правительство Алжира заявило, что тайное содержание под 
стражей не используется службами полиции Алжира; законодательство запре-
щает такую практику. Методы решения проблемы терроризма обусловлены 
строгими юридическими рамками, расследования проводятся в течение разре-
шенных сроков и об их ходе информируются судьи. В условиях чрезвычайного 
положения в контексте принятия мер по борьбе с терроризмом, угрожающим 
общественному порядку, может быть принят президентский указ, объявляющий 
о введении чрезвычайного положения, о чем направляются сообщения Органи-
зации Объединенных Наций; такой указ может разрешать министру внутренних 
дел принимать такие меры, как домашний арест в качестве административного 
ограничения. Именно в таком контексте и в соответствии с президентским ука-
зом могут быть приняты такие немногочисленные и исключительные меры. 
Считалось, что такие меры являются весьма эффективными в борьбе против 
терроризма. 

218. В ходе своего брифинга для членов Комитета против пыток организация 
"Международная амнистия" также сослалась на "постоянную практику тайного 
содержания под стражей и применения пыток", осуществляемую ДРБ, отметив, 
что казармы, в которых задержанные тайно содержатся под стражей, "находятся 
в районе, окруженном лесом, скрытым от обзора и не доступным для общест-
венности"418. 

219. Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила о двух случаях, 
имевших место в Алжире в последние годы, как указывается ниже. 

220. Мхамед Беньямина, гражданин Алжира, постоянно проживающий во 
Франции с 1997 года и женатый на гражданке Франции с 1999 года, был аресто-
ван 9 сентября 2005 года в аэропорту Орана (Алжир) полицейскими в граждан-

  

 416 CAT/C/DZA/CO/3, пункт 6. 
 417 CAT/C/DZA/CO/3/Add.1, пункты 14 и 15. 
 418 Amnesty International, “Algeria: briefing to the Committee against Torture”, 17 April 2008. 

Размещено на вебсайте по адресу: www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/AI-
AlgeriaApril2008.pdf. 
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ской одежде. В течение шести месяцев он содержался в тайном месте содержа-
ния под стражей и был освобожден в марте 2006 года в соответствии с прези-
дентским указом об амнистии, касающимся осуществления Хартии мира и на-
ционального примирения от 27 февраля 2006 года. 2 апреля 2006 года он был 
вновь арестован полицейскими в гражданской одежде, являвшимися сотрудни-
ками ДРБ, и доставлен в отделение ДРБ в Тиарете. Полицейские сообщили бра-
ту Мхамеда Беньямина о том, что он был допрошен и освобожден на следую-
щее утро; в действительности, он был переведен в Алжир, возможно в другое 
отделение ДРБ, а оттуда 5 апреля он был вновь переведен в тюрьму Серкадж в 
Алжире419. По словам алжирских властей, г-ну Беньямине было предъявлено 
обвинение в членстве в террористической организации, действующей в Алжире 
и за рубежом. 7 марта 2006 года обвинительная палата суда г. Алжира постано-
вила прекратить возбужденное против г-на Беньямины уголовное дело и осво-
бодить его. Однако г-н Беньямина, причастный к совершению террористиче-
ских актов особой тяжести, мог рассчитывать не на прекращение дела, а лишь 
на смягчение или отмену приговора, вынесенного ему после вердикта. После 
направления этого дела в обвинительную палату Генеральный прокурор вновь 
постановил заключить г-на Беньямина под стражу. 

221. Мохамед Рахмуни исчез 18 июля 2007 года и был помещен в военную 
тюрьму в Блиде после шести месяцев тайного содержания под стражей, предпо-
ложительно, в одном из тайных центров, подчиненных ДРБ. Согласно сообще-
нию, полученному от правительства 2 января 2008 года, г-н Рахмуни был допро-
шен военно-судебной полицией относительно его членства в террористической 
организации, а затем освобожден и ограничен определенным местом жительства 
решением министра внутренних дел и местной общины 6 августа 2007 года. Как 
сообщалось, он был обнаружен в военной тюрьме в Блиде (50 км от Алжира) 
26 января 2008 года420. 

 2. Египет 

222. В Египте чрезвычайное положение действует непрерывно с 1958 года за 
исключением короткого периода с мая 1980 года до убийства президента Анва-
ра Садата в октябре 1981 года. В мае 2008 года срок его действия был продлен 
еще на двухлетний период даже с учетом того, что государственные деятели, 
включая президента Мубарака, неоднократно заявляли, что они не будут стре-
миться к продлению действия чрезвычайного положения после истечения срока 
его действия 31 мая 2008 года421. 

223. В своем докладе о поездке в Египет в апреле 2009 года Специальный 
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом упомянул о законодательных рамках, касаю-
щихся чрезвычайного положения и главным образом использующихся для про-
тиводействия терроризму в этой стране. По мнению Специального докладчика, 
использование исключительных полномочий при предупреждении и расследо-
вании террористических преступлений отражает тревожную тенденцию к тому, 
что этот феномен осознается как повод для предоставления исключительных 
полномочий в условиях чрезвычайного положения, а не как серьезное преступ-

  

 419 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 38/2006 (A/HRC/7/4/Add.1). 
 420 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 33/2008 

(A/HRC/13/30/Add.1). 
 421 Представление Международной комиссии юристов в связи с универсальным 

периодическим обзором в отношении Египта, август 2009 года. Размещено на 
вебсайте по адресу:  www.icj.org/IMG/UPRSubmission-Egypt.pdf. 
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ление, на которое должны распространяться обычные уголовно-правовые про-
цедуры. В частности, он также выразил озабоченность по поводу использова-
ния исключительных полномочий в отношении ареста и содержания под стра-
жей лиц, подозреваемых в террористической деятельности, на которых затем 
распространяется действие обычного уголовно-правового антитеррористиче-
ского законодательства, использования практики административного задержа-
ния без судебного разбирательства в нарушение международных норм и ис-
пользования неофициальных центров содержания под стражей, усилившегося 
риска применения пыток в отношении лиц, подозреваемых в террористической 
деятельности, а также отсутствия надлежащего расследования и подотчетно-
сти422. 

224. 2 сентября 2009 года Рабочая группа по насильственным или недобро-
вольным исчезновениям и Специальный докладчик по вопросу о пытках напра-
вили правительству Египта срочное сообщение относительно предполагаемого 
насильственного исчезновения Мохамеда Фахима Хусейна, Халеда Адель Ху-
сейна, Ахмеда Адель Хусейна, Мохамеда Салаха Абдель Фаттаха, Мохамеда 
Хусейна Ахмеда Хусейна, Аделя Харьеба Ахмеда, Ибрагима Мохамеда Таха, 
Самеха Мохамеда Таха, Ахмеда Саада Эль-Авади, Ахмеда Эззата Али, Самира 
Абдель Хамида Эль-Метвалли, Ахмеда ас-Сайеда Назефа, Ахмеда Фархана 
Сайеда Ахмеда, Ахмеда ас-Сайеда Махмуда Эль-Манси, Мохамеда Хамиса ас-
Саейда Ибрагима и Ясира Абдель Кадера Абдель Фаттаха Бисара. Согласно по-
лученной информации сотрудники службы государственной безопасности и 
разведки, как считалось, похитили этих 16 человек, которые, как утверждалось, 
относились к "террористической ячейке Зейтун", обвиняемой в исламистском 
экстремизме и подготовке террористических нападений. Кроме того, сообща-
лось, что, даже хотя правительство публично признало факт содержания под 
стражей этих лиц, оно не раскрыло место их содержания. Г-н Ас-Сайед Махмуд 
Эль-Манси случайно увидел своего адвоката в прокуратуре государственной 
безопасности, когда он заявил, что после его похищения ему завязали глаза, его 
раздели, привязали к железной кровати без матраса и лишали сна. Он заявил, 
что к его половым органам, соскам и ушам подводили электроток. Дополни-
тельная полученная информация указывает на то, что г-н Фахим Хуссейн и 
г-н Фархан Сайед Ахмед были доставлены в прокуратуру 23 августа 2009 года. 
Сообщалось о том, что в ходе слушания они заявили о применении к ним пы-
ток. Кроме того, утверждалось, что после этого слушания они вновь были дос-
тавлены в неизвестное место и что ни Генеральный прокурор, ни Главный об-
винитель не знали, где они содержались под стражей. Все эти случаи все еще 
рассматриваются Рабочей группой по насильственным или недобровольным 
исчезновениям423.  

225. Эксперты провели беседу с Азаром Ханом, британским подданным, кото-
рый, как утверждалось, содержался в тайном месте содержания под стражей в 
Каире в течение примерно пяти дней в июле 2008 года424. В ходе встречи 
г-н Хан сообщил, что в 2004 году он был арестован в связи с тем, что его родст-
венники обвинялись в совершении террористических актов, но впоследствии 
был освобожден без предъявления обвинения. Кроме того, он сообщил, что в 
2008 году он решил поехать с другом в Египет, куда они приехали 9 июля 

  

 422 A/HRC/13/37/Add.2. 
 423 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках (A/HRC/13/39/Add.1) и 

Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(A/HRC/13/31), пункт 192. 

 424 Беседа с Азаром Ханом (annex II, case 13). 
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2008 года. По прибытии в аэропорт г-н Хан был задержан, а его друг − нет. 
Г-н Хан затем был помещен в комнату, расположенную до зоны паспортного 
контроля, где он находился до следующей ночи, когда он был доставлен в на-
ручниках, с колпаком на голове и под дулом пистолета в место, которое он оха-
рактеризовал как старая тюрьма, расположенная в 20 минутах езды от аэропор-
та. По прибытии его заставляли принимать напряженную позу и применяли к 
его ребрам и спине электрошок в течение короткого времени. Затем он был дос-
тавлен в комнату, в которой его ожидали два человека: один из них говорил на 
английском, а другой − на арабском языке. Кроме того, в комнате находились 
еще два человека, которые вели записи. Человек, владевший английским язы-
ком, задавал вопросы, касающиеся только Соединенного Королевства, включая 
вопросы о его аресте в 2004 году. Его также спрашивали о его личной жизни в 
Соединенном Королевстве, в том числе о его религии и мечети, которую он по-
сещал. Его допросили во второй раз и ему задавали такие же вопросы. По сло-
вам г-на Хана, эти вопросы были предоставлены сотрудниками служб безопас-
ности Великобритании. Во время содержания под стражей он был в наручниках 
и на него был надет колпак. На пятый день он был переведен в полицейский 
участок, где сотрудник консульства Великобритании сообщил ему о том, что на 
следующий день он должен возвратиться в Лондон. По прибытии в Лондон он 
не был официально допрошен, но сотрудники служб безопасности Великобри-
тании спрашивали о его самочувствии. 

 3. Ирак 

226. Что касается тайного содержания под стражей, практикуемого правитель-
ством Ирака, то Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию со-
действия Ираку (МООНСИ) в ряде своих докладов ссылалась на "неофициаль-
ное содержание под стражей" иракскими властями, особенно министерством 
внутренних дел425. В связи с этим неоднократно упоминался объект Аль-
Джадирия426. В 2006 году, обратив внимание на отсутствие эффективного рас-
следования после раскрытия этого факта, МООНСИ отметила, что: 

 "через один год после обнаружения 13 ноября 2005 года бункера незакон-
ного центра содержания под стражей Аль-Джадирия в Багдаде, в котором 
незаконно содержались под стражей 168 человек, подвергавшихся жесто-
кому обращению, Организация Объединенных Наций и международные 
неправительственные организации… продолжали обращаться к прави-
тельству Ирака с просьбой об опубликовании выводов расследования в 
связи с данным случаем незаконного содержания под стражей. Следует 
напомнить о том, что Совместный инспекционный комитет был учрежден 
после обнаружения бункера Аль-Джадирия в ноябре 2005 года, с тем что-
бы определить общие условия заключения. Факт существования этого 
бункера был выявлен после проникновения в этот бункер министерства 
внутренних дел  представителей многонациональных (МНС-И) и ирак-
ских сил. Правительство Ирака должно начать судебное расследование в 
связи с нарушениями прав человека в Аль-Джадирии. Факт неопублико-
вания доклада об Аль-Джадирии, а также результатов других расследова-
ний, проведенных правительством в отношении условий содержания под 
стражей в стране, по-прежнему вызывает серьезную озабоченность и за-

  

 425 UNAMI human rights report, 1 November − 31 December 2005, paras. 9−11. 
 426 UNAMI human rights report, 1 July − 31 August 2006, paras. 70−73; and 1 May − 

30 June 2006, paras. 76−78. 
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трагивает приверженность Ирака созданию новой системы, основываю-
щейся на уважении прав человека и законности"427.. 

Еще одним неофициальным местом содержания под стражей в структуре мини-
стерства внутренних дел являлся так называемый "Объект 4". По словам 
МООНСИ: 

 "30 мая [2006 года] в результате совместной инспекции во главе с замес-
тителем премьер-министра и представителями МНС-И в тюрьме, извест-
ной как "Объект 4", было выявлено наличие 1 431 задержанного со сле-
дами систематического физического и психологического жестокого об-
ращения. В связи с предполагаемым жестоким обращением на 
"Объекте 4" было начато расследование тремя отдельными следственны-
ми комитетами. Через два с половиной месяца это расследование позво-
лило заключить, что 57 сотрудников, включая высокопоставленных 
должных лиц, министерства внутренних дел причастны к унижающему 
достоинство обращению с заключенными. Как утверждалось, в отноше-
нии этих заключенных были выданы ордера на арест, однако аресты, как 
сообщалось, не производились"428. 

227. В 2006 году в отношении провинции Курдистан МООНСИ отметила, что, 
несмотря на прямое признание региональным правительством Курдистана 
(РПК) факта арестов лиц сотрудниками служб разведки и безопасности и их со-
держания в неофициальных центрах содержания под стражей, как представля-
ется, власти в незначительной мере способствуют эффективному решению этой 
сохраняющейся и серьезной проблемы нарушений прав человека. Официальные 
должностные лица практически не отрицают факта существования и иногда не 
скрывают местонахождения тайных и незаконных камер содержания под стра-
жей в Сулеймании и Эрбиле, которые часто представляют собой всего лишь 
комнаты в частных домах и правительственных зданиях. В 2007 году МООНСИ 
вновь заявила о том, что: 

 "практика административного задержания лиц, находящихся в ведении 
сил "Асаиш" (безопасности) в регионе Курдистана, показывает, что 
большинство таких лиц были арестованы по подозрению в причастности 
к террористическим актам и другим серьезным преступлениям. Многие 
из них, как заявляют должностные лица, являются членами или сторон-
никами запрещенных исламистских групп. Сотни задержанных содержа-
лись под стражей в течение длительного периода времени, иногда в тече-
ние нескольких лет, без передачи их дел следственному судье или предъ-
явления им обвинения. В некоторых случаях задержанные подвергались 
аресту без судебного ордера и все из них, как правило, были лишены 
возможности оспорить законность своего задержания. Кроме того, 
МООНСИ продолжает получать утверждения о применении пыток или 
жестокого обращения с заключенными в центрах содержания под стра-
жей сил асаиш… 28 января и вновь 27 февраля [2007 года] члены семей 
задержанных, арестованных силами асаиш, провели демонстрацию у На-
циональной ассамблеи Курдистана в Эрбиле, требуя предоставить им ин-
формацию о местонахождении задержанных родственников и основаниях 
для их ареста…"429. 

В 2009 году МООНСИ дополнительно сообщила о том, что: 
  

 427 UNAMI human rights report, 1 November − 31 December 2006, paras. 90−91. 
 428 Ibid., para. 92. 
 429 Ibid., paras. 73−75. 
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 "срок действия антитеррористического закона РПК 2006, который являет-
ся правовой основой для многих арестов, был продлен до середины 
2010 года. … БПЧ МООНСИ продолжает документировать случаи серь-
езного нарушения прав подозреваемых и лиц, лишенных свободы, вла-
стями РПК. Эти случаи включают утверждения об избиениях во время 
допросов, применении пыток электрошоком, принудительных признани-
ях, наличии тайных центров содержания под стражей и отсутствии меди-
цинской помощи. Злоупотребления часто совершаются мужчинами в мас-
ках или тогда, когда у задержанных завязаны глаза"430. 

228. Эксперты ознакомились с делом группы лиц, которые были арестованы и 
содержались в тайном месте содержания под стражей в течение продолжитель-
ных сроков весной 2009 года в связи с обвинениями против бывшего члена пар-
ламента г-на аль-Дайни431. Согласно полученным утверждениям, несколько 
бывших сторонников г-на аль-Дайни были арестованы в феврале 2009 года и 
содержались в ряде различных тайных мест содержания под стражей. В частно-
сти, они содержались в тюрьме в "зеленой зоне", находящейся в ведении Ба-
гдадской бригады. Их семьям не сообщалось об их местонахождении в течение 
нескольких месяцев. Нынешнее местонахождение 11 лиц все еще является не-
известным. Во время содержания в тюрьме Багдадской бригады большинство 
этих лиц подвергались жестокому обращению, включая избиения кусками кабе-
ля, подвешивание на двое суток к потолку либо за ноги, либо за руки или элек-
трошок. На голову некоторым надевались черные пластиковые пакеты, и они 
подвергались удушению в течение нескольких минут до тех пор, пока цвет лица 
не приобретал синюшный оттенок, несколько раз подряд. Кроме того, некото-
рым лицам в задний проход вводили пластиковые палки. Им также угрожали 
изнасилованием членов семей. Их принуждали подписывать и удостоверять от-
печатками пальцев заранее подготовленные признания. В результате такого 
жестокого обращения у ряда этих лиц имеются видимые повреждения на не-
скольких частях их тел. Многие потеряли значительную часть веса.  

 4. Израиль 

229. В своем докладе от мая 2009 года Комитет против пыток привел офици-
альные данные о том, что 530 палестинцев находятся в режиме административ-
ного задержания (хотя отметил, что по данным неправительственных источни-
ков "под стражей содержатся до 700 палестинцев"). Комитет также с озабочен-
ностью отметил вызывающее тревогу законодательство, касающееся содержа-
ния под стражей лиц в качестве "незаконных комбатантов", разъяснив, что за-
кон о лишении свободы незаконных комбатантов № 5762-2002 с внесенной в 
него в августе 2008 года поправкой допускает задержание неграждан Израиля, 
подпадающих под категорию "незаконных комбатантов", которые характеризу-
ются как "комбатанты, которые прямо или косвенно подозреваются в участии 
во враждебной деятельности против Израиля", на срок до 14 дней без какого-
либо пересмотра судебного решения. Постановления о содержании под стражей 
в соответствии с этим законом могут продлеваться на неопределенный срок;  

  

 430 UNAMI, human rights report, 1 July − 31 December 2008, May 2009, paras. 91−92. 
См. также Amnesty International, "Hope and fear: human rights in the Kurdistan region of 
Iraq", April 2009, размещено на вебсайте по адресу: www.amnesty.org/en/library/asset/ 
MDE14/006/2009/en/c2e5ae23-b204-4b46-b7f5-06dc1501f62f/mde140062009en.pdf. 

 431 См. доклад Специального докладчика по вопросу о пытках (A/HRC/13/39/Add.1) и 
доклад Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(A/HRC/13/31), пункт 295. 
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доказательства не предъявляются ни задержанному, ни его адвокату, и, хотя за-
держанный имеет право на подачу прошения в Верховный суд, обвинение про-
тив него, по сообщениям, также держится в тайне. Согласно заявлениям госу-
дарства-участника, в настоящее время в соответствии с этим законом задержа-
ны 12 человек432. 

230. Комитет также упомянул о предполагаемом тайном центре содержания 
под стражей № 1391, с озабоченностью отметив, что, хотя правительство ут-
верждало, что этот центр не использовался с 2006 года для содержания под 
стражей или проведения допросов подозреваемых в подрыве безопасности, 
Верховный суд отклонил несколько прошений, призывающих к обследованию 
этого объекта. Комитет напомнил правительству Израиля о том, что оно должно 
обеспечить, чтобы никто не содержался в каком-либо тайном центре содержа-
ния под стражей, находящемся под его контролем, в будущем, поскольку суще-
ствование любого тайного центра содержания под стражей само по себе являет-
ся нарушением Конвенции433. Далее Комитет призвал правительство "расследо-
вать и раскрыть информацию о существовании любых таких центров и о том, с 
санкции каких властей они были созданы".  

 5. Иордания 

231. Хотя участие Иордании в программе ЦРУ содержания под стражей "по 
доверенности", как представляется, было прекращено в 2005 году434, тайное со-
держание под стражей во внутреннем контексте по-прежнему представляет со-
бой проблему. Это обусловливается прежде всего широкими полномочиями, 
предусмотренными в акте введения закона о предупреждении преступности 
1954 года, который "предоставляет губернаторам провинций полномочия санк-
ционировать задержание без предъявления обвинения или проведения судебно-
го разбирательства любого лица, подозреваемого в совершении преступления 
или "считающегося представляющим опасность для общества". Такие поста-
новления о задержании могут быть вынесены на срок в один год и срок их дей-
ствия может быть продлен"435. В соответствии с этим законом власти могут 
производить произвольные задержания и изолировать по своему усмотрению 
отдельных лиц под предлогом административного ограничения свободы436. 
В своем докладе 2009 года организация "Международная амнистия" разъясни-
ла, что согласно этому положению 12 178 мужчин и 81 женщина (по данным, 
собранным в 2008 году) содержались без предъявления обвинения или прове-
дения судебного разбирательства437. 

232. Например, в 2007 году Рабочая группа по произвольным задержаниям со-
общила о деле писателя и теолога Иссама Мохамеда Тахара аль-Баркауи аль-
Утейби, известного в Иордании и арабском мире, который неоднократно обви-
нялся службами безопасности в "поддержке и прославлении терроризма". 
В первый раз он содержался под стражей с 1994 по 1999 год, а 28 ноября 
2002 года наряду с 11 другими людьми был арестован по обвинению в "сговоре 
с целью совершения террористических актов" вследствие публичных заявле-

  

 432 CAT/C/ISR/CO/4. 
 433 Там же. 
 434 Human Rights Watch, "Double jeopardy: CIA renditions to Jordan", 7 April 2008. 

Размещено на вебсайте по адресу: www.hrw.org/en/node/62264. 
 435 A/HRC/4/33/Add.3, para. 16, footnote 4. 
 436 Ibid., appendix, para. 15. 
 437 "Jordan", Amnesty International report 2009, размещено на вебсайте по адресу: 

http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-north-africa/jordan. 
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ний, сделанных им в средствах массовой информации. После судебного про-
цесса в Суде государственной безопасности ему был вынесен оправдательный 
приговор 27 декабря 2004 года. Однако он не был освобожден и содержался в 
течение шести месяцев, т.е. с 27 декабря 2004 года по 28 июня 2005 года, в тай-
ном центре содержания под стражей (который, как выяснилось впоследствии, 
находился в штаб-квартире Главного разведывательного управления − разведы-
вательной службы Иордании), где, как он утверждает, он подвергался пыткам. 
После своего освобождения он дал интервью телевизионному каналу "Аль-
Джазира" 4 июля 2005 года, в котором он осудил военную оккупацию Ирака. 
После этого интервью он был вновь тайно задержан 5 июля 2005 года438. Окон-
чательно он был освобожден 12 марта 2008 года439. 

 6. Ливийская Арабская Джамахирия 

233. Во время посещения Ливийской Арабской Джамахирии в мае 2009 года 
представители организации "Международная амнистия" отметили, что Агент-
ство внутренней безопасности (АВБ), как представляется, располагает на прак-
тике неограниченными полномочиями для ареста, задержания и проведения до-
просов лиц, подозреваемых в несогласии с политической системой и считаю-
щихся представляющими собой угрозу безопасности, для их содержания под 
стражей без связи с внешним миром в течение продолжительных сроков и ли-
шения их доступа к адвокатам в нарушение даже ограниченных гарантий, уста-
новленных в Уголовно-процессуальном кодексе страны440. Кроме того, недавно 
Организация по наблюдению за осуществлением прав человека сообщила о 
продолжающейся практике содержания под стражей без связи с внешним ми-
ром и тайного содержания под стражей в Ливийской Арабской Джамахирии441. 

234. В 2007 году Комитет по правам человека принял свои окончательные со-
ображения по делу Эдриса Эль-Хасси против Ливии (сообщение № 1422/2005). 
Комитет установил, что предполагаемое содержание под стражей без связи с 
внешним миром брата автора в период с примерно 25 марта по 20 мая 1995 года 
и вновь с 24 августа 1995 года "по настоящее время" представляет собой нару-
шение статей 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах442. Что касается статьи 6 Пакта, то Комитет отметил, что поскольку автор не 
просил Комитет в прямой форме, чтобы Комитет вынес заключение о смерти 
его брата, то Комитет не может делать каких-либо заключений в отношении 
статьи 6. 

235. В 2005 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям получила сообщение о деле Хатема аль-Фати аль-Маргани, кото-
рый, как сообщалось, содержался в тайном месте содержания под стражей ли-

  

 438 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 18/2007 
(A/HRC/10/21/Add.1). 

 439 Alkarama for Human Rights press release, 13 March 2008; размещено на вебсайте по 
адресу: http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 
70:jordan-m-issam-al-uteibi-sheikh-almaqdisi-liberated-on-march-12-2008&catid= 
24:communiqu&Itemid=120. 

 440 "Libya: Amnesty International completes first fact-finding mission in five years", Amnesty 
International news release, 29 May 2009; размещено на вебсайте по адресу: 
www.amnesty.nl/voor_de_pers_artikel/49650. 

 441 Human Rights Watch, "Truth and justice can’t wait; human rights developments in Libya 
amid institutional obstacles", 12 December 2009. См., в частности, главу VII, 
касающуюся Агентства внутренней безопасности. 

 442 См. также Юсеф Эль-Мегрейзи против Ливийской Арабской Джамахирии, Комитет по 
правам человека, сообщение № 440/1990. 
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вийской службой безопасности в период с декабря 2004 года по март 2005 года. 
В течение этого периода ему не было предъявлено каких-либо обвинений и он 
не был доставлен к судье. Предположительно он содержался под стражей за 
публичное выражение своего неудовольствия по поводу ареста его брата на ос-
новании причинения ущерба государственной безопасности и за публичное 
осуждение казни его брата443. 

236. В 2007 году Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила о 
деле врача Мохамеда Хассана Абусседра, который был арестован сотрудниками 
службы внутренней безопасности в Аль-Байде 19 января 1989 года. Эти со-
трудники не располагали официальным ордером на арест и против него не было 
выдвинуто каких-либо обвинений. Четверо его братьев также тайно содержа-
лись под стражей в течение трех лет, пока не стало известно, что они находятся 
в тюрьме Абу-Слим. 9 июня 2005 года г-н Абусседра, который также содержал-
ся в тюрьме Абу-Слим, был перемещен в неизвестное место сотрудниками 
службы внутренней безопасности, несмотря на судебное постановление о его 
освобождении. После вынесения в отношении его приговора, предусматривав-
шего лишение свободы на срок десять лет в 2004 году апелляционный суд 
предписал его освобождение с учетом проведенного им в тюрьме времени с 
1989 по 2005 год. Однако г-н Абусседра не был освобожден; он по-прежнему 
содержался под стражей и был переведен в неустановленное место. С тех пор 
он тайно содержится под стражей, не имея возможности связаться с адвокатом 
или предстать перед любым судебным органом, а правительство не выдвигает 
против него каких-либо обвинений в совершении какого-либо преступления444. 

237. 13 октября 2009 года эксперты провели встречу с гражданином Алжира и 
Швейцарии Аиссой Хамуди, который содержался под стражей без связи с 
внешним миром в течение трех месяцев в тюрьме в Ливийской Арабской Джа-
махирии и при этом не знал, где он содержится под стражей. 18 ноября 2007 го-
да, совершая деловую поездку в эту страну, г-н Хамуди был арестован в Трипо-
ли полицейскими, проводившими простую проверку документов. После дня со-
держания под стражей в полицейском участке он был передан внутренней 
службе, которая доставила его в тюрьму, где он содержался в течение трех ме-
сяцев в камере с четырьмя другими мужчинами и подвергался допросам каж-
дую неделю или через неделю, которые касались многочисленных вопросов. 
Его просили предоставить подробную информацию о его семье и задавали об-
щие вопросы о его политических взглядах, связях со Швейцарией и другими 
странами. В течение последнего месяца содержания под стражей он находился 
в камере без туалета и водопровода и был вынужден спрашивать разрешение на 
получение всего, что ему требовалось. В этот период он не допрашивался, од-
нако подвергался избиениям однажды, когда попытался объявить голодовку. За-
тем он был переведен в "паспортную тюрьму", подчиненную внешней службе, в 
которой находились примерно 4 000 заключенных, в основном иностранцев, 
ожидавших отправки в свои соответствующие страны, причем в этой тюрьме он 
содержался под стражей в течение десяти дней в ужасных санитарных услови-
ях, но ни разу не был допрошен. Он явился свидетелем применения пыток к 
другим заключенным, однако сам пыткам не подвергался. Именно в той тюрьме 
нашел его представитель консульства Алжира, который предпринял шаги по его 
освобождению. Ему никогда не было предъявлено какое-либо обвинение, и в 
течение всего периода его нахождения под арестом он содержался без какой-

  

 443 E/CN.4/2006/56, пункт 331. 
 444 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 16/2007 (A/HRC/10/21/ 

Add.1). 



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 119 

либо связи с внешним миром. Его семья не знала, где он находится, и, хотя он 
содержался в известных местах, содержание его носило тайный характер445. 

 7. Саудовская Аравия 

238. В Саудовской Аравии законом установлен шестимесячный срок содержа-
ния под стражей до судебного разбирательства, но в действительности агентст-
во внутренней разведки − Главное управление расследований, или Мабахит, 
входящее в структуру Министерства внутренних дел, − функционирует без эф-
фективного судебного надзора, имея в своем ведении тюрьмы, которые исполь-
зуются для содержания и политических заключенных, и тех лиц, которые счи-
таются причастными к террористической деятельности, и игнорируя судебные 
постановления об освобождении задержанных, содержавшихся в течение более 
длительного срока, чем установленный законом. В июле 2007 года министр 
внутренних дел признал, что 9 000 "подозреваемых в подрыве безопасности" 
лиц содержались в период 2003-2007 годов под стражей и что 3 106 человек из 
них все еще содержатся под стражей446. 

239. В последние годы органы системы Организации Объединенных Наций 
сосредоточивали свое внимание на нескольких случаях в Саудовской Аравии, 
включая случаи, изложенные ниже. 

240. В 2007 году Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила, 
что девять человек − Сауд Мухтар аль-Хашими, Сулейман аль-Рашуди, Эссам 
Басрауи, Абдулрахман аль-Шумаири, Абдулазиз аль-Хураиджи, Мусса аль-
Гарни, Абдулрахман Садек Хан, аль-Шариф Сейф аль-Дине Шахин и, предпо-
ложительно, Мохаммед Хасан аль-Кураши − были арестованы 2 февраля 
2007 года сотрудниками разведывательной службы (Мабахит) в Джидде и Ме-
дине и с тех пор содержатся под стражей без связи с внешним миром в неиз-
вестном месте. Арест этих людей, которые являются врачами, учеными, пред-
принимателями, адвокатом и судьей в отставке и все из которых в течение дли-
тельного времени выступали за проведение политических и социальных ре-
форм, был предписан министерством внутренних дел на основании утвержде-
ний о финансировании терроризма и незаконной деятельности. Во время подго-
товки этого доклада правительство не опровергло тот факт, что эти люди уже 
содержались в тайном месте содержания под стражей в течение 156 дней и что 
им было отказано в посещениях и доступе к адвокату и они были лишены воз-
можности оспорить законность своего задержания447. 

241. Эксперты провели встречу с Хассной Али Ахмед аль-Захрани, женой 
Сауда Мухтара аль-Хашими, который является врачом и сторонником обеспече-
ния гражданских и политических свобод и который в то время уже содержался 
под стражей с течение двух лет и девяти месяцев, включая многие месяцы со-
держания под стражей без связи с внешним миром. Г-жа аль-Захрани пояснила, 
что ночью 2 февраля 2007 года ее муж с друзьями (включая университетского 
профессора и судью) направился для участия во встрече, но с тех пор не воз-
вратился. Она узнала о его аресте в момент, когда министр внутренних дел сде-
лал публичное заявление относительно арестов после рейда, и через 10 дней 

  

 445 Беседа с Аиссой Хамуди (annex II, case 11). 
 446 Amnesty International, "Saudi Arabia, assaulting human rights in the name of counter-

terrorism", размещено на вебсайте по адресу: www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/ 
009/2009/en/692d9e42-b009-462a-8a16-7336ea4dfc3c/mde230092009en.pdf. 

 447 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 27/2007 
(A/HRC/10/21/Add.1). 
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разговаривала по телефону со своим мужем, когда он содержался в одном из 
крыльев тюрьмы, находящейся в ведении Отдела публичных расследований 
(ОПР). Затем в течение пяти месяцев он содержался под стражей без связи с 
внешним миром в тюрьме ОПР до тех пор, пока его жене не было разрешено 
встретиться с ним, причем во время этой встречи он ей сказал, что он содер-
жится в одиночной камере и также подвергается допросам, иногда ночью. Не-
смотря на то, что г-ну аль-Хашими разрешены свидания с женой, ему не были 
предъявлены официальные обвинения, не был разрешен доступ к адвокату и он 
не доставлялся к судье. Приведенные причины его ареста и содержания под 
стражей являются самыми разными и включают утверждения о том, что он вы-
ступал за проведение реформы, обеспечивал сбор средств или же просто о том, 
что он является "подозреваемым"448. 

 8. Сирийская Арабская Республика 

242. В ходе рассмотрения третьего периодического доклада Сирийской Араб-
ской Республики Комитет по правам человека с озабоченностью отметил, что 
чрезвычайное положение, действующее в стране с 1963 года, предусматривает 
многочисленные отступления в законодательстве и практике от прав, гаранти-
руемых согласно статьям 9, 14, 19 и 22 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, без каких-либо убедительных разъяснений в отношении 
того, какую связь эти отступления имеют с конфликтом с Израилем и почему 
они необходимы в условиях ситуации, которая, как утверждалось, возникла в 
результате этого конфликта. Комитет также отметил, что государство-участник 
не в полной мере выполняет свое обязательство в отношении уведомления дру-
гих государств-участников об отступлениях, которые оно допускает, и о причи-
нах этих отступлений, как предусмотрено в пункте 3 статьи 4 Пакта. Исходя из 
этого, Комитет рекомендовал государствам-участникам обеспечить, во-первых, 
чтобы принимаемые ими законодательные и практические меры в отступление 
от предусмотренных в Пакте прав жестко обусловливались остротой положе-
ния; во-вторых, чтобы не допускалось отступление в законе и практике от прав, 
предусмотренных в пункте 2 статьи 4 Пакта; и, в-третьих, чтобы другие госу-
дарства-участники должным образом информировались о положениях, от кото-
рых они отступили, и о причинах таких отступлений, а также о дате прекраще-
ния действия каждого отступления, как требуется пунктом 3 статьи 4 Пакта449.  

243. Комитет по правам человека также выразил озабоченность в связи с про-
должающими поступать сообщениями о применении пыток и жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, т.е. 
практике, которой, как установлено, способствует длительное содержание под 
стражей без связи с внешним миром, особенно в случаях, подпадающих под 
компетенцию Верховного суда по вопросам государственной безопасности, а 
также такой практике сотрудников служб безопасности или разведки. 
В результате Комитет рекомендовал государству-участнику принять решитель-
ные меры для прекращения практики содержания под стражей без связи с 
внешним миром и искоренения всех видов пыток и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, а также обеспечить оперативное, тщательное и 
беспристрастное расследование независимым органом всех утверждений о 
применении пыток и жестокого обращения, осуществлять уголовное преследо-

  

 448 Беседа с женой Сауда Мухтара аль-Хашими (annex II, case 3). 
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вание и обеспечивать наказание виновных, а также предоставлять жертвам эф-
фективные средства защиты и реабилитации450.  

244. Эксперты приняли к сведению последний доклад Организации по наблю-
дению за осуществлением прав человека, в котором выражается озабоченность 
в связи с нынешним положением курдской общины в Сирийской Арабской Рес-
публике. Данная организация утверждает, что, среди прочего, закон о чрезвы-
чайном положении использовался для задержания ряда ведущих курдских по-
литических активистов без ордера на арест и что 30 бывших задержанных кур-
дов, которые были опрошены при составлении этого доклада, содержались под 
стражей без связи с внешним миром силами безопасности в своих отделениях 
для проведения допросов и что некоторые из них, как утверждалось, подверга-
лись пыткам и другим формам жестокого обращения, включая лишение сна и 
принуждение оставаться в напряженных позах. Кроме того, установлено, что 
эти люди смогли сообщить своим родственникам о своем местонахождении 
только после перевода в обычные тюрьмы. Согласно докладу, такие действия 
применялись в отношении не только курдских активистов, но и всех политиче-
ских активистов и правозащитников451. 

245. В 2009 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям препроводила правительству информацию о восьми случаях, ка-
сающихся членов курдской общины Камишли, которые были предположитель-
но похищены в 2008 году и местонахождение которых остается неизвестным452. 

246. В контексте настоящего исследования эксперты провели встречу с Мари-
ам Каллис, которая содержалась в тайном месте содержания под стражей в Да-
маске с 15 марта по 7 июня 2009 года453. Согласно ее сообщению, г-жа Каллис 
содержалась в подвале здания, расположенного в частном квартале в Бааб-
Тоома, Дамаск, которое, как она предположила, могло находиться в ведении 
разведывательной службы Сирии (Мухабарат). В течение этого периода  
г-жа Каллис с завязанными глазами 8−10 раз доставлялась в другую комнату 
этого же здания для допроса и, хотя в отношении нее не было применено физи-
ческое воздействие, она подвергалась психологическим пыткам и наблюдала 
сцены применения пыток, во время которого мужчин избивали электрическим 
кабелем. Кроме того, дважды она имела весьма короткие встречи с представи-
телями консульства Великобритании в другом месте. Она также утверждала, 
что ее семья не знала о месте ее содержания под стражей и что, когда ее муж 
попытался выяснить ее местонахождение, власти Великобритании заявили, что 
они не могут раскрыть место ее содержания под стражей по двум причинам: 
они достигли соглашения с Сирийской Арабской Республикой не раскрывать 
это место, а если они сделают это, то сестра г-жи Каллис может пойти туда и 
подвергнуть опасности жизнь г-жи Каллис.  

 9. Йемен 

247. В 2008 году Рабочая группа по произвольным задержаниям сообщила о 
деле Абдельджалила аль-Хаттара, который был арестован на рассвете 14 декаб-
ря 2007 года сотрудниками службы политической безопасности в мечети в Са-

  

 450 Там же, пункт 9. 
 451 Human Rights Watch, “Group denial, repression of Kurdish political and cultural rights in 

Syria”, 26 November 2009, pp. 44-49. Размещено на вебсайте по адресу: 
www.hrw.org/en/reports/2009/11/26/group-denial. 

 452 A/HRC/13/31, пункт 546. 
 453 Беседа с Мариам Каллис (annex II, case 12). 
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не; затем на него надели наручники и он был доставлен в неустановленное ме-
сто. В течение двух месяцев он содержался под стражей без связи с внешним 
миром в камерах, находящихся в ведении политической полиции. Когда его се-
мье было разрешено его навестить, они узнали, что он не был доставлен к судье 
для официального предъявления обвинений в совершении какого-либо престу-
пления и что ему не был предоставлен доступ к адвокату. В своем ответе Рабо-
чей группе от 19 ноября 2008 года правительство Йемена подтвердило факт 
ареста г-на аль-Хаттара, сославшись на террористическую деятельность, но ут-
верждая, что он не исчезал и что в отношении него будет проведено процессу-
альное разбирательство454.  

248. Эксперты опросили г-на аль-Хаттара, который пояснил, что он содержал-
ся под стражей без связи с внешним миром в течение двух месяцев и незаконно 
задерживался в течение в целом 14 месяцев. В ответ на вопрос о том, являлся 
ли отказ разрешить ему свидание в течение первых двух месяцев методом, ко-
торый регулярно используется властями в отношении задержанных, он заявил, 
что в случае каждого человека этот метод разнится, однако обычной процеду-
рой для задержанных является еженедельные свидания. Он не знает, посещали 
ли когда-либо данный центр содержания под стражей представители МККК.  

249. Г-н аль-Хаттар пояснил, что причина, которая была приведена в связи с 
его арестом, заключалась в том, что он "приютил разыскиваемого человека", 
которого фактически "привел в его дом знакомый, но которого лично он не 
знал". Он заявил, что обычная местная практика предусматривает оказание гос-
теприимства путешественникам, но что он был арестован только через два дня 
после того, как он приютил этого человека. Он также разъяснил, что, насколько 
он понимает, его освобождение явилось результатом соглашения, достигнутого 
между правительством Йемена и "Аль-Каидой", согласно которому группа за-
держанных будет освобождена, если "Аль-Каида" прекратит свои нападения. 
Согласно его пониманию в рамки усмотрения подразделения политической 
безопасности входит отбор задержанных, которые будут освобождены в соот-
ветствии с этой договоренностью; данное подразделение отобрало таких лиц, 
как он сам, которым не были предъявлены обвинения и которые несправедливо 
содержались под стражей. Он добавил, что многие молодые люди несправедли-
во содержатся под стражей в Йемене455.  

250. Эксперты также беседовали с другим гражданином Йемена, который под-
вергался тайному содержанию под стражей. А.S. был задержан 15 августа 
2007 года в его доме в Сане и содержался под стражей без связи с внешним ми-
ром в течение двух месяцев в официальной тюрьме, находящейся в ведении 
Управления политической безопасности (разведывательный отдел), и являю-
щейся тюрьмой службы политической безопасности в Сане. В течение этого 
времени никто не знал о его местонахождении и он не имел какого-либо досту-
па к внешнему миру, включая доступ к врачу, адвокату или представителям 
МККК. Члены его семьи не могли его навещать, пока не прошли два месяца по-
сле его ареста. По всей вероятности, он был задержан, потому что его родст-
венник позвонил по его мобильному телефону, и он содержался под стражей 
еще семь месяцев после первоначального периода содержания под стражей без 
связи с внешним миром. Он был освобожден 27 мая 2008 года. В докладе о 
встрече с ним было отмечено, что, когда в день своего освобождения он спро-
сил о причинах его задержания, ему просто сказали о том, что были задержаны 

  

 454 Рабочая группа по произвольным задержаниям, мнение № 40/2008 
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 455 Беседа с Абдельджалилом аль-Хаттаром (annex II, case 1). 
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многие ни в чем не повинные люди и что он может считать себя одним из таких 
людей456. 

 Е. Страны Африки, расположенные к югу от Сахары 

251. В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, эксперты осуществ-
ляли сбор информации о тайном содержании под стражей политических про-
тивников в Гамбии, Зимбабве, Судане и Уганде, в которых используется анти-
террористическая риторика. Информация, собранная экспертами, также указы-
вает на широкое использование тайного содержания под стражей в Демократи-
ческой Республике Конго и на ряд возникших давно и нерешенных случаев 
тайного содержания под стражей в Экваториальной Гвинее и Эритрее.  

 1. Демократическая Республика Конго 

252. В своем докладе от апреля 2006 года Комитет против пыток выразил оза-
боченность по поводу того, что должностные лица по-прежнему произвольно 
лишают граждан свободы, особенно в тайных местах содержания под стражей. 
Комитет принял к сведению объявление вне закона таких не контролируемых 
прокуратурой мест незаконного содержания под стражей, как изоляторы, нахо-
дящиеся в ведении служб безопасности и специальной службы безопасности 
президента, в которых задержанные лица подвергались пыткам. В то же время 
Комитет по-прежнему озабочен тем, что должностные лица государства-
участника все еще произвольно лишают граждан свободы, особенно в тайных 
местах содержания под стражей457. 

253. Поступает много сообщений о том, что Национальное разведывательное 
агентство (НРА) и республиканская гвардия жестко ограничивают применение 
гарантий, на которые задержанные имеют право согласно международному 
праву, и в то же время пресекают любой независимый контроль (в том числе су-
дебными органами), и, таким образом, содержание под стражей фактически но-
сит тайный характер. Задержанным, как правило, отказывают в праве на явку к 
судье в течение 48-часового срока, предусмотренного национальной Конститу-
цией, что привело к увеличению числа задержанных, которые содержатся под 
стражей исключительно на основании предписания о превентивном аресте, т.е. 
документа, выдаваемого Генеральным прокурором и предусматривающего, что 
задержанные должны быть уведомлены о своих правах и об предъявляемых им 
обвинениях. Что касается объектов НРА, то судебные органы лишены возмож-
ности проводить инспекции, что является прямым нарушением законодательст-
ва Демократической Республики Конго. Такое положение дел усугубляется не-
изменным отказом сотрудников НРА разрешить представителям Объединенного 
управления Организации Объединенных Наций по правам человека доступ к их 
объектам в различных частях страны, особенно в Киншасе, южном Киву, Ниж-
нем Конго, северном Киву и в Восточной провинции, несмотря на мандат Мис-
сии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго и 
существование директивы президента Жозефа Кабилы от 5 июля 2005 года, 
предписывающей всем силам безопасности, разведывательным службам и су-
дебным органам предоставлять беспрепятственный доступ к сотрудникам 
Управления. Кроме того, судебным органам и организациям гражданского об-
щества, а также сотрудникам Управления по-прежнему не предоставляется дос-
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туп к центрам содержания под стражей, находящимся в ведении республикан-
ской гвардии458. 

 2. Экваториальная Гвинея 

254. В своем докладе о миссии в Экваториальную Гвинею в июле 2007 года 
Рабочая группа по произвольным задержаниям указала, что она особенно оза-
бочена практикой тайного содержания под стражей, поскольку она получила 
информацию о похищении должностными лицами правительства граждан Эк-
ваториальной Гвинеи, доставленных из соседних стран в Малабо и содержа-
щихся в тайном месте содержания под стражей. В некоторых случаях власти не 
признавали, что данные лица содержатся под стражей, а это означало, что с 
технической точки зрения они рассматривались как пропавшие без вести459.  

255. В ходе своей миссии Рабочая группа провела встречи с четырьмя людь-
ми − Кармело Нкого Митиго, Хесусом Мишай Мишай, Хуаном Бестуе Сантан-
дером и Хуаном Мария Итуту Мендесом, − которые содержались в тайном мес-
те содержания под стражей в течение 18 месяцев до их перевода в Бату. Рабочая 
группа также сообщила, что во время их тайного содержания под стражей на 
этих людей были надеты наручники и кандалы, следы от которых Рабочая груп-
па могла наблюдать непосредственно460. Эти лица являлись частью группы из 
пяти беженцев, арестованных в Либревиле 3 июня 2004 года сотрудниками сил 
безопасности Габона в связи с их предполагаемым участием в инцидентах, ко-
торые имели место на острове Кориско в 2004 году. Через десять дней после их 
задержания они были переданы сотрудникам службы безопасности Экватори-
альной Гвинеи и тайно перемещены в Малабо. Официальные процедуры выда-
чи не были соблюдены. В течение одного года и шести месяцев они содержа-
лись под стражей без связи с внешним миром и подвергались пыткам. 

256. В 2006 году данным четырем лицам были предъявлены обвинения в мя-
теже, однако в отношении них не было проведено судебное разбирательство ко 
времени посещения страны Рабочей группой. Их адвокат пояснил, что он стал-
кивается с трудностями при организации встреч с ними, поскольку он видел их 
только в тот день, когда им были предъявлены официальные обвинения. 

257. Рабочая группа также сообщила о том, что она не смогла провести встре-
чи с четырьмя другими лицами − Хуаном Ондо Абагой, Филипе Есоно Нтутуму, 
Флоренсио Ела Бибангом и Антимо Еду Нчамой, − которые согласно письму, 
направленному ими Рабочей группе, содержались под стражей в отдельном 
крыле тюрьмы в Блэк-Бич. Рабочая группа добавила, что согласно полученным 
жалобам данные четыре лица были перемещены в Экваториальную Гвинею на 
военном летательном аппарате и заключены в тюрьму в Блэк-Бич. Они имели 
официальный статус беженцев в странах, в которых проживали (Бенин и Ниге-
рия). Они были похищены и впоследствии взяты под стражу для соблюдения 
каких-либо процессуальных процедур461. В 2008 году Рабочая группа снова зая-
вила, что данные четыре лица по-прежнему содержались в тайных местах со-
держания под стражей до начала их судебного процесса, когда им были предъ-
явлены обвинения в том, что они представляют собой угрозу для государствен-
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ной безопасности, причастны к мятежу и участвовали в военном перевороте 
8 октября 2004 года462. 

258. Утверждения о тайном содержании под стражей трех из этих лиц − Фло-
ренсио Ела Бибанга, Антиму Еду Нчамы и Филипе Есоно Нтутуму − были под-
тверждены Специальному докладчику по вопросу о пытках в ходе посещения 
им страны в ноябре 2008 года. Он упомянул о нескольких сообщениях, указы-
вающих на то, что должностные лица Экваториальной Гвинеи были причастны 
к похищениям за рубежом до перемещения лиц в Экваториальную Гвинею и со-
держания их в тайном месте содержания под стражей и/или без связи с внеш-
ним миром, или сами совершали такие акты, отметив, что предположительно 
это касалось трех лиц, все еще содержащихся в тайном месте содержания под 
стражей, возможно, в тюрьме в Блэк-Бич, встречу с которыми Специальный 
докладчик не смог провести, поскольку он не получил доступа к той части этой 
тюрьмы, в которой они, по сообщениям, содержались. Ряд других случаев дли-
тельного тайного содержания под стражей, чаще всего лиц, обвиняемых в по-
литических преступлениях, также были доведены до его сведения. Специаль-
ный докладчик провел беседу с одним человеком, который был арестован в Ка-
меруне, где он проживал в качестве беженца в течение нескольких месяцев до 
приезда Специального докладчика. Затем этот человек был передан военнослу-
жащим президентской гвардии Экваториальной Гвинеи, которые доставили его 
в Малабо. Это лицо содержалось без связи с внешним миром в одиночной ка-
мере, в наручниках и кандалах. Оковы были сняты незадолго до прибытия Спе-
циального докладчика463. 

 3. Эритрея 

259. В докладе 2004 года Африканской комиссии по правам человека и наро-
дов было рассмотрено дело 11 бывших должностных лиц правительства Эрит-
реи, которое было также изучено Рабочей группой по произвольным задержа-
ниям. Данные 11 лиц − Петрос Соломон, Огбе Абраха, Хайле Вольдетенсае, 
Махмуд Ахмед Шериффо, Берхан Гебре Эгзабихер, Астьер Фесхатион, Салех 
Кекия, Хамид Химид, Эстифанос Сейюм, Германо Нати и Бераки Гебре Селас-
сие − были арестованы в Асмэре 18 и 19 сентября 2001 года после того, как они 
открыто критиковали политику правительства. Они являлись частью группы из 
15 высокопоставленных должностных лиц правящего Народного фронта за де-
мократию и справедливость, которые в мае 2001 года направили членам правя-
щей партии открытое письмо, содержащее критические замечания в адрес пра-
вительства за его "незаконные и неконституционные" действия464. 

260. Впоследствии правительство утверждало, что данные 11 лиц были взяты 
под стражу "в связи с преступлениями против безопасности и суверенитета 
страны", однако отказалось предоставить любую другую информацию об этих 
лицах − либо о том, где они содержатся под стражей, либо о том, как с ними 
обращаются. В этом докладе было отмечено, что их местонахождение является 
в настоящее время неизвестным, хотя было высказано предположение о том, 
что они могут содержаться под стражей в некоем правительственном здании, 
расположенном между столицей Асмэрой и портом Массауа465. 

  

 462 Мнение № 2/2008 (A/HRC/10/21/Add.1).  
 463 A/HRC/13/39/Add.4, paras. 53-54. 
 464 Seventeenth annual activity report of the African Commission on Human and People’s 

Rights, 2003-2004, annex VII, 250/2002, para.2. 
 465 Ibid., para.3. 
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261. Представив министру юстиции требование о применении средства право-
вой защиты хабеас корпус, податели жалобы, действовавшие от имени этих 
11 лиц, просили власти Эритреи сообщить, в каком месте эти 11 задержанных 
содержатся под стражей, с тем чтобы либо предъявить им обвинения, либо при-
влечь их к суду, либо незамедлительно их освободить, гарантировать, что ни 
один из них не подвергается жестокому обращению и что они имеют непосред-
ственный доступ к адвокатам по своему выбору, своим семьям и надлежащему 
медицинскому обслуживанию. Комиссия сообщила, что "податели жалобы ут-
верждают, что власти Эритреи никак не прореагировали на эту просьбу"466. 

262. В своем мнении № 3/2002 Рабочая группа по произвольным задержаниям 
отметила, что данные 11 лиц содержались в изоляции в течение девяти месяцев 
в одном или нескольких тайных местах содержания под стражей, где они не 
имели никаких контактов с адвокатами или своими семьями467. К 2003 году Аф-
риканская комиссия отметила, что они все еще содержались в тайном месте со-
держания под стражей в течение более 18 месяцев и что единственным ответом 
правительства в отношении их местонахождения было письмо министра ино-
странных дел от 20 мая 2002 года, в котором указывалось, что они "располагали 
помещениями в соответствующих правительственных зданиях, не подвергались 
жестокому обращению, имели непрерывный доступ к медицинским услугам и 
что правительство предпринимает все усилия для скорейшего, по возможности, 
проведения их процесса в надлежащем суде"468. 

 4. Гамбия 

263. В своем представлении Совету по правам человека в связи с обзором по-
ложения в Гамбии в рамках универсального механизма периодического обзора 
организация "Международная амнистия" подтвердила, что после провалившей-
ся попытки государственного переворота в марте 2006 года предполагаемые 
противники режима, включая журналистов, оппозиционных политиков и их 
сторонников, как правило, незаконно содержались в официальных местах со-
держания под стражей, таких, как государственная центральная тюрьма Миле 
II, штаб-квартира Национального разведывательного агентства (НРА) и в поли-
цейских центрах содержания под стражей. Другие официальные места содер-
жания под стражей включают Банджулиндинг, учебный центр полиции, и 
тюрьмы Джешванг и Джанджанбурех, расположенные во внутренних районах 
страны. Другие лица содержались в тайных центрах содержания под стражей, 
предположительно в том числе в Форте Булинг и в других военных казармах, 
тайных помещениях в полицейских участках, например, в Бандунге, в полицей-
ских участках в таких отдаленных районах, как Сара-Нгай и Фатото, а также в 
складских помещениях, например в Канилаи. Сотрудники специальных подраз-
делений НРА, а также сотрудники личной охраны президента и военнослужа-
щие и сотрудники полиции, как утверждалось, подвергали задержанных пыткам 
или жестоко обращались с ними. Пытки и другие виды жестокого обращения 
использовались для получения информации, в качестве наказания и для прину-
ждения к признанию для использования в качестве доказательства в суде469. 

264. Брат бывшего президентского телохранителя майора Халифы Баджинки 
Яхья Баджинка, которому было предъявлено обвинение в участии в государст-

  

 466 Ibid., para.4. 
 467 E/CN.4/2003/8/Add.1. 
 468 Seventeenth annual activity report, op.cit., para.12. 
 469 www.amnesty.org/en/library/asset/AFR27/006/2009/en/14b4f7a1-fc1c-46d6-aabc-

74ae3e95e543/afr270062009eng.html. 
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венном перевороте в марте 2006 года, был арестован в апреле 2007 года и со-
держался в течение более одного года в тайном месте содержания под стражей. 
Известно, что он подвергался пыткам и был лишен медицинской помощи в по-
пытке обеспечить тайный характер его содержания под стражей в крыле особо-
го режима в государственной центральной тюрьме Миле II470. 

 5. Судан 

265. Задержание политических дисидентов, подозреваемых в причастности к 
деятельности повстанческих групп, и правозащитников Национальной службой 
разведки и безопасности (НСРБ) уже давно привело к возникновению хорошо 
задокументированных проблем в области прав человека. В 2007 году Комитет 
по правам человека выразил озабоченность по поводу большого числа посту-
пающих из неправительственных источников сообщений о "домах-призраках" и 
"тайных центрах содержания под стражей" в Судане471. В докладе о положении 
в области прав человека в Дарфуре, представленном Совету семью держателя-
ми мандатов согласно специальным процедурам в сентябре 2007 года, отмеча-
лось, что правительство не предоставило информации относительно закрытия 
всех неофициальных мест содержания под стражей и что, как представляется, 
неизменно возникает двусмысленность в отношении лиц, задержанных в соот-
ветствии с законодательством о национальной безопасности, и степени, в кото-
рой места содержания под стражей известны за пределами НСРБ472. 

266. Десятый периодический доклад Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по правам человека о положении в области прав человека в 
Судане от ноября 2008 года содержит подробное исследование практики задер-
жания, которой придерживается НСРБ, включая тайное содержание под стра-
жей, на основании мониторинга положения в течение трех лет сотрудниками 
Организациями Объединенных Наций по правам человека и бесед со многими 
освобожденными лицами, которые задерживались НСРБ473. В июне 2009 года 
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в 
Судане сообщил, что в северной части Судана НСРБ продолжает систематиче-
ски использовать аресты и задержания в отношении политических диссидентов. 
Задержанные часто содержатся под стражей в течение нескольких месяцев без 
предъявления обвинения или предоставления доступа к адвокату или их семь-
ям. Места, в которых содержатся под стражей задержанные НСРБ, иногда ос-
таются неизвестными474. 

267. Особую озабоченность для целей настоящего исследования вызывают 
случаи людей, задержанных после нападения на Омдурман в мае 2008 года пов-
станцев, относящихся к Движению за справедливость и равенство в Дарфуре. 
После этого нападения правительственные силы безопасности задержали сотни 
жителей Дарфура в столице, причем большинство из них являлись граждански-

  

 470 www.amnesty.org/en/library/asset/AFR27/001/2008/en/9ec55ad4-ea41-11dc-9a27-
819d7db3035f/afr270012008eng.pdf. 

 471 Заключительные замечания Комитета по правам человека (CCPR/C/SDN/CO/3/CRP.1), 
пункт 22. Комитет сослался на случай производства арестов во время акций протеста 
против строительства дамбы Кайбар в Северном Судане и отметил, что через полтора 
месяца после их ареста местонахождение двух задержанных остается неизвестным. 

 472 A/HRC/6/19, p.69. 
 473 Tenth periodic report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the 

situation of human rights in the Sudan, Arbitrary arrest and detention committed by national 
security, military and police (28 November 2008). 

 474 A/HRC/11/14, para.32. 
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ми лицами. В августе 2008 года было сообщено, что сотни этих лиц все еще со-
держатся под стражей в нераскрытых местах содержания под стражей и лише-
ны любых контактов с внешним миром.  

268. Эксперты провели беседу с одним из вышеупомянутых лиц, X.W., кото-
рый разъяснил, что после задержания на рабочем месте он был доставлен в по-
литическое бюро службы безопасности НСРБ в Бахри, Хартум, неподалеку от 
автовокзала Шанди, где он содержался под стражей без связи с внешним миром 
в течение примерно двух месяцев. После допросов и пыток в течение пяти дней 
он был перемещен из коридора, в котором находились лица, подвергавшиеся 
допросам, в большое помещение, в котором находились примерно 200 задер-
жанных и в котором постоянно было включено освещение. В июле 2008 года 
его перевели в тюрьму Кобер, где он по-прежнему содержался под стражей без 
связи с внешним миром. X.W. был освобожден в сентябре 2008 года475.  

269. Хотя X.W. так и не был доставлен к судье или обвинен в совершении ка-
кого-либо преступления, многие другие лица были доставлены в специальные 
антитеррористические суды, которые вынесли смертные приговоры по более 
чем 100 делам. В двух сообщениях правительству Судана пять мандатариев 
специальных процедур обратили внимание правительства на достоверные со-
общения, согласно которым: 

 "после задержания подзащитные содержались под стражей без доступа к 
внешнему миру в течение одного месяца и им не предоставлялся доступ к 
адвокатам до открытия судебного разбирательства. Наблюдатели на этих 
судебных процессах заметили, что подзащитные выглядели уставшими и, 
по всей вероятности, испытывали боль. Подзащитные жаловались на то, 
что они подвергались пыткам или жестокому обращению, однако суд не 
расследовал эти утверждения и отказался удовлетворить просьбы адвока-
тов подзащитных о проведении независимого медицинского обследова-
ния. Вынося свои приговоры, суды полагались как на доказательства 
главным образом на признания подзащитных, которые, по словам подза-
щитных, они были вынуждены сделать под пытками или в результате 
жестокого обращения и от которых они отказались в суде. Суд упоминал 
о законе о доказательствах Судана, который допускает признание в ходе 
судебного разбирательства заявлений, полученных с помощью незакон-
ных средств476. 

270. От правительства не было получено какого-либо ответа на эти сообще-
ния. Во время подготовки настоящего доклада, Национальная ассамблея рас-
сматривала новый законопроект о национальной безопасности, который под-
твердит обширные полномоччия НСРБ, включая содержание под стражей без 
судебного надзора в течение до 30 дней. 

  

 475 Беседа с X.W. (annex II, case 21).  
 476 Призывы о незамедлительных действиях от 11 августа и 24 сентября 2008 года, 

направленные Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Специальным 
докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 
условиях борьбы с терроризмом, Специальным докладчиком по вопросу о положении 
в области прав человека в Судане и Специальным докладчиком по вопросу о пытках − 
доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях (A/HRC/11/2/Add.1), 
p. 385. 



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 129 

 6. Уганда 

271. В 2004 году Комитет по правам человека рассматривал утверждения 
о том, что "безопасные места" использовались правительством Уганды в каче-
стве тайных мест содержания под стражей, в которых военнослужащие подвер-
гают задержанных пыткам. Комитет выразил озабоченность по поводу того, что 
должностные лица государства по-прежнему лишают граждан свободы, в том 
числе путем помещения в тайные места содержания под стражей, особенно в 
северной части Уганды. Комитет также выразил озабоченность по поводу по-
всеместной практики пыток и жестокого обращения с лицами, задержанными 
военнослужащими, а также сотрудниками других правоохранительных орга-
нов477. 

272. В 2005 году в развитие доклада Комитета по правам человека Комитет 
против пыток подготовил доклад, в котором указывается, что он принял к све-
дению объяснения, представленные делегацией в отношении запрещения в за-
конодательном порядке "неафишируемых" или несанкционированных мест со-
держания под стражей или "безопасных мест", в которых военнослужащие под-
вергали людей пыткам. Тем не менее, Комитет по-прежнему обеспокоен широ-
ко распространенной практикой пыток и жестокого обращения в отношении 
лиц, задержанных военнослужащими или сотрудниками других правоохрани-
тельных органов478. 

273. Комитет рекомендовал правительству Уганды отказаться от использова-
ния "неафишируемых" или несанкционированных мест содержания под стра-
жей или "безопасных мест" и незамедлительно предоставить информацию о 
всех местах содержания под стражей. 

274. В своем докладе о работе ее Управления в Уганде Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по правам человека заявила, что непосред-
ственно перед выборами в начале февраля 2006 года сообщалось о насильст-
венных инцидентах, в ходе которых несколько человек получили ранения или 
были убиты в различных местах в стране. Оппозиционные политики, их сто-
ронники и сотрудники средств массовой информации подвергались преследо-
ваниям, произвольным арестам и задержаниям оперативными работниками 
служб безопасности, включая Главное управление военной разведки и подраз-
деление по противодействию насильственным преступлениям, а также некото-
рыми элементами вооруженных сил. Утверждалось, что лица, арестованные по 
обвинению в измене, подвергались пыткам или другим формам жестокого об-
ращения в неафишируемых безопасных местах479. Кроме того, в докладе отме-
чалось, что в июне 2006 года официальный представитель народных сил оборо-
ны Уганды публично признал существование неафишируемых безопасных мест, 
утверждая об их необходимости для целей защиты свидетелей (содержание под 
стражей в целях защиты)480.  

275. Тем не менее в апреле 2009 года Организация по наблюдению за осуще-
ствлением прав человека издала доклад, в котором она указала, что в период 
между 2006 и 2008 годами по меньшей мере 106 человек содержались в тайном 
центре содержания под стражей в Кололо, фешенебельном пригороде Кампалы, 
где находятся многие посольства и резиденции послов, причем в таких тайных 
центрах распространенным являлось применение пыток. Данный доклад осно-

  

 477 CCPR/CO/80/UGA, пункт 17. 
 478 CAT/C/CR/34/UGA, пункт 7. 
 479 A/HRC/4/49/Add.2, para. 5. 
 480 A/HRC/4/49/Add.2, footnote 1. 
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вывался на результатах подробного анализа деятельности Совместной антитер-
рористической целевой группы (САЦГ), созданной в 1999 году главным обра-
зом для устранения угрозы, создаваемой Объединенными демократическими 
силами (СОДС) − угандийской повстанческой группой, базирующейся в Демо-
кратической Республике Конго. Вместе с тем, как пояснила Организация по на-
блюдению за осуществлением прав человека, под предлогом выполнения своего 
мандата по борьбе с терроризмом "ОАЦГ задерживала лиц, которые предполо-
жительно связаны с другими группами, такими как Аль-Каида"481. 

276. Кроме того, хотя 19 июля 2006 года руандийская газета "Нью таймс" со-
общила, что в июле 2006 года на заседании парламентского комитета по внут-
ренним делам и обороне министр внутренних дел теневого правительства Киа-
ньо Хуссейн сообщил, что ОАЦГ удерживает 30 руандийских и конголезских 
задержанных482, а бывшие задержанные также сообщили Организации по на-
блюдению за осуществлением прав человека о том, что в Кололо в течение дли-
тельного периода времени содержались под стражей неугандийцы, и заявили, 
что "они видели таких иностранцев, как сомалийцы, руандийцы, эритрейцы и 
конголезцы в лагере ОАЦГ", как представляется, большинство случаев связаны 
с терроризмом и особенно опасениями в отношении террористической деятель-
ности, проводимой мусульманами, которые образуют 12% населения Уганды. 
Организация по наблюдению за осуществлением прав человека отметила, что 
"из 106 поименованных лиц, которые удерживались ОАЦГ, и факт содержания 
под стражей которых был задокументирован Организацией по наблюдению за 
осуществлением прав человека, все, кроме двух лиц, были мусульманами483. 

277. Из числа иностранцев, содержащихся под стражей конкретно в связи с 
терроризмом, наиболее показательными примерами являются два южноафри-
канских гражданина, Муфти Хуссейн Бхаят и Харун Салей, которые были аре-
стованы в аэропорту Энтеббе 18 августа 2008 года и доставлены в Кололо. Хотя 
задержание этих людей получило широкое освещение в средствах массовой 
информации в Уганде и Южной Африке, они содержались под стражей в Коло-
ло в течение 11 дней без предъявления обвинений и были освобождены и де-
портированы только тогда, когда их адвокат обеспечил проведение слушания в 
рамках процедуры хабеас корпус. Вспоминая впоследствии о своем опыте, г-н 
Бхаят заявил, что "вопросы зачитывались из рулона бумаги для факса из неиз-
вестного источника", что позволяет предположить, что ОАЦГ также взаимодей-
ствует с разведывательными службами других стран. 

 7. Зимбабве 

278. В Зимбабве в 2008 году, являвшемуся годом выборов, который ознамено-
вался широко распространенными нарушениями прав человека, что привело к 
"смерти по меньшей мере 180 человек и причинению телесных повреждений по 
меньшей мере 9 000 человек в результате пыток, избиений и других нарушений, 
совершавшихся, главным образом, силами безопасности, ветеранами войны и 
сторонниками Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ-ПФ)"484, 

  

 481 Human Rights Watch, “Open secret: illegal detention and torture by the Joint Anti-
Terrorism Task Force in Uganda”, April 2009. Размещено на веб-сайте по адресу: 
www.hrw.org/node/82082. 

 482 Charles Kazooba and Jumah Senyonga, “Ugandan MP exposes Rwandan illegal arrests in 
Kampala”, New Times, 19 July 2006. 

 483 Human Rights Watch, op. cit. 
 484 Amnesty International report on Zimbabwe (2009), размещен на веб-сайте по адресу: 

http://report2009.amnesty.org/en/regions/africa/zimbabwe. 
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правительство также задержало по меньшей мере 24 правозащитника и полити-
ческих активиста и членов их семей, содержало их под стражей без связи с 
внешним миром в течение до семи месяцев, а затем предало их суду за акты са-
ботажа, бандитизма и терроризма против правительства, что представляло со-
бой явное использование касающейся терроризма риторики в политических це-
лях.  

279. В число задержанных лиц входили Бродерик Такавира, Паскаль Гонзо и 
Джестина Мукоко, директор проекта по восстановлению мира в Зимбабве 
(ПУМЗ) и известная правозащитница, дело которой рассматривалось Рабочей 
группой по насильственным или недобровольным исчезновениям485. За период с 
января по сентябрь 2008 года ПУМЗ составила перечень из 20 143 преступле-
ний, совершенных теми, кто работает на правительство, включая 202 убийства, 
463 похищения, 41 изнасилование, 411 случаев применения пыток и 3 942 слу-
чая применения физического насилия486.  Г-жа Мукоко была уведена из своего 
дома вооруженными людьми на рассвете 3 декабря 2008 года и впоследствии 
показала, что она содержалась в тайных местах содержания под стражей, где 
она подвергалась пыткам с целью получить от нее вынужденное признание. 
Она заявила, что ее похитители заставляли ее стоять на коленях на гравии и не-
однократно наносили удары по ступням резиновой дубинкой во время допро-
сов487.  

280. Другие задержанные лица включали Криса Дламини, помощника лидера 
оппозиции и кандидата на должность премьер-министра Моргана Тсвангираи, 
который был задержан в своем доме 25 ноября 2008 года. Г-н Дламини заявил, 
что он содержался под стражей в тюремном комплексе Горомонзи до 22 декабря 
2008 года, но несколько раз его переводили в невыясненные места содержания 
под стражей, в которых он "подвергался крайним формам пыток для получения 
от него недостоверной информации и вынужденного признания". Он вспомина-
ет, что его "подвешивали на значительной высоте" и наносили удары по всему 
телу, как ему казалось, жестяным ведром, наполненным камнями. Описывая 
другой инцидент, он пояснил: "меня приподняли и погрузили голову в раковину 
с водой и удерживали в таком положении в течение длительного периода вре-
мени, имитируя утопление, представлявшее собой еще одну жестокую форму 
пыток (погружение в воду), которой я подвергался во время моего незаконного 
похищения и содержания под стражей. Эта имитация утопления продолжалась 
до тех пор, пока я не почувствовал, что нахожусь на грани смерти"488. 

  

 485 A/HRC/13/31, пункт 629. 
 486 Jenny Booth, “Zimbabwe human rights activist Jestina Mukoko taken back to jail”, Times, 

5 May 2009. Размещено на веб-сайте по адресу: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article6225536.ece. 

 487 См. письменные показания Джестины Мукоко по адресу: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/JM_Affidavit.pdf. 

 488 См. письменные показания Криса Дламини по адресу: http://graphics8.nytimes.com/ 
packages/pdf/world/2009/CD_affidavit.pdf. См. также письменные показания Киното 
Зулу по адресу: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/ 
AFFIDAVIT_OF_CHINOTO_MUKWEZARAMBA_ZULU.pdf; Ганди Мудзингвы по 
адресу: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/ 
AFFIDAVIT_OF_GANDI_MUDZINGWA.pdf; Закарии Нкомо по адресу: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/ 
AFFIDAVIT_OF_ZACHARIAH_NKOMO.pdf; и Андрисона Маньере по адресу: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/2009/Andrison_Manyere_Affidavit.pdf. 
Джестина Мукоко также сообщила, что двое ее коллег по ПУМЗ − Бродерик Такавира 
и Паскаль Гонзо − содержались в камерах поблизости от ее камеры в одном из мест 
тайного содержания под стражей, в котором она содержалась. 
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281. Те лица, которые были задержаны главным образом вновь появлялись в 
ряде полицейских участков в Хараре 23 декабря 2008 года или примерно в эту 
дату после их передачи похитившими их людьми, которые, как сообщалось, яв-
ляются сотрудниками сил безопасности. Затем они содержались в полицейском 
изоляторе, и им были предъявлены обвинения в мае 2009 года. 28 сентября 
2009 года Верховный суд Зимбабве снял с Джестины Мукоко и восьми других 
лиц обвинения в террористической деятельности. В пику похитителям г-жи 
Мукоко суд постановил, что "государство через своих агентов нарушило кон-
ституционные права заявителя, защищаемые согласно Конституции Зимбабве, 
до такой степени, что это обусловливает право заявителя на постоянное осво-
бождение от уголовного преследования, связанного с вышеупомянутыми нару-
шениями"489. 

 VI. Выводы и рекомендации 

 А. Выводы 

282. Международное право прямо запрещает тайное содержание под 
стражей, которое нарушает ряд норм, касающихся прав человека, и норм 
гуманитарного права, от которых нельзя отступать при любых обстоятель-
ствах. Если тайное содержание под стражей представляет собой насильст-
венное исчезновение и широко или систематически практикуется, то это 
может быть даже равнозначным преступлению против человечности. Од-
нако, несмотря на эти ясные нормы, тайное содержание под стражей по-
прежнему используется под предлогом противодействия терроризму во 
всем мире. Доказательства, собранные этими четырьмя экспертами для 
настоящего исследования, ясно показывают, что многие государства, ссы-
лаясь на интересы национальной безопасности, часто понимаемые или 
выдаваемые за беспрецедентные чрезвычайные обстоятельства или угро-
зы, прибегают к тайному содержанию под стражей.  

283. Использование тайного содержания под стражей фактически означа-
ет вывод задержанных за пределы правовых основ и лишение смысла га-
рантий, содержащихся в международных документах, и прежде всего сред-
ства защиты хабеас корпус. Самые тревожные последствия тайного содер-
жания под стражей, как подчеркивали многие собеседники экспертов, за-
ключаются в полностью произвольном характере ситуации наряду с неоп-
ределенностью относительно продолжительности тайного содержания под 
стражей и ощущением того, что какое-либо лицо никаким образом не мо-
жет восстановить контроль над своей жизнью.  

284. Сопоставление прошлой и нынешней практики тайного содержания 
под стражей позволяет выделить многие общие черты, несмотря на значи-
тельные вариации в политических и социальных контекстах.  

 1. Условия чрезвычайного положения 

285. Чрезвычайное положение, международные войны и борьба против 
терроризма, зачастую характеризуемые с помощью неясно определенных 
правовых положений, образуют "питательную среду" для тайного содер-

  

 489 «Zimbabwe: Jestina Mukoko - "Not bitter, but better"» IRIN, 1 October 2009. Размещено 
на вебсайте по адресу: www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86392. 
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жания под стражей. Как и в прошлом, сегодня чрезвычайные полномочия 
предоставляются властям, включая вооруженные силы, правоохранитель-
ные органы и/или разведывательные учреждения, в рамках парадигм 
чрезвычайного положения или всеобщей войны либо в отсутствие меха-
низмов контроля со стороны парламентов или судебных органов, либо при 
весьма ограниченном контроле. Таким образом, это обусловливает неэф-
фективность многих или даже всех гарантий, предусмотренных уголовным 
правом и требуемых нормами международного права прав человека. В не-
которых государствах длительный срок действия чрезвычайного положе-
ния и широко определяемое противодействие смутно понимаемым врагам 
ведут к превращению исключительных, временных правил в норму.  

 2. Разведывательные учреждения 

286. Во многих контекстах разведывательные учреждения действуют в 
условиях правового вакуума, когда их действия не регулируются каким-
либо законодательством или каким-либо публично известным законода-
тельством. Хотя законодательство не разрешает разведывательным орга-
нам задерживать людей, они поступали таким образом неоднократно и 
иногда содержат их под стражей в течение длительного периода времени.  
В таких ситуациях либо вообще отсутствуют механизмы надзора и подот-
четности, либо они серьезно ограничены, располагая ограниченными пол-
номочиями, и, следовательно, являясь неэффективными. 

 3. Международное сотрудничество 

287. От операции "Кондор" в Южной Америке до глобальной сети ЦРУ 
тайное содержание под стражей основывается на системах трансгранично-
го (регионального или глобального) сотрудничества. Это означает, что во 
многих случаях иностранные силы безопасности могут свободно действо-
вать на территории других государств. Это также ведет к взаимному обме-
ну разведывательными данными между государствами, за которым следует 
их использование в целях задержания или предания какого-либо лица суду, 
производство в котором не соответствует международным нормам, часто со 
ссылкой на государственную тайну, что обусловливает невозможность про-
верки того, каким образом были получены такие сведения490. Важнейшим 
элементом международного сотрудничества, будь то в методах операции 
"Кондор" 1970-х годов или в нынешней политике "чрезвычайной выдачи", 
является передача предполагаемых террористов другим странам, в кото-
рых они могут сталкиваться со значительным риском применения к ним 
пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения в нарушение принципа невыдворения. Что еще хуже, в некото-
рых случаях лица передавались в другие страны именно для того, чтобы 
обойти запрещение применения пыток и "жесткого" обращения. Однако 
такая практика, как "размещение у себя в стране" тайных мест содержа-
ния под стражей или обеспечения содержания под стражей "по доверенно-
сти", дополнялась многочисленными другими аспектами соучастия, вклю-
чая разрешения на посадку самолетов для дозаправки, краткосрочное ли-
шение свободы до передачи "подозреваемого", сокрытие фактов похище-
ний и т.д. С весьма незначительным числом исключений слишком мало 
было сделано для расследований утверждений о соучастии.  

  

 490 А/61/259, пункты 44−65. 
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288. Хотя эксперты приветствуют сотрудничество со стороны ряда госу-
дарств, в том числе посредством направления 44 из них ответов на вопрос-
ник, они выражают сожаление по поводу того, что, вопреки обязательству 
расследовать случаи тайного содержания под стражей, многие из госу-
дарств не направили ответы, а большинство полученных ответов не со-
держат достаточной информации. Отсутствие доступа на территорию госу-
дарств также означает, что ряд встреч приходилось проводить по телефону 
или через систему "скайп", причем опрашиваемые лица опасались кон-
троля над разговором. 

 4. Пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение 

289. Тайное содержание под стражей как таковое может представлять со-
бой пытку или жестокое обращение для непосредственных жертв, а также 
для их семей. Однако, как показывают многие опросы и дела, отраженные 
в настоящем исследовании, сама цель тайного содержания под стражей за-
ключается в содействии и в конечном счете сокрытии пыток и бесчеловеч-
ного и унижающего достоинство обращения, используемых либо для полу-
чения информации, либо для того, чтобы заставить людей молчать. Хотя 
во многих случаях были установлены подробные правила, разрешающие 
применение "жестких" методов, которые нарушают международные стан-
дарты прав человека и гуманитарное право, в большинстве случаев тайное 
содержание под стражей использовалось как своего рода оборонительный 
щит во избежание надзора и контроля, а также для исключения возможно-
сти узнать о таком обращении и условиях содержания под стражей.  

 5. Воздействие на другие права человека и свободы 

290. Всеобщий страх, вызываемый тайным содержанием под стражей и 
связанными с ними аспектами, такими как пытки и жестокое обращение, 
как правило, в действительности приводит к ограничению возможностей 
осуществления большого числа прав человека и основных свобод, включая 
свободу выражения своего мнения и свободу ассоциации. Этот страх часто 
сопровождается запугиванием свидетелей, потерпевших и их семей. Кроме 
того, независимые судебные органы и тайное содержание под стражей вряд 
ли могут сосуществовать; ряд примеров, выявленных экспертами, показы-
вает, что более широкое использование тайного содержания под стражей, 
как правило, ведет к попыткам либо воздействовать на судей, которые 
принимают к рассмотрению дела о тайном содержании под стражей, либо, 
что еще хуже, заставить их молчать. 

 6. Защита свидетелей и возмещение ущерба 

291. Эксперты чрезвычайно озабочены тем, что, как указывали многие 
жертвы тайного содержания под стражей из стран всего мира, они испы-
тывают страх перед мерами воздействия в отношении них или их семей, 
если они будут сотрудничать в проведении данного исследования и/или 
разрешат упоминать их имена. Несправедливость, обусловливаемая тай-
ным содержанием под стражей какого-либо лица, носит длительный ха-
рактер и повторяется слишком часто, прежде чем жертвы освобождаются, 
поскольку соответствующее государство может пытаться избежать какого-
либо раскрытия того факта, что тайное содержание под стражей практику-
ется на его территории. Почти во всех случаях последнего времени не про-
водилось какое-либо судебное расследование утверждений о тайном содер-
жании под стражей и практически никто не был привлечен к ответствен-
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ности. Хотя многие жертвы полагают, что тайное содержание под стражей 
"украло" у них годы жизни (эксперты узнали об одном анонимном случае, 
когда речь шла о 30 годах) и оставило неизгладимый след, часто с точки 
зрения потери работы и нередко их здоровья, они почти никогда не полу-
чали какую-либо компенсацию или в отношении них не обеспечивалась 
какая-либо реабилитация. 

 В. Рекомендации 

292. С учетом вышеуказанных выводов, эксперты вынесли рекоменда-
ции, которые изложены ниже. На практике необходимо будет применять 
конкретные меры в зависимости от конкретного контекста: 

 а) тайное содержание под стражей следует прямо запретить наря-
ду со всеми другими формами неофициального содержания под стражей. 
Отчеты о содержании под стражей следует хранить, в том числе во время 
вооруженного конфликта, как это требуется Женевскими конвенциями,  
в том числе в отношении числа задержанных, их гражданства и правовой 
основы, на которой они содержатся под стражей, независимо от того, явля-
ются ли они военнопленными или гражданскими интернированными ли-
цами. С точки зрения внутренних инспекций и независимых механизмов 
следует обеспечить своевременный доступ ко всем местам, в которых нахо-
дятся лица, лишенные свободы, для целей постоянного мониторинга.  
Во время вооруженного конфликта информацию о местонахождении всех 
центров содержания под стражей следует раскрывать Международному 
комитету Красного Креста; 

 b) гарантии для лиц, лишенных свободы, следует в полной мере 
соблюдать. Недопустимы никакие ненадлежащие ограничения этих гаран-
тий в соответствии с законодательством о противодействии терроризму 
или о чрезвычайном положении. В частности, эффективные обзоры при-
менения средства защиты хабеас корпус, проводимые независимыми су-
дебными органами, имеют огромное значение для обеспечения уважения 
права на личную свободу. В связи с этим внутренние законодательные ос-
новы не должны допускать каких-либо исключений из процедуры хабеас 
корпус, действуя независимо от того, какой орган содержит какое-либо ли-
цо под стражей, а также от места и формы лишения свободы. Данное ис-
следование показало, что судебные органы играют решающую роль в обес-
печении защиты людей от тайного содержания под стражей. В законода-
тельстве следует предусмотреть меры наказания для должностных лиц, ко-
торые отказываются раскрывать соответствующую информацию в ходе 
процедуры хабеас корпус; 

 c) все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы непосред-
ственные семьи задержанных лиц информировались о факте задержания 
их родственников, их местонахождении, правовом статусе и состоянии здо-
ровья, следует принимать своевременно; 

 d) любые действия разведывательных служб должны регулиро-
ваться законодательством, которое в свою очередь должно соответствовать 
международным нормам. Для обеспечения подотчетности в области со-
трудничества между разведывательными службами подлинно независимые 
механизмы обзора и надзора над разведывательной деятельностью следует 
создать и укреплять. Таким механизмам следует обеспечить доступ к лю-
бой информации, включая конфиденциальную информацию. Их следует 
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наделить полномочиями по проведению обзоров и расследований по своей 
инициативе, а также обнародованию своих докладов; 

 e) ведомства, полностью независимые от тех, кто предположи-
тельно причастен к тайному содержанию под стражей, должны оперативно 
расследовать любые утверждения о факте тайного содержания под стражей 
и "чрезвычайной выдачи". Те лица, которые, как установлено, участвова-
ли в тайном содержании под стражей лиц и совершении любых незаконных 
действий в течение такого содержания под стражей, включая их руководи-
телей, если они приказывали, поощряли или соглашались с тайным со-
держанием под стражей, должны безотлагательно преследоваться в уголов-
ном порядке, и в случае признания их виновными в отношении их должны 
выноситься приговоры, соизмеримые с тяжестью совершенных деяний; 

 f) статус всех предстоящих расследований в связи с утвержде-
ниями о жестоком обращении и пытках задержанных и в связи со случая-
ми смерти задержанных во время нахождения под стражей должен быть 
предан гласности. Доказательства или информация, которые были получе-
ны путем применения пыток или жестокого, бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения, не могут использоваться в каком бы то ни было 
разбирательстве; 

 g) передача или содействие передаче лиц из одного государства в 
ведение властей другого государства должны осуществляться под судебным 
надзором и в соответствии с международными стандартами. Принцип не-
выдворения лиц в страны, где они подвергнутся риску применения к ним 
пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинст-
во обращения, должен соблюдаться; 

 h) жертвам тайного содержания под стражей следует предостав-
лять средства судебной защиты и возмещения ущерба в соответствии с 
надлежащими международными нормами491. Эти международные стандар-
ты признают право жертв на адекватное, эффективное и незамедлительное 
возмещение ущерба, которое должно быть пропорциональным тяжести на-
рушений и понесенного вреда. Поскольку семьи исчезнувших лиц призна-
ны в качестве жертв в соответствии с международным правом, им также 
следует обеспечивать реабилитацию и компенсацию; 

 i) государствам следует ратифицировать и осуществлять Между-
народный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания. С учетом того, что Факультативный прото-
кол к Конвенции против пыток требует создания систем мониторинга, ох-
ватывающих все ситуации лишения свободы, присоединение к этому меж-
дународному документу добавляет еще один уровень защиты. Государствам 
следует ратифицировать Факультативный протокол и создать независимые 

  

 491 Статьи 2.3 и 9.5 Международного пакта о гражданских и политических правах и 
статья 14.1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. См. также соответствующие 
стандарты, установленные в Декларации основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи) 
и в Основных принципах и руководящих положениях, касающихся права на правовую 
защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в 
области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, 
принятых и провозглашенных Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/147. 
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национальные механизмы предупреждения, которые соответствовали бы 
Парижским принципам (Принципы, касающиеся статуса национальных 
учреждений), и ратифицировать Международную конвенцию для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений. Другие региональные системы, 
возможно, пожелают продублировать систему, созданную согласно Меж-
американской конвенции о насильственном исчезновении лиц492; 

 j) правительства несут обязательство защищать своих граждан за 
рубежом и предоставлять консульскую защиту для обеспечения того, что-
бы иностранные государства соблюдали свои обязательства по междуна-
родному праву, включая международное право прав человека; 

 k) в соответствии с международным правом прав человека госу-
дарства несут обязательство обеспечивать защиту свидетелей. Обеспечение 
такой защиты в действительности является предварительным условием 
для эффективной борьбы с тайным содержанием под стражей. 

  

 492 Статья XIV предусматривает, что "когда Межамериканская комиссия по правам 
человека получает петицию или сообщение относительно предполагаемого 
насильственного исчезновения, ее Исполнительный секретариат срочно и 
конфиденциально обращается к соответствующему правительству и просит это 
правительство как можно быстрее предоставить информацию относительно 
местонахождения предположительно исчезнувшего лица наряду с любой другой 
информацией, которую оно считает относящейся к делу, и такая просьба не наносит 
ущерба приемлемости петиции". 
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Annex I 

SUMMARY OF GOVERNMENT REPLIES TO QUESTIONNAIRE 

 Country Response  

1. Albania • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention 

2. Algeria • No instances of secret detention or facilities for secret detention as a 
means to counter terrorism. 

• Places of custody exist within the levels of the national security service, 
the police service and the Department of Intelligence and Security. The 
sites are controlled by personnel who hold the rank of an officer within 
the criminal investigation department, and who will be subject to legal 
responsibility for disciplinary and penal sanctions, in the event they act 
outside of, or in violation of, legal procedures.  

• All sites of police custody are placed under the control of the public 
prosecutor (civil or military) which carries out regular and unannounced 
inspections.  

• The penitentiaries are placed under the authority of relevant personnel of 
the Ministry of Justice, who will be held personally liable at a discipli-
nary and penal level in the event of violation of the governing rules of 
detention applicable to both accused and convicted detainees. Such es-
tablishments are controlled by magistrates and the heads of the admini-
stration of penitentiaries.  

• Noted that, pursuant to an accord signed with the Ministry of Justice, the 
ICRC has visited penitentiaries since 1999; and since 2003 has been al-
lowed unannounced visits to places of police custody. Also, the peniten-
tiary establishments are accessible to civil society; regular visits are car-
ried out by the national commission for promotion of human rights, by 
NGOs, UNDP and UNICEF.  

• There are various codes which comprise a legal framework for sites of 
police custody and penitentiaries, and the Penal Code provides for sanc-
tions for persons who violate the laws, such as illegal or arbitrary deten-
tion or ill-treatment.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Secret detention is not used by the police services of Algeria. The law 
precludes such practice. The methods for dealing with terrorism are 
within a strict legal framework, with investigations to be carried out 
within allowed time limits, and with magistrates being informed. In an 
emergency situation in the context of counter-terrorism which threatens 
the public order, a presidential decree may be made of a State of Emer-
gency, notified to the UN, authorizing the Minister of Interior to take 
measures of house arrest as  
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   administrative internment. It is in this context, controlled by presidential 
decree, that such rare and exceptional measures may be taken. This is 
believed to be an effective measure in the efforts against terrorism. 

3. Armenia • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

4. Austria • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Recalled the position it took as Presidency of the Council of the Euro-
pean Union from the beginning of 2006 in emphasizing the absolute ne-
cessity for adhering to all existing standards of human rights law and in-
ternational humanitarian law in the context of the fight against terrorism.  

• On 21November, 2005, the Secretary General of the Council of Europe 
initiated an inquiry directed at all CoE member States where member 
States were asked how their internal law ensured the effective imple-
mentation of the ECHR on four issues relevant to secret detention in 
countering terrorism. Austria furnished a comprehensive answer to this 
inquiry in February, 2006. 

5. Bahrain • No instances of secret detention under Bahraini law to counter terrorism. 
The criminal procedure code, in accordance with the Constitution, sets 
out requirements which preclude the lawfulness of secret detention. 
Anti-terrorism legislation regulates procedures for the investigation and 
arrest of persons accused or suspected of involvement in terrorism. Fur-
ther, Bahraini law guarantees the rights of persons who are arrested or 
remanded in custody, including the right to communicate with family 
members and lawyers prior to detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. Noted that Bahrain has signed numerous international 
counter-terrorism agreements and extradition agreements, which involve 
procedures which are applied in conformity with the Constitution and 
domestic law. Bahrain has signed extradition treaties with Egypt and 
ratified an agreement between the States of Gulf Cooperation Council 
concerning the transfer of persons sentenced to deprivation of liberty.  

• Any alternatives to secret detention must be consistent with the UN con-
ventions which have been ratified by Bahrain.  

• No history of secret detention practices. However, Bahrain has fully 
co-operated with respect to counter-terrorism efforts, including having 
signed numerous international covenants on counter-terrorism. 
Co-operation must be carried out within the framework of international 
conventions.  
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6. Bangladesh • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. Constitutional law and the criminal procedure set out 
requirements which preclude lawfulness of secret detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Suggests surveillance and advance intelligence as an alternative to secret 
detention as a means of countering terrorism.  

• No comment on past experiences with secret detention, as it is unlawful 
in Bangladesh.  

7. Belarus  • No information on any persons who have been secretly detained in the 
territory of the state.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No comment on past experiences with secret detention 

8. Bolivia • No information on any persons who have been secretly detained in the 
territory of the state.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. Such practices are not permitted under Bolivian law.  

• Secret detention is not an effective means of countering terrorism and 
runs counter to human rights obligations.  

• No history of secret detention practices. The current situation of terror-
ism in Bolivia has been dealt with within a legal framework and any ac-
tions taken are in the public knowledge, internationally and nationally.  

9. Botswana • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. Constitutional law and the criminal procedure set out 
requirements which preclude lawfulness of secret detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

10. Bulgaria • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

11. Chad • The Constitution of Chad guarantees the protection of human rights, in-
cluding the protection of life and liberty, and against torture and degrad-
ing treatment. Referred to Chad’s ratification of various international in-
struments relating to counter-terrorism. The Chad Penal Code also pun-
ishes terrorist acts.  
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• No instances of secret detention, nor do secret detention facilities exist 
as a means to counter terrorism. There is the National Security Agency 
which is charged with responsibility for this domain.  

• No information on collaboration with other governments on involvement 
or participation in secret detention of suspected terrorists in other states.  

12. Croatia • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on counter-terrorism measures. Detention per se is 
clearly regulated within Croatian legislative framework, including the 
sanctions for any possible misuse and/or illegal detention  

• No further comments or on past experiences with secret detention. Seri-
ous infringements of human rights, as well as a one dimensional ap-
proach to countering terrorism in past years, have only helped terrorist 
propaganda. Therefore, Croatia stresses the need for counterterrorism 
compliance with international law. 

13. Cyprus • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on counter-terrorism measures (no terrorist inci-
dents have occurred in the past 20 years in Cyprus) or on past experi-
ences with secret detention.  

14. Finland • No instances of secret detention or facilities as a means to counter terror-
ism. Finland has consistently emphasized the need to respect human 
rights while countering terrorism.  

• A reference has once been made to the landing of a cargo aircraft on 16 
May 2003. Permission had been granted because it had been designated 
by the US declaration as an aircraft used for the carriage of cargo.  

• Finnish legislation contains provisions which control acts of foreign 
agencies, and affords safeguards against unacknowledged deprivation of 
liberty.  

• The Sentences Enforcement Decree prohibits detention in a penal insti-
tution without a written order, and the identity of the prisoners is always 
verified; this applies to both Finnish nationals and foreigners.  

• No person suspected of involvement in terrorism have been placed in 
Finnish prisons or transported on the order of the Prison Service in 
Finland; nor is there any information that any official or person acting 
officially has been involved in the unacknowledged deprivation of lib-
erty or the transport of persons so deprived.  

• No instances of experiences where secret detentions have been an effec-
tive or acceptable measure in countering terrorism.  
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• The Finnish Penal Code provides for definition of terrorist offences and 
for the right of the Prosecutor General to make decisions in relation to 
the bringing of charges.  

• No experiences of secret detention in past domestic, regional or global 
counter-terrorism context.  

15. Germany • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. Respect for human rights is a constitutional mandate.  

• Germany does not regard secret detention as an effective tool in counter-
ing terrorism and emphasizes that terrorism must be dealt with in com-
pliance with democratic principles, rule of law, human rights and inter-
national obligations.  

• No further comments on past experiences with secret detention. 

• Germany referred to the case of Mr. Murat Kurnaz. It reported that the 
German Federal Ministry of Justice became aware of this case on 26 
February 2002, when the Chief Federal Prosecutor informed the Minis-
try that it would not take over a preliminary investigation pending before 
the Prosecution of the Land of Bremen. Germany also indicated that the 
Office of the Chief Federal Prosecutor had received a report from the 
Federal Criminal Police Office on 31 January 2002, that, according to 
information by the Federal Intelligence Service, Mr. Murat Kurnaz had 
been arrested by United States officials in Afghanistan or Pakistan. 

• Germany also referred to the case of Mr. Khaled El-Masri. It reported 
that, on 8 June 2004, the Federal Chancellery and the Federal Foreign 
Office received a letter from his lawyer indicating that Mr. El-Masri had 
been abducted in the former Yugoslav Republic of Macedonia on 31 
December 2003, presumably transferred to Afghanistan and kept there 
against his will until his return to Germany on 29 May 2004. It also in-
dicated that the Federal Ministry of Justice was informed about these 
facts on 18 June 2004. 

16. Greece • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

17. Iraq • Response received; currently with the translation services;  

18. Ireland • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• The Constitution of Ireland provides that "No person shall be deprived 
of his personal liberty save in accordance with law’’. The deprivation of 
a person's liberty can only take place in defined circumstances, and there 
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is no concept in Irish law of a detention which is simultaneously both 
lawful and secret. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

19. Italy • Italy’s legal system is designed to ensure the effective framework of 
guarantees protective of human rights; after 9/11 Italy adopted urgent 
measures to combat terrorism, updating anti-terrorist legislation. 

• Italy referred to the case of Hassam Osama Mustafa Nasr (Abu Omar) 
with regard to whom a judicial investigation had been initiated, involv-
ing the committal of 26 people for trial who had served at the Italian In-
telligence and Military Service. The trial is ongoing. Under Act No. 124, 
the Services were suppressed, while their tasks were placed under the re-
sponsibly of the President of the Council of Ministers, as the National 
Authority for the Security. It is envisaged that a legal excuse available to 
personnel would be that the activities are considered critical for pursuing 
institutional objectives. State secrecy has also be redefined by limiting 
its application, particularly to be in line with certain values (integrity; 
protection of constitutional institutions; protection of the independence 
of the state; protection of the military defense). The Criminal Procedure 
Code has also been reformulated to provide for a privilege for civil ser-
vants to plead state secrets to avoid having to testify in relevant cases. 
However, there is scope for the Judicial Authority to apply to the Consti-
tutional Court to examine documents covered by state secrecy.  

• Secret detention is not considered to be an effective tool to counter ter-
rorism.  

• Italy is not in a position to provide specific relevant practice.  

20. Jamaica • Jamaica supports the efforts of the United Nations in general, and the 
Special Rapporteurs in particular, to promote and protect human rights 
and fundamental freedoms, whilst also countering the dangers of terror-
ism.  

• Have never engaged in the practice of secret or any other type of deten-
tion of terrorist subjects.  

• To date, including over the time period specified, no individual has been 
arrested, charged or suspected of terrorism or terrorist activity. 

21. Japan • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

22. Lebanon • (Translated from Arabic) No instances of “arbitrary” detention in the 
penitentiary system as a means to counter terrorism. 

• Under the laws in force, suspects are detained pursuant to a warrant is-
sued by the competent judicial authorities, which oversee all stages of 
investigations. No suspects have been held in “incommunicado” deten-
tion.  
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• No one, acting in cooperation with any foreign ally, has participated in, 
or facilitated the incommunicado detention in Lebanon of any person 
suspected of engaging in terrorist activities.  

• No information is available on the use of forcible detention in the con-
text of countering terrorism at the local, regional or international levels. 

23. Liechtenstein • No instances of, or involvement in, secret detention as a means to 
counter terrorism, either actively or passively. Unlawful detention is a 
crime which is prosecuted, and if a suspicion of unlawful secret deten-
tion by a domestic or foreign authority or service in Liechtenstein were 
to have arisen, the Office of the Public Prosecutor would be required to 
immediately initiate a judicial investigation into an offense of depriva-
tion of liberty, as there no lawful exception which is applicable to the 
secret services which would otherwise limit the Prosecutor’s obligation 
to prosecute. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No experiences in countering terrorism can be mentioned where secret 
detention has been considered as an effective tool.  

• Promotion and protection of human rights constitutes one of the priority 
areas in Liechtenstein’s foreign policy, and it regards full respect of hu-
man rights as a vital element to ensure the effectiveness of any counter 
terrorism measure.  

24. Mauritius • No instances of secret detention in the penitentiary system as a means to 
counter terrorism. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• The Constitution guarantees the protection of the right to liberty, enti-
tling all persons who have been detained with the right to inform his/her 
relatives/friend and the right to a visit. As to measures to combat terror-
ism - the Prevention of Terrorism Act 2002 does not provide for “secret 
detention” but does allow for “incommunicado detention” for up to 36 
hours with access only to a Police Officer of a certain rank.  

• It is believed that as a counter-terrorism measure, the Prevention of Ter-
rorism Act 2002 falls within the International Human Rights framework.  

25. Mexico • No instances of secret detention in the penitentiary system. Even within 
the context of military detentions, there is a requirement to keep a regis-
ter of all detainees, and there are procedural safeguards against secret 
detentions. 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention. 
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26. Moldova • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

27. Montenegro • No information or evidence that persons suspected of terrorism have 
been arrested or detained on the territory of Montenegro or that they 
have been secretly detained. The relevant authorities or institutions do 
not possess information about potential arrest or secret detention of 
those suspected of terrorism, nor about any such imprisonment and/or 
arrest resulting in death or violence. 

• No facilitation of secret detention.  

• As to counter-terrorism measures, a number of laws have been passed 
which sanction the criminal act of terrorism and provide for identifica-
tion of such perpetrators and establish institutional bodies responsible 
for detection, investigation and decision making in cases of suspected 
terrorist acts.  

• Emphasizes that Montenegro is a member of CAT, OPCAT and the 
European Convention.  

28. Paraguay • No information on any instances of secret detention. All arrests should 
be carried out within the legal framework.  

• Paraguay does not have any specific anti-terrorism laws, so that all 
crimes are dealt with in accordance with the Penal code. There is a draft 
law currently being considered in relation to anti-terrorism measures.  

• No information of any secret detention facilities, nor are there any plans 
for construction of such sites.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• Emphasizes Paraguay’s compliance with its international human rights 
obligations.  

29. Peru • The Ministry of Interior has no knowledge of any instances of secret de-
tention in the penitentiary system, nor any facilities for secret detention.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No, secret detention is not an effective measure in countering terrorism. 
There has been no case in which such secret detention has been effec-
tive. Peru emphasizes its compliance with all international obligations.  

• There is legislation allowing police to arrest persons who are caught in 
the act of committing a crime. They are informed of the reason for the 
arrest, presumed innocent, have a right to physical integrity, and right to 
lawyer and doctor, and to communicate with family and friends. There 
are also requirements which arise in cases where police carry out an ar-
rest pursuant to an arrest warrant: to inform the person of the reasons for 
the arrest; to inform the magistrate, the reason of detention and which 
authority had ordered the arrest; report the arrest to the magistrate who 
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needs to put the detainee before the judge who issued the arrest warrant; 
and to inform the detainee of their rights.  

30. Philippines • Facilities and practices of secret detention; such practices contravene the 
Constitution which expressly prohibits secret, solitary and incommuni-
cado detention and torture, and are not used. Specific laws provide pen-
alties for those who violate requirements in relation to the arrest, inter-
rogation and detention of those suspected of terrorism.  

31. Poland • On 11 March 2008, the district Prosecutor’s Office has instituted pro-
ceedings on the alleged existence of secret CIA prisons in Poland. This 
was referred to the Appellate Prosecutor Office on 1 April 2009. The 
prosecutors are gathering evidence which is considered secret or classi-
fied.  

• To ensure the proper course of the proceedings, the prosecutors are 
bound by confidentiality and cannot reveal the findings. Once the pro-
ceedings are completed and the findings are made public, the Govern-
ment may respond.  

32. Romania • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

33. Russian 
Federation 

• No instances of secret detention in the Russian system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• All detentions fall within the supervision of the Federal penitentiary and 
the Ministry of Interior.  

• From 2007-2016 there is a program being undertaken to improve deten-
tion conditions.  

• The office of the General Prosecutor supervises situations of detention, 
and if there is a violation, it is reported.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

34. Singapore • Singapore does not practice secret detentions at all, either alone or in 
collaboration with its allies.  

• Singapore’s approach to detection and rehabilitation of terrorists, used 
effectively, with two-thirds of terrorists arrested since 2001 having been 
released and reintegrated back into society, has involved: 

• A legislative framework defining the mandate and powers of the intelli-
gence agencies, ensuring accountability.  

• the Internal Security Act provides for powers of preventative detention 
for security threats, outside of criminal laws, with:  

 
• built-in procedural safeguards including a review panel overseen by a 

Supreme court judge; and a right given to the President to overrule Gov-
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ernment decisions on detention.  

• Initial detention beyond 48 hours must be approved by a Superintendant 
of Police and reported to the Commander of Police. 

• Any detention under the ISA beyond 30 days must be approved by the 
Minister of Home Affairs and permission be given by the President.  

• Once detained under the ISA, detention is reviewed every 12 months.  

• Rights of detainees: to written reasons for detention (within 14 days) and 
right to appeal, and right to representation.  

• Family members are informed and given the right to reach the detainee 
(within the first 30 days subject to non-interference with the investiga-
tion; thereafter, regularly) 

• Justices of the Peace and community members form a Board of Inspec-
tion which is allowed to make unannounced visits to the detention cen-
ters.  

35. Slovakia • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• In 2006, Slovakia responded to the inquiry of the Council of Europe’s 
investigation into allegations of unlawful and unacknowledged deten-
tions.  

• Slovakian authorities are constrained by the rule of law and in particular 
the Constitution. Unlawful deprivation of liberty, interrogation or torture 
would attract criminal liability. Persons charged with terrorist offences 
must be dealt with in accordance with the criminal procedures.  

• Activities of foreign intelligence services on Slovakian territory are 
monitored by the two national intelligence agencies, which are subject to 
Parliamentary control.  

36. Slovenia • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

37. Spain • No instances of secret detention in the penitentiary system and no secret 
facilities.  

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State. 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures as Spain has no past experiences with secret 
detention. Secret detention is incompatible with Spain’s domestic legis-
lation.  

38. Suriname • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
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another State 

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

39. Syrian Arab 
Republic 

• There are no secret prisons or detention centres in Syria. There are no 
cases of secret detention and no individuals are arrested without the 
knowledge of the competent authorities. 

•  No authorization has been granted to the security service of any foreign 
state to establish secret detention facilities in Syria. 

•  A number of foreign individuals were arrested in Syria at the request of 
other States, who were informed of the legal basis for the arrests and 
their places of detention. These States were also informed whether the 
individuals concerned were brought before the Courts or transferred out-
side of Syria.  

•  Individuals belonging to different terrorist groups have been prosecuted 
and detained in public prisons, in compliance with the relevant interna-
tional standards. They will be judged by the competent judicial authori-
ties. Court proceedings will be public and will take place in the presence 
of defense lawyers, families, human rights activists and foreign diplo-
mats. Some will be publicized through the media. 

• The Interpol branch within the Security Service of the Ministry of Inte-
rior cooperates with international Interpol branches with regard to sus-
pected terrorist and other criminal activities. 

40. Switzerland • The practice of secret detention is never used, and no facility for such 
detention exists in Switzerland. Such detention is not permitted by Swiss 
law.  

• The Swiss Constitution guarantees the rights of persons deprived of their 
liberty, and detention must be carried out strictly in accordance with pre-
scribed requirements, including: being informed of the reasons of deten-
tion; make a call to a lawyer; and inform family/friends; being brought 
before a judge; to be judged without unreasonable delay.  

• The Swiss Penal Code criminalizes abductions and detention without le-
gal basis, and unlawful forced transportation is punishable as a crime, as 
are attempts or participation in such acts. Also, Switzerland complies 
with its obligations under the 1963 Vienna Convention in relation to the 
detention/arrest of foreigners, such that in the case of arrest/detention of 
foreigners, the person has a right to inform the diplomatic embassy. Per-
sons who have been illegally detained have recourse before an inde-
pendent tribunal.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

41. Trinidad and 
Tobago  

• The practice of secret detention is not used, and no facility for such de-
tention exists.  

 

• Anti-Terrorism Act 2005 regulates treatment of persons suspected of ter-
rorist acts. This provides for a process for seeking a detention order to be 
granted by a judge in chambers, with the consent of the Director of Pub-



 A/HRC/13/42 

GE.10-11042 149 

 Country Response  

lic Prosecution. Detention is for an initial period of up to 48 hours, and 
extended for up to 14 days. Records to be kept of the place and periods 
of detention.  

• No history of using secret detention to counter terrorism.  

42. United 
Kingdom 

• The Government is not aware of any cases of individuals having been 
secretly detained in facilities on UK territory. In February 2008, the US 
informed the UK government (contrary to previous assurances other-
wise) that it had used the UK Overseas Territory of Diego Garcia to re-
fuel rendition flights. The US has given assurances that there have been 
no other such incidents since September 2001, and have assured the UK 
that there would be no rendition through UK territory without express 
permission, which would only be granted if satisfied that it would accord 
with UK law and international obligations.  

• The Intelligence and Security Committee is charged with oversight of 
the policy of the intelligence and security agencies. It has produced re-
ports on the ways in which the agencies seek to ensure that they do not 
contribute to the detention of individuals outside of a legal framework. 
In one of the reports, the agencies refer to the fact that the US is clearly 
holding some Al-Qaida members indention, but the details and location 
have not been disclosed to the UK, although the intelligence gathered 
from interrogation of such detainees has been used by the UK agencies.  

• By mid-2003 suspicions arose regarding the operation of black sites, so 
the UK agencies sought Ministerial approval and assurances from for-
eign liaison agencies if there was a risk of rendition operations arising 
from their operations. After April 2004 (Abu Ghraib revelations), in 
view of the known risk of mistreatment in operations which may result 
in US custody of detainees, the UK agencies sought assurances of hu-
mane treatment in any operation which may involve rendition/US cus-
tody.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

43. United States 
of America 

• The Obama Administration has adopted the following specific measures: 

•  Instructed the CIA to close as expeditiously as possible any detention 
facilities that it currently operated as of 22 January 2009 and ordered 
that the CIA shall not operate any such detention facility in the future.  

• Ordered that the Guantanamo Bay detention facility be closed as soon as 
practicable. 

• Required the International Committee of the Red Cross (ICRC) to be 
given notice and timely access to any individual detained in any armed 
conflict in the custody or under the effective control of the United States 
Government, consistent with Department of Defense regulations and 
policies. 

•  Ordered a comprehensive review of the lawful options available to the 
Federal Government with respect to detention of individuals captured or 
apprehended in connection with armed conflicts and counterterrorism 
operations. 

•  Reaffirmed that all persons in U.S. custody must be treated humanely as 
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a matter of law. 

•  Mandated that detention at Guantanamo conform to all applicable laws 
governing conditions of confinement, including Common Article 3 of 
the Geneva Conventions, and directed a review of detention conditions 
at Guantanamo to ensure such compliance. 

•  Ordered a review of United States transfer policies to ensure that they do 
not result in the transfer of individuals to other nations to face torture or 
otherwise for the purpose, or with the effect, of undermining or circum-
venting the commitments or obligations of the United States to ensure 
the humane treatment of individuals in its custody or control. The result-
ing Task Force on transfer practices recommended to the President in 
August that (1) the State Department be involved in evaluating all dip-
lomatic assurances; (2) the Inspectors General of the Departments of 
State, Defense, and Homeland Security prepare an annual report on all 
transfers relying on assurances; and (3) mechanisms for monitoring 
treatment in the receiving country be incorporated into assurances. 

• Announced the transfer of at least seven detainees from military custody 
to U.S. criminal law enforcement proceedings, and transferred 25 de-
tainees to date to third countries for repatriation or resettlement. 

•  Worked with Congress to revise U.S. laws governing military commis-
sions to enhance their procedural protections, including prohibiting in-
troduction of evidence obtained as a result of cruel, inhuman, or degrad-
ing treatment. 

•  Expanded the review procedures for detainees held by the Department of 
Defense in Afghanistan in order to enhance the transparency and fair-
ness of U.S. detention practices. Detainees are permitted an opportunity 
to challenge the evidence that is the basis for their detention, to call rea-
sonably available witnesses, and to have the assistance of personal rep-
resentatives who have access to all reasonably available relevant infor-
mation (including classified information). Proceedings generally shall be 
open, including to representatives of the ICRC, and possibly to 
non-governmental organizations. 

•  Established more tailored standards and rigorous procedures for evaluat-
ing assertions of the State secrets privilege, including establishing an in-
ternal accountability mechanism, ensuring that the privilege is never as-
serted to avoid embarrassment or conceal violations of law, and creating 
a referral mechanism to the Office of Inspector General where the privi-
lege is asserted but there is credible evidence of a violation of law. 
These standards and procedures were established in order to strike a bet-
ter balance between open government and the need to protect vital na-
tional security information. 

•  The Department of Justice initiated a preliminary criminal investigation 
into the interrogation of certain detainees. 

• The Government indicated that these measures cumulatively seek to re-
affirm the importance of compliance with the rule of law in U.S. deten-
tion practices, to ensure U.S. adherence to its international legal obliga-
tions, and to promote accountability and transparency in this important 
area of national security policy.” The Government also noted that some 
of the specific information requested in the questionnaire implicates na-
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tional security issues and that, although considerable amounts of infor-
mation have been declassified, certain information will not be released 
for valid security reasons, subject to extensive oversight to ensure com-
pliance with the law. 

44. Venezuela • No instances of secret detention in the penitentiary system 

• No involvement or collaboration in secret detention on the territory of 
another State.  

• No further comments on effectiveness of secret detention or other 
counter-terrorism measures or on past experiences with secret detention.  

• Venezuela noted that secret detentions are contrary to its domestic legis-
lation and Constitution. Domestic provisions specifically provide for 
safeguards against such secret detention and further criminalize enforced 
disappearances and set out criminal sanctions for such an offence.  
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Annex II 

In August 2009, the experts corresponded with 19 countries across all geographic regions of the world 
with a request to conduct an official visit to the countries concerned in order to conduct private interviews with 
persons believed to have been formerly held in secret detention. As one of the essential objectives of the joint 
study is to better understand - and ultimately redress - the plight of the victims, the experts wanted to engage 
directly with relevant sources. The experts wish to thank the Government of Germany and the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland for extending an invitation to visit. Visits to these two States were under-
taken between September and November 2009 for the purpose of conducting interviews. The experts were un-
fortunately unable to visit other States due to the fact that invitations were either not extended or they were 
advised that a visit for such a purpose could not be arranged by the concerned State. In an effort to get direct 
information from persons who reportedly had been secretly detained, the experts did conduct a number of in-
terviews by telephone and/or interviewed legal counsel or family members as some of these persons are still in 
detention or hospitalized and unable to communicate directly. In total, the experts conducted 30 interviews 
with individuals from various nationalities and regions around the world. This Annex contains 24 case summa-
ries of interviews conducted. Six interviews were excluded as they were determined either not to be within the 
scope of this study or the information provided was not sufficiently detailed and precise to be included.  

CASE SUMMARIES 

Case 1 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Abdeljalil Al-Hattar*  
Nationality/country of origin Yemen 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
14 December 2007  
Location of initial detention 
Arrested at a mosque in Sana’a district, Yemen. 
Grounds of initial detention  
Told during interrogation that he had been arrested on suspicion of having harboured a wanted person.  
The authority(ies) involved in the detention  
Yemeni Political Security Officers 
Total period of detention 
14 months (14 December 2007 to February 2009) 
Duration of secret detention  
Approximately the first 2 months (14 December 2007 to February 2008) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Initially detained at a mosque in Sana’a district, Yemen, and then subsequently taken to the Political Se-
curity Unit’s premises in Sana’a district, Yemen, where he was detained for a further 1 year and 2 
months.  
Conditions and treatment  
Interrogated during the first seven days of detention. No physical coercion was used. No complaints gen-
erally about interrogation methods used. He had no access to a lawyer, judge nor doctor during the entire 
period of his detention. 
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge. 
Date of release 
February 2009. He was released without an apology or compensation. To date, he has not filed a 
complaint.  
Additional Information 

His arrest and detention created some personal problems. He had been due to be married four days after 
the arrest, and also, he had applied for a government job at the time. 

* Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources.  
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Case 2- Biographic details 
Name  Mr. Suleiman Abdallah* 
Nationality/country of origin Tanzania 
Gender Male  
Detention 
Date of the initial detention 
March 2003 
Location of the initial detention 
Mogadishu, Somalia 
Grounds of detention 
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Somalia: He was arrested by team of Mohammed Dere, a notorious warlord allegedly working for the 
United States.  
Kenya: He was held by the Kenyan police in Nairobi and was interrogated by the CIA and the FBI.  
Somalia: In Bosaso, he was guarded by Somali soldiers.  
Afghanistan: In Afghanistan, he was guarded by Afghan soldiers and interrogated by officials from the 
CIA. The Prison of Darkness was allegedly run by the CIA and the Salt Pit by the FBI. 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 

1. Mogadishu, Somalia in March 2003 (one day) 
2. Jail near an airport in Nairobi, Kenya 
3. Bosaso, Somalia; Djibouti (one day) 
4. “Dark Prison”, Afghanistan (two months) 
5. “Salt pit”, Afghanistan (14 months) 
6. Bagram Airforce Base, Afghanistan (four years and two months) 
7. Dar es Salaam, Tanzania via Dubai, United Arab Emirates (one day) 

Total period of detention 
More than five years (March 2003 - November 2008) 
Duration of secret detention 
Same as above 
 
Conditions and treatment  
Upon his arrest in Mogadishu, he was beaten by four men, resulting in broken fingers and teeth. After-
wards, he was forcibly taken to a hospital, then blindfolded and taken to the airport, where he was flown 
to Nairobi.  
In Nairobi, he was held in a room with no bed and tiny windows. He was interrogated by the police and 
taken to the hospital. There, he was visited by officers who identified themselves as belonging to the FBI. 
After eight days in Nairobi, he was taken to an airport with the same CIA agents who had taken him from 
Mogadishu. They tied his hands and legs, blindfolded him, and beat him on his ears. He was flown to 
Bosaso, Somalia, where he was taken to a boarding house and forced to sit on the floor, surrounded by 
four armed soldiers. 
The following day, he was flown to Djibouti. On the flight, he was blindfolded, his feet were shackled 
and he was chained to the floor of the plane. He was not allowed to sleep, and he was hit on his ears 
every time he started to sleep. He was kept in a building at the airport. Some people held them while an-
other man cut his clothes off and raped him. Afterwards, he was put in a diaper, hooded, cuffed, shackled 
and put on another plane to Kabul, Afghanistan. Upon landing, he was taken to the Prison of Darkness. 
At the prison, he heard strange voices in several languages, including Kiswahili and Somali, saying 
things such as “there is no God, no God, no God.” He was taken to an interrogation room, where his en-
tire body was shaved by the interrogators in an aggressive and humiliating manner. He was kept in a 
stress position, chained to a wall, in a tiny, dark room in solitary confinement. Freezing water was poured 
on him; he was often forcibly naked, beaten and raped with foreign objects. He was kept in solitary con-
finement for two months, in complete darkness and with very loud music playing constantly. The interro-
gators would hang him from the ceiling in the “strapado” position, so that only his toes touched the floor. 
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The guards were Afghans. He was fed only every two days, and was given pills on a regular basis. He 
was approached by some people carrying ICRC badges who asked for his personal information, including 
his mother’s address, but he refused to give them the information since he believed they were CIA agents. 
Around September 2004, he was taken to the “Salt pit”, an underground prison run by the FBI. There was 
constant light, and the Afghan guards would sometimes urinate on the detainees’ food. He had no contact 
with his family, and he was visited several times by two FBI agents. After 14 months, FBI officers came 
to the prison, took his photograph, shackled him with fiberglass cuffs and blindfolded him. He was taken 
by helicopter and upon arrival in Bagram, he was chained and handcuffed, and his eyes were covered 
with glasses. He was also made to stand in a box and the rules were extremely strict. After bathing in the 
open, he was blindfolded and taken to an interrogation room. The interrogators were US officials. After 
he refused to answer their answers, he was slapped by one of the interrogators and dragged down the 
staircase to a wooden cage, where he was forced to stay for approximately one week. He was then trans-
ferred to another cage, where his blindfold was finally removed. He was first able to see other detainees, 
but the cages were later sealed so that the detainees could not see any other people. He was constantly 
harassed by the soldiers guarding the prison and bright lights were constantly kept on. The common prac-
tice was for the guards to use teargas on all detainees if one of them caused a problem. Mr. Abdallah suf-
fered from acute headaches but was not taken to see a psychiatrist, like other detainees. During his deten-
tion in Bagram, he did not have contact with his family. Women and children, as young as twelve were 
also detained there. 
In November 2008, he was flown to Dar es Salaam and held for interrogation overnight. 
 
Date of release 
November 2008. 
Additional information 
After three years in detention, he sent a letter to his mother via the ICRC. Starting at the end of 2006, he 
was visited by the ICRC three or four times. 
After his release, Mr. Abdallah has only been able to eat fruit, as solid food makes him vomit. He experi-
ences pain in his back, jaw and teeth. He constantly feels dizzy and confused during the day and has 
nightmares at night. 

*  Information contained is from a phone interview with interviewee and other credible sources. 
Case 3 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Saud Mukhtar Al-Hashimi* 
Nationality/country of origin Saudi Arabia  
Gender Male 
Detention 
Date of initial detention 
2 February 2007 
Location of initial detention 
Jeddah, Saudi Arabia 
Grounds of initial detention  
He was arrested as part of a group of nine persons demanding political change. These individuals were 
accused of having supported and financed terrorism, and were conducting illegal activities of raising and 
transferring funds to suspicious parties.  
Total period of detention 
From 2 February 2007 until present. He was in detention at the time of this interview.  
Duration of secret detention  
First 10 days.  
The authority(ies) involved in the arrest  
Officers of the Public Investigations Unit, Saudi Arabia 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
He was held in premises of the Public Investigations Unit in Jeddah. For the first ten days he was held in 
a building annexed to the public prison, and then moved to the public prison.  
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Conditions and treatment  
He was held in solitary confinement since the beginning of the detention period, without any contact with 
other detainees. He was interrogated from time to time.  
Communication with his wife (visits and telephone calls) was sometimes suspended as punishment, in-
cluding in one instance, for a period of 5 months, and another period of 8 months. He was beaten three 
times.  
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge 
Date of release 
He remains in detention.  

*  Information contained is from an interview with the wife of the interviewee, Mrs. Hassna Ali Ahmed 
Al Zahrani, and other credible sources.  

Case 4 - Biographic details 
Name  Mr. Bisher Al-Rawi* 
Nationality/country of origin Iraq 
Gender Male  
Detention 
Date of the initial detention  
8 November 2002 
Location of the initial detention 
Banjul, the Gambia 
Grounds of detention  
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Gambia: He was detained by officers from the Gambian Intelligence Agency and subsequently kept in 
custody by Gambian authorities. 
Afghanistan: Afghani authorities. He was interrogated by American officials, including officials from the 
CIA, the MI5 and foreign counter intelligence delegations from Tunisia, Syria, and Libya, among others. 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
1. Safe houses in a residential area in Banjul, the Gambia  
2. “Dark Prison”, Afghanistan 
3. Bagram, Afghanistan  
4. Guantanamo Bay  
Total period of detention 
More than four years (8 November 2002 to 30 March 2007) 
Duration of secret detention 
Safe houses in a residential area in Banjul, the Gambia (one month); “Dark Prison” (three weeks) and 
Bagram, Afghanistan (one month); and Guantanamo Bay (four years). 
Conditions and treatment  
In Banjul, he was first allowed to be free inside the safe houses. He was later placed in a wooden cage. 
On the flight to Afghanistan, he was blindfolded, hooded, handcuffed and his feet were shackled. At the 
“Dark Prison”, an old detention center, there was no light or heating. The guards all wore hoods and 
never spoke. On the first day, he was placed in a dark cell and the handcuffs and hood were eventually 
removed. He was kept in that cell, which measured approximately 5 x 9 feet for three weeks. It had a 
steel door, a bucket, an old piece of carpet and a rusty steel bar. He was kept in the cold and had to wear 
diapers. Loud music was played continuously. The only light he saw was the torches carried by the 
guards when they gave him food, which was on average less than once per day. He was kept incommuni-
cado and was not interrogated during this time. 
On around 22 December, two American and two Afghan guards went into his cell, chained his hands be-
hind his back and hooded him. He was taken away on a helicopter to Bagram, Afghanistan. He was held 
at an old factory, which was used as a secret detention facility. He spent the first three days and several 
weeks after in isolation. At Bagram, he was subjected to sleep deprivation for up to three days and 
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threats. He was subjected to almost daily, long interrogations, and he was always handcuffed, hooded and 
shackled. 
He was transferred to Guantanamo Bay through a rendition flight on 7 February 2003. During the trip, 
which lasted 24 hours, he was handcuffed, had goggles covering his eyes and his feet were shackled. He 
underwent multiple interrogations and was kept in isolation for three weeks. 
Date of release 
30 March 2007. 
Additional information 
While in Bagram, he was able to meet with the ICRC and send letters to his family through them. 

 *  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 

Case 5 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Maher Arar*  
Nationality/country of origin Canadian (national of the Syrian Arab Republic)  
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
 26 September 2002 
Location of initial detention 
John F. Kennedy Airport, New York, United States of America (he was in transit on the way home to 
Canada, following a visit to Tunisia) 
Grounds of initial detention 
He was detained on the basis of information provided by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 
that he was a suspected terrorist and a possible member of the Muslim Brotherhood and/or Al-Qaida. 
Formal charges were never filed in Canada, the USA or the Syrian Arab Republic.  
The authority(ies) involved in the detention  
He was detained and interrogated by officials from the United States of America based on unverified in-
formation provided by the RCMP. He was deported by US authorities and transferred to Jordanian offi-
cials and then turned over to the Syrian authorities, including the Syrian military intelligence who held 
him under special powers given to the National Intelligence Services.  
Total period of detention 
From 26 September 2002 to 5 October 2003. 
Duration of secret detention  
Approximately 1 month, from 26 September 2002 to end of October 2002. 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
1. On 26 September 2002, he was detained at JFK airport, NY, USA and held in the Metropolitan Deten-
tion Centre in Manhattan for eleven days (26 September to 7 October 2002). 
2. On 8 October 2002, he was transported to the Syrian Arab Republic, via 2 stopovers in Rome, Italy and 
Amman, Jordan. During this time he was chained and shackled in the back of a plane. 
3. He saw a photo of President Assad which indicated to him he was in the Syrian Arab Republic. He was 
later told that he was in Far Falestin detention centre. He was held here for 10 and half months.  
4. On 20 August 2003, he was transferred to Sednaya Prison in Syria until his release on 5 October 2003. 
Conditions and treatment  
From the USA to Jordan - He was put on a private plane and chained and shackled. He arrived in Jordan 
blindfolded and said he was repeatedly hit on the back of his head by Jordanian guards.  
In transit from Jordan to the Syrian Arab Republic - He was blindfolded and “bundled” into a van and 
driven fast over bad roads. From time-to-time he was struck by one of the guards.  
In Far Falestin detention centre, the Syrian Arab Republic - He was kept in a tiny cell, roughly seven feet 
high by six feet long by three feet wide. The cell contained only two thin blankets and a “humidity isola-
tor” as well as two bottles, “one for water and one for urine”. There was an opening in the middle of the 
ceiling, roughly one foot by two feet. There was no light in the cell at all, except what filtered through 
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from the opening in the ceiling. He recalled two or three times when cats urinated through that opening. 
The cell was damp and very cold in winter and stifling in summer. He was known to guards only by his 
cell number: two. The first and official recognition of his detention occurred about three weeks after his 
deportation to Syria (end of October 2002) with a consular visit by Canadian authorities. He received 
approximately half a dozen consular visits while in detention but was not allowed to receive visits from 
anyone other than consular officials.  
Treatment during interrogations at Far Falestin detention centre -  
On 8 October 2002, Mr. Arar was taken for questioning from around 8:00 pm to midnight. He was ques-
tioned by a man named “George”, who Mr. Arar later discovered was George Salloum, the head of inter-
rogation at Far Falestin. There was no physical violence during this interrogation, but there were ominous 
threats. If he was slow to answer, “George” said that he would use “the chair” which Mr. Arar did not 
understand, but assumed to be a form of torture. On 9 October 2002, he was called up for interrogation 
which lasted roughly 10 hours. When “George” arrived, he immediately started hitting him. The chair on 
which Mr. Arar was sitting was taken away, so that he was now on the floor. Mr. Arar interpreted it as a 
form of humiliation - lowering the status of the detainee in respect of the interrogators. “George” brought 
with him into the room a black cable, which might have been a shredded electrical cable. It was about 
two feet long. It was probably made of rubber, but was not hollow. Mr. Arar says that as soon as he saw 
the cable he started to cry. George told Mr. Arar to open his right hand. George then raised the cable high 
and brought it down hard. He stood up and started jumping, but was forced back down and the process 
was repeated with his left hand. Again Mr. Arar jumped up. No question had yet been asked. From then 
on, Mr. Arar was forced to stand near the door, and the questions began. The constant theme was “you are 
a liar”. He was given breaks and put in another room where he could hear other people screaming. Some-
times he was blindfolded and left to stand in the hallway for an hour or more listening to the screams of 
women being beaten and the cries of the babies that some of the women had with them in the detention 
centre. When he was brought back into the interrogation room, he would be beaten about the upper body 
and asked more questions. Mostly, he was asked about his relations with various people. On 11 October 
2002, this was the most intensive interrogation as he was questioned for sixteen to eighteen hours, with 
great physical and psychological abuse. Mr. Arar was beaten with the black cable on numerous occasions 
throughout the day, and threatened with electric shocks, “the chair” and “the tire”. The pattern was for 
Mr. Arar to receive three or four lashes with the cable, then to be questioned, and then for the beating to 
begin again. After a while, he became so weak that he was disoriented. Mr. Arar remembers wetting him-
self twice during this questioning. He had to wear the same clothes for the next two and a half months. 
He was humiliated. After these three days of beatings the interrogation became less intense physically. 
There was much less use of the cables, and more punching and hitting. By the 16 or 17 October, the beat-
ings diminished but the threats intensified, so that the psychological pressure was extreme. The “chair” 
was also invoked to scare him. At the end of each interrogation session an interrogator would say “tomor-
row will be tough” or “tomorrow will be worse for you”. Mr. Arar found it almost impossible to sleep for 
more than two or three hours a night.  
Sednaya Prison - He said conditions were “like heaven” compared to those in Far Falestin.  
Judicial proceedings 
In the Syrian Arab Republic - on the day prior to his release, over a year after his initial detention, he was 
taken before a Supreme State Security Court. He was never tried or convicted of any offence. Canadian 
officials were not notified of this court date and no lawyer was present. He was not sure what took place 
this day, if it was an actual trial, no one ever advised him of the charges against him and he was not con-
victed of any offence. 
In Canada - On 28 January 2004, the Government of Canada announced that a Public Commission of In-
quiry would be established to examine the actions of Canadian officials, including the detention and de-
portation of Mr. Arar in the countries concerned, namely in relation to the United States of America, Jor-
dan and Syria. The Commissioner’s report was released on 18 September 2006.** The Commission 
found that the treatment and conditions of Mr. Arar in Far Falestin detention centre in Syria constituted 
torture as understood in international law. Upon the conclusion of the Inquiry Mr. Arar received an offi-
cial apology from the Prime Minister of Canada and 10.5 millions dollars (Cdn) in compensation in addi-
tion to one million Cdn dollars to cover the costs of his legal fees. 
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Date of release 
On 5 October 2003, Mr. Arar was released from custody after signing a “confession” given to him in 
court by a Syrian prosecutor. He returned to Canada on 6 October 2003.  
Additional Information 

Mr. Arar experiences serious psychological effects from his detention and torture in Syria. Since his re-
lease, Mr. Arar has a deep sense of isolation from the Muslim community. Since returning to Canada, he 
has had difficulty finding a job, despite having a degree in computer engineering and a Masters in tele-
communications. This has had a devastating effect upon both his psychological state and economically. 
Mr. Arar’s relationships with members of his immediate family have been significantly impaired. He 
feels guilty about how he now relates to his own family. He often feels emotionally distant and preoccu-
pied with his own concerns. 

 *  Information contained is from an interview with the interviewee’s legal  representative, Mr. Lorne 
Waldman, and other credible sources. 
 **  The Commissioner’s report was released on 18 September 2006, following a Commission of Inquiry. 
The Toope Report, released on 14 October 2005, was requested by the Commissioner of the Inquiry to deter-
mine the treatment of Mr. Arar while in detention in Jordan and Syria. The reports are available at: 
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/pco-bcp/commissions/maher_arar/07-09-13/www.ararcommission.ca/eng/i
ndex.htm. 

Case 6 - Biographic details 
Name  Mr. Moazzam Begg* 
Nationality/country of origin United Kingdom 
Gender Male  
Detention 
Date of the initial detention 
31 January 2002 
Location of the initial detention 
Islamabad, Pakistan 
Grounds of arrest 
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Islamabad: Abducted by unidentified sources, although American officers dressed as Pakistanis were in 
the vehicle at the time of arrest.  
Kandahar: The detention facility was run by the US military. 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
1. Detained in Islamabad, Pakistan. 
2. On 21 February, he was taken to a military airport near Islamabad and handed over to American offi-

cers. He was flown to Kandahar, Afghanistan, on an American military plane, along with six other 
detainees.  

3. The detention facility in Kandahar was located next to an airport. 
4. In Bagram, Afghanistan, he was held at a remodeled warehouse.  
5. On 7 February 2003, he was transferred to Guantanamo Bay. 
Total period of detention 
Mr. Begg was detained since January 2002 for nearly three years. 
Duration of secret detention 
Three weeks in Islamabad (31 January - 21 February 2002) 
Guantanamo (February 2003 - January 2005) 
Conditions and treatment  
During his detention in Islamabad, he was taken to meet with American and British Intelligence officers 
in a different venue. He was not beaten and the Pakistan officials indicated that he had been arrested 
based on an American instruction. 
During the flight to Kandahar, he was held on the floor in a painful position and received threats from 
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soldiers. He was hooded, shackled and handcuffed. 
He was hooded and shackled to the floor during the flight to Bagram. The cells had dim light and loud 
music was played all the time. Religious duties were forbidden as was all communication between de-
tainees; it was thought that they could communicate with each other if they prayed. He was not taken out-
side except for during a few minutes on some occasions.  
Since he was considered a “High Value Detainee” (HVD) at Guantanamo Bay, he was held in secret de-
tention in one of the two cells at Camp Echo. The ICRC was denied access to him due to “military neces-
sity”. He was later moved to the “Secret Squirrel” unit, a place where HVD were secretly kept under the 
custody of the CIA. 
Judicial proceedings 
He was denied access to a lawyer or consular services during his detention in Islamabad. His wife filed a 
writ of habeas corpus to find out his whereabouts but the Government denied the arrest. 
Date of release 
January 2005. 

Additional information 
In Kandahar, he spent the first 4 weeks in solitary confinement in a metallic barn divided into six cells. 
He was later held with other detainees. He was held in incommunicado detention for two months, al-
though he was visited by the ICRC. He was subjected to heavy torture and was interrogated, sometimes 
naked, by the FBI, the CIA, military intelligence and the MI5.  
In Bagram, he was subjected to systematic interrogations, during which he was shackled, and subjected 
to physical and psychological tortures such as a mock rape of his wife. He also witnessed two detainees 
being beaten to death. If the interrogators did not hear what they wanted, he was taken out of the interro-
gation room, beaten by someone other than the interrogators, and then taken back. He was held in solitary 
confinement during the initial 6 weeks, and later in communal cells “where detainees were treated like 
animals”. In Bagram, he was visited by the ICRC and could send letters to his family through them. 
After his release, he was sent back to the United Kingdom, but he did not have his passport until 
mid-2009. 

*  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 

Case 7 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Abou Elkassim Britel*  
Nationality/country of origin Moroccan and Italian 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
10 March 2002  
Location of initial detention 
Lahore, Pakistan 
Grounds of initial detention  
His initial detention was on the grounds of immigration matters. The second period of detention was car-
ried out on the ground of suspicion of his involvement in bombings in Casablanca.  
The authority(ies) involved in the detention  
First Period of Detention  

In Pakistan - Pakistani immigration officers, Pakistani officials and United States officials, in-
cluding FBI agents.  
In Morocco - Moroccan officers (including the Moroccan secret service) and United States offi-
cials.  

Second Period of Detention 
In Morocco - he was detained by Moroccan officers, this time en route to Italy, and was again 
transferred into the hands of the Moroccan secret service agency, the Direction de la Surveillance 
du Territoire. He was subsequently transferred to a public prison. He remains imprisoned in Ain 



A/HRC/13/42 

160 GE.10-11042 

Bourja prison Casablanca, Morocco.  
Total period of detention 
Two periods of detention: 

1. Approximately one year (10 March 2002 to February 2003) 
2. From 16 May 2003 until present. 

Duration of secret detention  
1. During the first period of detention: the entire period, approximately one year.  
2. During the second period of detention: approximately 4 months (16 May 2003 to 16 September 

2003).  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
First Period of Detention  
1. Initially detained at Lahore, in a police station. 
2. Transferred to a detention centre in Islamabad, and transported on four occasions to a villa run by US 

officials, Islamabad.  
3. Transferred on a private airplane and handed into the custody of Moroccan officials.  
4. Detained in a facility run by the Moroccan secret service agency, the Direction de la Surveillance du 

Territoire, in Témara, Morocco.  
Second Period of Detention 
1. Detained in Melilla, and again held at Témara detention facility, this time for four months.  
2. Transferred to a prison in Sale, Morocco.  
Conditions and treatment  
First Period of Detention  

At Lahore police station: his repeated requests to contact the Italian embassy were denied, and he 
was accused of being a terrorist, and was ill-treated.  
At the Crime Investigation Department, Lahore: he was chained and beaten.  
At the villa, interrogations by FBI agents: FBI agents, with Pakistani agents present, threatened to 
torture and kill him, if he did not give information.  
Transfer by plane to Morocco: US officials forcibly transferred him onto a private airplane. During 
the flight, he was chained on his back to the floor of the airplane, his head was covered with a hood, 
and he was dressed in a diaper. Tape was put over his mouth when he tried to ask to use the bath-
room. Before landing, the chains were removed and plastic handcuffs were used to bind his hands, 
and he was blindfolded.  
At the Témara facility: he was regularly interrogated about his life in Italy, and he was beaten and re-
ceived threats of sexual torture, including sodomy and castration, and threats concerning his family. 
He was subsequently released without charge or explanation in front of his mother’s house.  

Second Period of Detention  
At the Témara facility: he was shackled at all times except for 15 minutes each day, and was not 
permitted to have a Koran. He was interrogated while his arms and legs were tied to a bunk bed, and 
he was severely beaten. He heard other persons screaming from their interrogations. As a result of 
this torture and coercion, he signed a confession to involvement in terrorist activities.  

Judicial proceedings 
1. During the first period of detention, he was released without charge, and without being brought be-

fore judicial proceedings.  
2. During the second period of detention, he was transferred from the Témara facility to a prison in 

Sale, and was then tried on charges relating to participation in subversive association and taking part 
in unauthorised meetings. He was sentenced to 15 years’ imprisonment, reduced to 9 years on ap-
peal.  

 

Date of release 
At time of the interview he is in prison in Sale serving his sentence. 
Additional Information 

During his second period of detention in Morocco, his wife searched for him by asking the Moroccan 
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Ministry of Justice of his status. The office of the Prosecutor in Casablanca guaranteed that he was not 
being detained in Morocco. It was not until the alleged detainee’s brother reported his disappearance on 
18 September 2003, that the family became officially informed that the alleged detainee was being held 
in prison in Sale.  
According to the alleged detainee’s wife, he now suffers from many physical problems as a result of the 
treatment inflicted upon him during his periods of detention.  
 

* Information contained is from an interview with interviewee’s wife, Ms. Khadija Anna Lucia 
Pighizzini, and other credible sources.  

Case 8 - Biographic details 
Name  Mr. Omar Deghayes* 
Nationality/country of origin Libyan/Libyan Arab Jamahiriya (UK resident) 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
April 2002 
Location of the detention 
He was detained at his home located in Lahore, Pakistan  
Grounds of initial detention 
Not formally charged and never brought before a judge. At the moment of detention he was requested to 
hand over his weapons. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Pakistan: Pakistani, CIA and UK Security Services officers 
Afghanistan: American military, CIA, FBI and UK Security Services officers 
Guantanamo Bay: US officers 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Police station (April 2002: after arrest and only for some hours) 
2. Building described as an old castle near Lahore, Pakistan (April - May 2002) 
3. Military barracks in Islamabad, Pakistan (May - June 2002) 
4. Bagram Airbase, Afghanistan (June - August 2002) 
5. Guantanamo Bay (August 2002 - December 2007) 

Total period of detention 
Approximately 5 years and 8 months 
Duration of secret detention 
Approximately 5 months (April 2002 - August 2002) 
Conditions and treatment during secret detention  
- Building described as an old castle near Lahore, Pakistan: He was placed alone in a room. The first 3 
days he was interrogated, by Pakistani persons in civilian clothes, about bombs and about his family’s 
opposition to the Libyan Arab Jamahiriya (his father was allegedly killed for his opposition to the Libyan 
Arab Jamahiriya). During interrogations he was usually handcuffed and sometimes also hooded. He was 
also questioned by two people with an “American” accent who did not identify themselves and who wore 
no uniforms. During this period, he was punched, beaten, kicked, stripped, hit in the back with wooden 
sticks, and subjected to stress positions for up to 3 days and 3 nights by Pakistanis. 
- Transfer to Islamabad, Pakistan (by car): He was transferred hooded and handcuffed. 
- Military barracks at Islamabad, Pakistan: At first he was placed alone in a room and then another person 
of Jordanian origin joined him. On 3 occasions, he was taken to interrogations; two in a hotel located 
near the detention centre and the third in a house. He was taken to interrogations at gunpoint, handcuffed 
and hooded by Pakistanis in civilian clothes. Interrogations were carried out by American officers (identi-
fied themselves as CIA) and, at the third interrogation, there was also a British officer from MI6. During 
the interrogations he was asked, inter alia, about his father and his opposition to Libya, his stay in Af-
ghanistan, and his life in the UK. In the barracks, he was threatened and tortured by Pakistanis (mostly 
drowning and stress positions) and there was also a room full of caged snakes that guards threatened to 
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open if he did not tell and write what he did in Afghanistan. 
- Transfer to Bagram, Afghanistan: 45 detainees were taken together by uniformed American officers. 
They were put in boxes, with plastic handcuffs, and bundled together on the floor of the plane. 
- Bagram Airbase, Afghanistan: At first, he was held in a very small cell with about 15 other people, al-
ways chained in front (hands to feet), and then moved alone to a very small room (height of a table). 
Prisoners were not allowed to talk to each other and, if they did, they were tortured. He was heavily tor-
tured (including being stripped naked and beaten) and sexually abused by American soldiers. He was in-
terrogated by FBI, CIA and British Intelligence officers. He was visited by the ICRC after 1 month, but 
he was not able to communicate with his family or lawyers.  
- Guantanamo Bay: Upon arrival, he was interrogated and then taken to a hospital where interrogations 
continued. At Guantanamo, he was kept in solitary confinement for long periods and he was severely tor-
tured. Moreover, he lost sight in one eye after a brutal assault by a guard. He reported that his family 
knew his whereabouts only when he arrived at Guantanamo. 
Judicial proceedings 
He was brought before the Combatant Status Review Tribunal when detained at Guantanamo. 
Date of release 
Released in December 2007. No compensation was granted. 
Additional information 
Together with seven former Guantanamo detainees he brought a civil compensation case against the UK 
Government. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 9 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Khaled El-Masri* 
Nationality/country of origin German (Lebanese origin) 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
31 December 2003 
Location of initial detention 
The border of the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) 
Grounds of initial detention  
Initially detained on suspicion of traveling on a false passport.  
The authority(ies) involved in the detention  
Initially detained by FYROM border officials. Then transferred to FYROM officials in Skopje. He was 
detained in the custody of officials of the United States of America, including CIA. He was visited by 
Afghani persons and a German Bundeskriminalamt (BKA) officer during his detention at the CIA-run 
detention facility in Afghanistan.  
Total period of detention 
Approximately 5 months (31 December 2003 to 28 May 2004) 
Duration of secret detention  
Entire period of detention, approximately 5 months.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
1. Initially detained at the FYROM border.  
2. Transferred to Skopski Merak hotel, Skopje, where he was detained for approximately three weeks.  
3. Transferred to an unknown location and forcibly placed on a plane.  
4. Transferred by plane to Afghanistan, and taken to United States of America’s CIA-run detention fa-

cility, known as the “Salt Pit”, where he remained for approximately 4 months.  
5. Transferred by plane and released in Albania.  
Conditions and treatment  
Detention at the Skopje hotel: he was interrogated in English despite the fact that he knew little English. 
His request to call the German Embassy, a lawyer and his family were refused. He was offered a deal - to 
confess to being a member of Al-Qaida and in return he would be released to return to Germany; he re-
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fused and undertook a hunger strike. He was instructed to make a statement for a video recording to the 
effect that he was being treated well and would be shortly returned to Germany.  
Transfer to Afghanistan: he was escorted from the hotel in a vehicle, handcuffed and blindfolded and led 
into a room where he was grabbed by two persons, his arms bent backwards and beaten from all sides. 
His clothes were sliced off, he was thrown on the ground, and he was sodomized. His feet were bound, 
his blindfold was removed and he believes he was photographed. He was then dressed in a diaper and a 
sports suit, blindfolded again, his ears were plugged with cotton, and headphones were placed over his 
ears. A bag was placed over his head, and a belt around his waist, and he was forcibly placed into an air-
plane, with his arms and legs spread-eagled and secured to the sides. He was forcibly injected twice dur-
ing the flight.  
Detention at the “Salt Pit” facility, Afghanistan: upon arrival at the facility, he was beaten and kicked, 
and detained in a small cell with walls covered in crude Arabic, Urdu and Farsi writing. He was interro-
gated on three or four occasions, each time during the night. On one occasion, he was forced to strip na-
ked, photographed, and blood and urine samples were taken from him. He subsequently began a hunger 
strike; an American director demanded that he end the strike and said that although they knew he was 
innocent, the detainee could not be released without higher authorization. He was visited by some Af-
ghani persons urging him to end the strike. He was refused medical treatment, and after 37 days of the 
hunger strike, he was forcibly fed through a tube in his nose, causing him to fall extremely ill. He was 
spoken to by a German BKA officer and the American prison director assuring him he would be released.  
Transfer out of Afghanistan: he was handcuffed, shackled and blindfolded and placed into a jeep and 
driven to a place where his suitcase was returned to him and he was given two t-shirts. He was then 
blindfolded again, had earplugs and headphones placed on him and driven to an airplane. He was chained 
to the seat of the plane during the flight.  
Release in Albania: he was driven through some mountains and roads in an unknown location, and when 
he was released, his blindfold and handcuffs were removed, he was given his belongings including pass-
port and instructed to walk down a path without turning back. He subsequently encountered three armed 
men and discovered he was in Albania. He was put on a flight to Germany. 
Judicial proceedings 
He was never formally charged or brought before any judicial proceedings.  
Date of release 
28 May 2004. No reparations or any redress upon release.  
Additional Information 

When he returned to Germany, he discovered that his family had returned to Lebanon, believing that he 
had abandoned them.  
He suffers severe emotional and psychological distress following his detention experience. He 
experiences pronounced difficultly concentrating, sleep disruption and irritability.  

*  Information contained is from an interview with the interviewee’s legal representatives Mr. Steven 
Watt and Mr. Manfred Gnjidic and other credible sources.  

Case 10 - Biographic details 
Name  Mr. Mohamed Ezzoueck* 
Nationality/country of origin British / UK 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
20 January 2007 
Location of the detention 
Kiunga village, Kenya, near the border with Somalia. 
Grounds of initial detention 
Not formally charged, never brought before a judge. Grounds of arrest: the Kenyan soldiers who arrested 
him told him they knew that he and the group of people with him were Al-Qaida members as they had 
seen them on TV. Moreover, during interrogations, he was accused of having links with terrorists. 
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The authority(ies) involved in the arrest/detention 
In Kenya: Kenyan military, intelligence, anti-terrorism, and other law enforcement officers; UK Security 
Services officers (MI5); FBI officers. 
Transfer to Somalia: Kenyan intelligence officers. 
In Somalia: Somali military officers. 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Military police station located near Kiunga, Kenya (20 to 21 January 2007) 
2. 3 different police stations, all located in Nairobi, Kenya (21 January - approximately 6 February 

2007) 
3. Army base in Baidoa, Somalia (approximately 6 - 10 February 2007)  

Total period of detention 
Approximately three weeks (20 January - 10 February 2007) 
Duration of secret detention 
Entire period of detention 
Conditions and treatment during secret detention  
- Military police station located near Kiunga, Kenya: Detained one night. He was interrogated by around 
7 or 8 people in civilian clothes and threatened to be handed to the Ethiopians or the Somali militia. 
- Transfer to Kenya (by helicopter and jet): Blindfolded and handcuffed. Soldiers told Mr. Ezzoueck that 
he was going to be executed. 
- 3 Police stations in Nairobi, Kenya: In the first police station, he was detained with another 5 detainees 
in a cell of about 4x3 feet with no light, which became very cold at night. The cell was dirty, they were 
not allowed to clean it, and they had to use a bucket as a toilet. The first days he was interrogated in the 
same building by a Kenyan Army Major and Kenyan Intelligence Service officers about his life, the Nai-
robi bombings and his links with terrorist organizations. In the second police station, he was interrogated 
by people who identified themselves as FBI officers about his links with Al-Qaida and other terrorist 
groups. During this period, he was taken several times to a central hotel where he was interrogated by 
people, who identified themselves as UK Security Services officers, about his links to terrorist attacks or 
terrorist groups. The third police station was located at the Nairobi airport and he stayed there for a few 
days. During this last period, he was not interrogated and he was told that he was being sent back to Lon-
don. Moreover, Mr. Ezzoueck was told that British officers from the Consulate tried to see him at this 
place, but they were told that Mr. Ezzoueck was being detained at another police station. 
- Transfer to Somalia: Blindfolded and handcuffed. 
- Army base in Baidoa, Somalia: Placed with 13 other detainees in a dirty underground cell with no light 
and with bottles to be used as toilettes. He remained there for a few days always handcuffed. At this 
place, he was not interrogated nor ill-treated. He could see Somali and Ethiopian military officers 
through a hole on the wall. At this place, he was approached by an official of the British Consulate who 
told Mr. Ezzoueck that he had been trying to find him for a few days and that Mr. Ezzoueck was flying 
back to London via Nairobi.  
- Transfer to London (with change of plane in Nairobi): The first part of the trip he was blindfolded and 
handcuffed by request of Somali officials going in the plane. The official of the UK Consulate also took 
the first flight. In the flight Nairobi-London he was not handcuffed nor blindfolded and he was well 
treated by UK military officers. 
- London: Upon arrival at Heathrow airport, he was taken by people, who identified themselves as Scot-
land Yard officers, to the airport police station. There, he was interrogated under the Terrorist Act 2000 
Schedule 7 and detained for about nine hours before being allowed to return home. 
Judicial proceedings 
He was never charged nor brought before any judicial proceedings. 
 
Date of release 
He was released on about 10 February 2007. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
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Case 11 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Aissa Hamoudi*  
Nationality/country of origin Algeria and Switzerland 
Gender Male  
Date of initial detention 
18 November 2007 
Location of the initial detention 
Tripoli, Libya  
Grounds of initial detention  
Unknown.  
The authority(ies) involved in the detention  
Libyan Police and Interior Services 
Total period of detention 
Approximately 3 ½ months 
Duration of secret detention  
Approximately 3 ½ months 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
He was detained in a police station for four hours and then transferred to another police station overnight. 
He was transferred to the custody of the Interior Services and detained in a prison where he remained for 
three months. Although this prison was publically known, his detention was kept secret. He was subse-
quently transferred to the “Passports Prison” (which houses up to 4000 prisoners, many foreigners) of the 
Exterior Services for ten days.  
Conditions and treatment  
At the prison of the Interior Services he was interrogated while blindfolded on a weekly or fortnightly 
basis. During the last month at the Interior Services’ prison, he was left in a cell without bathroom or wa-
ter. He was beaten once when he tried to undertake a hunger strike. In the “Passports Prison” he experi-
enced terrible sanitary conditions. He witnessed the torture of other detainees but was not interrogated 
nor tortured himself. 
Judicial Proceedings 
He was never formally charged with any offence. 
Date of release 
End of February 2008.  
Additional Information 

The Libyan authorities never acknowledged his detention nor provided any information about him. His 
family repeatedly contacted Swiss and Algerian Departments of Foreign Affairs to try and locate him. His 
family also sent letters to President Bouteflika of Algeria asking the Government to intervene. A repre-
sentative of the Consulate of Algeria in Tripoli did visit the prison to clarify the number of Algerian na-
tionals held in the prison and when this official learned of his detention he initiated steps which may have 
led to his subsequent release. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 12 - Biographic details 
Name  Mrs. Maryam Kallis* 
Nationality/country of origin United Kingdom/Pakistan 
Gender Female  
Detention 
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Date of the initial detention  
15 March 2009 
Location of the initial detention 
Damascus, Syria 
Grounds of detention  
No charges were ever brought against her. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Believed to be the Mukhabarat, the intelligence services of the Syrian Arab Republic.  
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
Basement in a private complex in Baab-Tooma, Damascus  
Total period of detention 
Approximately 3 months (15 March to 7 June 2009) 
Duration of secret detention 
Same period as above 
Conditions and treatment  
Mrs. Kallis was interrogated for approximately two hours by men, after she had a body search by a 
woman. She was then taken back to her apartment blindfolded and handcuffed. That evening, she was 
taken back to the basement and kept in incommunicado detention until 7 June. Upon arrival at the base-
ment, she was placed in a large cell on her own for four days. She was later transferred to another cell, 
which she shared with a woman and her baby for 25 days. She was then taken to a smaller cell, where she 
remained on her own, except for two days when she shared the cell with another woman. She was not 
allowed to communicate with other detainees and could only speak to the guards when she needed to use 
the toilet. She was not allowed to go outside. She suffered from mental torture and witnessed scenes of 
torture where men were beaten with electric shocks. 
Date of release 
7 June 2009. 
Additional information 
Mrs. Kallis twice briefly met with representatives of the British consulate at another location. The British 
authorities indicated to her family that they could not disclose the place of detention because they had an 
agreement with Syria not to disclose it and because the family could put her life at risk if they went there. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 13 - Biographic details 
Name  Mr. Azhar Khan* 
Nationality/country of origin United Kingdom 
Gender Male  
Detention 
Date of the initial detention  
9 July 2008 
Location of the initial detention 
Cairo, Egypt 
Grounds of detention 
No charges were ever brought against him. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Egyptian intelligence officers 
Site(s) held in detention, including sites of possible transit 
Cairo Airport and a former prison in Egypt. 
Total period of detention 
Approximately one week (9 July to 15 July 2008) 
Duration of secret detention 
Same as above 
Conditions and treatment  
He was detained at the airport in Cairo and taken to a small room with approximately 16 other people 
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who were not allowed to communicate with each other. There were three uniformed guards present. Two 
Egyptian intelligence officers in civilian clothes later took him to an office, where he was asked where he 
was from and sent back to the first room. He was not allowed to eat or go to the toilet for two days. 
On the evening of 10 July, he was handcuffed, hooded and taken away at gun-point by two guards. He 
was taken to an old prison in Egypt, where he was interrogated in English and Arabic. He could hear 
people screaming and was told that his name would be number two. Many other people were also kept 
there, lying on the floor, hooded and handcuffed. The place was guarded by officers in civilian clothes 
and monitored by video cameras. The interrogations took place in a separate area. 
While waiting for his interrogation, he was put in stress positions while short electroshocks were inflicted 
on his ribs and back. During the first two interrogations, an English speaking-interrogator asked ques-
tions relating to the United Kingdom, including his previous arrest and his personal life. He was held in 
this prison for five days, handcuffed and hooded. He could hear other people being tortured, but could 
not communicate with anyone. On the fifth day, he was taken away in a jeep, transferred to another jeep, 
and finally taken to a police station. Upon arrival at the police station, a woman from the British Em-
bassy informed him to leave the country within 24 hours. His personal belongings were then given back 
to him. 
During the time he spent in detention in Egypt, his family was unaware of his whereabouts and the Egyp-
tian authorities at the airport affirmed that he had left the airport. 
Judicial Proceedings 
He has not initiated any litigation. 
Date of release 
15 July 2008.  

Additional information 
Mr. Khan was arrested in 2004 for his relations with people accused of committing terrorist acts, but he 
was later released. After his release, British intelligence officers (MI5) tried to convince him to work for 
them, but he never accepted the offers. 
Upon his arrival in London following his release, MI5 officers were waiting for him. He was not interro-
gated and simply asked if everything was fine. 

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 14 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Murat Kurnaz*  
Nationality/country of origin Turkey. Resident of Germany at the time of arrest.  
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
December 2001  
Location of the detention 
Pakistani police checkpoints, Peshawar, Pakistan.  
Grounds of initial detention 
No basis disclosed for initial detention.  
The authority(ies) involved in the detention  
Initially detained by Pakistani police officers.  
While in detention, he was under the custody of both Pakistani police officers and United States officers.  
He was then transferred into the custody of the United States at the US airbase in Kandahar.  
Total period of detention 
Approximately 4 years and 9 months (late November or early December 2001 to 24 August 2006) 
Duration of secret detention  
It appears that his family was not informed of his whereabouts for 6 months to May 2002.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Initially detained overnight at a Pakistani police station  
2. Transferred to another unknown location for interrogation in Peshawar, Pakistan  
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3. Transferred to a villa in the city centre of Peshawar which was run by United States’ authorities 
but guarded by Pakistani police officers  

4. Transferred to another detention facility located underground, in Peshawar, Pakistan  
5. Transferred by plane to Afghanistan and handed over to the custody of the United States of 

America at the US airbase in Kandahar, Afghanistan  
6. Transferred to Guantanamo Bay naval base  

Conditions and treatment  
At the villa, detention centre in Peshawar, Pakistan: he was detained in a villa for two weeks, held in iso-
lation, usually handcuffed and shackled around his feet. He was blindfolded when taken outside, and 
regularly beaten. He was regularly interrogated, including questions about his connection with “the war”.  
At the next detention centre in Peshawar, Pakistan: this was an underground facility, and he was interro-
gated on one occasion by Americans.  
Transfer to Kandahar: - he was taken to a police station and searched, shackled to the ground and then 
transferred to a former military airport and, along with between 20 and 30 other detainees, transferred by 
plane to Kandahar. He was regularly beaten during the flight.  
At Kandahar airbase - he was left outside for periods and exposed to extremely cold temperatures, mostly 
isolated from other detainees. US army officers tied him with chains around hands and feet, and hung 
him from the ceiling hangar for five days to obtain a confession of involvement with Al-Qaida and the 
Taliban. He was regularly inspected by a medical doctor who certified that the treatment could continue. 
He was allowed to meet with an ICRC delegate, who came to Kandahar airbase once or twice a year, but 
only briefly, never in private and Murat Kurnaz was once beaten for trying to send a postcard through the 
ICRC to his mother. Already in December 2001 he was registered by the ICRC, which, however, did not 
inform his mother or anyone else about his whereabouts.  
At Guantanamo Bay detention facility - he was frequently placed in a room with very cold conditions. He 
was informed by an interrogator, whom he believed to be an FBI officer, “We have paid $3 000 for you”.  
Judicial proceedings 
Never formally charged or brought before any judicial proceedings.  
Date of release 
24 August 2006. 
Additional information  

His family did not learn that he was in US custody until January 2002, from the local German police, and 
did not learn of his location of detention until May 2002.  

*  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  

Case 15 - Biographic details 
Name  Mr. Mohammed Saad Iqbal Madni* 
Nationality/country of origin Pakistani / Pakistan 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
9 January 2002 
Location of the detention 
Jakarta, Indonesia 
Grounds of initial detention 
He was detained for his alleged link to a person considered a terrorist. Moreover, during his time in de-
tention, he was interrogated several times about his alleged links with terrorist acts and organizations. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Jakarta, Indonesia: Indonesian police and immigration officers; Egyptian Intelligence officers. 
Cairo, Egypt: Egyptian Intelligence officers, US military officials.  
Bagram Airbase: US officials. 
Guantanamo Bay: US officials; UK and Indonesian officials (present at interrogations). 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Jakarta, Indonesia (9 to 10 January 2002) 
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2. Diego Garcia Island, British Overseas Territory in the Indian Ocean (stopover of around 30 min-
utes sometime between 10 and 11 January 2002) 

3. Cairo, Egypt (11 January 2002 to beginning April 2002) 
4. Bagram Airbase, Afghanistan (Beginning April 2002 to 22 March 2003) 
5. Guantanamo Bay,(23 March 2003 to 31 August 2008) 

Total period of detention 
Approximately 6 years and 8 months (9 January 2002 to around 31 August 2008) 
Duration of secret detention 
Approximately the first 5 months (around May 2002, he was visited by the ICRC at Bagram Airbase) 
Conditions and treatment during secret detention  
- Jakarta, Indonesia: Detained one day at a police station. 
- Transfer to Cairo, Egypt, (with stopover for refueling at Diego Garcia Island): Mr. Madni was placed 
into an open coffin-shaped box covered with a plastic sheet, hooded, handcuffed, and bound with plastic 
and shackled so tightly that he could not move. During the stopover at Diego Garcia, he was unshackled, 
un-cuffed and allowed to urinate in a bottle, but never left the plane. Moreover, he was photographed by 
people who boarded the plane only for a short time. 
- Cairo, Egypt: Mr. Madni was detained at an Egyptian Intelligence office in an underground cell which 
was completely dark and smaller than a “grave”. Upon arrival at the building, he was examined by a doc-
tor but not treated from the bleeding on his nose, ears, mouth and in his urine. During this period, he was 
interrogated three times, around 15 hours on each occasion, by Egyptian officers (there were also other 
men at the interrogations - allegedly American military officers - who did not speak and passed notes 
with questions to the Egyptians) about, inter alia, his links with Osama Bin Laden and terrorist attacks. 
Moreover, he was subjected to ill-treatment: he received electroshocks to his head and knees, he was 
given drinks with drugs, and he was denied medicine for the bleeding. On several occasions he was hung 
from metal hooks and beaten. Before being transferred, he was forced to sign a statement saying that he 
had not been subjected to torture. 
- Transfer to Bagram Airbase, Afghanistan (with stopover in another country, most probably Uzbekistan): 
his mouth was taped and he was shackled in a fetal position. During the flight, American soldiers applied 
electroshocks and beat him. 
- Bagram Airbase, Afghanistan: During this period, he was kept around six months in isolation and sub-
jected to torture. At first he was hidden from the ICRC. However, after around one month, ICRC repre-
sentatives came across him by chance and only then his family learned where he was being held.  
- Guantanamo Bay: During six months, he was subjected to a regime of sleep deprivation and frequently 
moved from one cell to another, which was called the “frequent flyer program.” He was interrogated sev-
eral times by several people, including Americans, British and Indonesians. He was questioned about 
links with Al-Qaida and whether he knew of any plans for future terrorist acts. Mr. Madni was further 
told that, if he cooperated, he would be given medical assistance. 
Judicial proceedings: 
He was brought before the United States of America Combatant Status Review Tribunal. 
Date of release 
On 31 August 2008, he was taken to a plane where he remained shackled and not allowed to visit the 
bathroom. After several hours, the plane landed and he was transferred to another plane which took him 
to Islamabad, Pakistan. Upon arrival, he was taken to a hospital where he remained for three weeks be-
fore reuniting with his family.  
Additional information 
- Although released without charges, Mr. Madni did not receive any compensation. 
- Judicial proceedings were initiated by Mr. Madni’s lawyers after he arrived in Guantanamo.  
- Mr. Madni lost his job and his health severely deteriorated. Currently, he does not have sufficient finan-
cial means to pay for necessary medication. 

*  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources.  
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Case 16 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Bashir Makhtal *  
Nationality/country of origin Canadian (born in Ethiopia) 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
30 December 2006 
Location of initial detention 
Border of Kenya/Somalia 
Grounds of initial detention 
Not known. 
The authority(ies) involved in the detention  
At border of Kenya/Somalia - detained by intelligence authorities  
In Kenya - law enforcement officials 
In Somalia - law enforcement/security officials 
In Ethiopia -law enforcement/security officials 
Total period of detention 
Over 2 ½ years (30 December 2006 to 27 July 2009 held in detention). Since 27 July 2009 serving a life 
sentence in a jail in Addis Ababa, Ethiopia 
Duration of secret detention  
6- 7 months (30 December 2006 to July 2007) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. On 30 December 2006 detained at a police detention centre at Kenya/Somalia border. 
2. Transferred by car to a prison cell in Gigiri police station, Nairobi, Kenya (date of transfer un-

known) 
3. On 21 January 2007, Kenyan authorities put him on an African Express Airways plane under 

heavy armed guard by Kenyan police officers (with about 100 persons onboard) and the plane 
landed in Mogadishu, Somalia. 

4. On 22 January 2007, he was transferred by an Ethiopian military plane to Addis Ababa, Ethiopia. 
He now knows he was held at Mekalawi Federal Prison.  

Conditions and treatment  
In Mekalawi Federal Prison: He had no access to a lawyer and no access to Canadian officials. He was 
held in incommunicado detention and was barred from reviewing the grounds of his detention. Canadian 
officials came to the jail,but authorities denied his presence there. He complained about being cold and 
being held in isolation for a long time. He said he gave a forced confession as he was under a death threat 
(a gun was put to his head). Only on 18 July 2008, did Mr. Makhtal receive his first consular visit from 
Canadian authorities. On 1 February 2009, Mr. Makhtal was allowed to meet with family members for 
the first time since his initial detention in Kenya.  
Judicial proceedings 
He was initially brought before a military tribunal which declared him an unlawful combatant. He had no 
access to counsel during this time. Formal charges were filed after July 2008. On 22 January 2009, his 
case was transferred to a civilian court. He was tried before the High Court of Ethiopia, and finally 
gained access to a lawyer. The Canadian authorities and NGOs monitored the trial and reported proce-
dural irregularities that amounted to an unfair trial. Mr. Makhtal was unable to meet regularly with his 
lawyer and prohibited from meeting in private. He and his lawyer were not sufficiently advised about the 
charges as the case was partially disclosed at the last minute. His lawyer was not permitted to 
cross-examine prosecution’s witnesses or call any in his client’s defence. On 27 July 2009, Mr. Makhtal 
was convicted on terrorism related charges - inciting rebellion by aiding and abetting the Ogaden Na-
tional Liberation Front (ONLF), an armed opposition group in the Somali region of Ethiopia; being a sen-
ior member of the ONLF; and involvement in training of ONLF members. On 3 August 2009, he was 
sentenced to life imprisonment. He has appealed his conviction and sentence.  
Date of release 
Not applicable, he was in prison at time of the interview. 
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Additional Information 

His relatives were also arrested and detained for some period of time. His wife was not permitted to visit 
or have direct access to her husband until the trial commenced. 

 *  Information contained is from an interview with the interviewee’s legal representative, Mr. Lorne 
Waldman, and other credible sources. 

Case 17 - Biographic details 
Name  Mr. Raymond Manalo* 
Nationality/country of origin Philippines 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
14 February 2006 
Location of the detention 
Abducted from his home in Buhol na Mangga, San Ildefonso, Bulacan, The Philippines 
Grounds of initial detention  
He was never brought before a judge or otherwise formally notified of the reasons for his detention. The 
interrogations he was subjected to, however, made it clear that he was accused of being a member of the 
New People’s Army (NPA), an insurgent group listed as terrorist organization by some Governments. 
The authority(ies) involved in the detention 
 The Armed Forces of the Philippines (AFP) personnel with assistance of CAFGU (Citizens Armed 
Forces Geographical Unit) auxiliaries. 
Total period of detention 
18 months (from 14 February 2006 until 13 August 2007) 
Duration of secret detention 
Entire period of detention 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Fort Magsaysay, the Headquarters of the AFP 7th Infantry Division; 
2. a safe-house in San Ildefonso; 
3. a safe-house in Sapang; 
4. Camp Tecson, the Headquarters of the AFP Scout Rangers; 
5. AFP 24th Infantry Battalion detachment in Limay, Bataan; 
6. a safe-house in Zambales; 
7. a safe-house in Pangasinan. 

He escaped from the last place of detention. 
Conditions and treatment  
Interrogation: During the initial stages of his secret detention he was repeatedly interrogated about his 
alleged affiliation with the NPA by military personnel, including senior officers (he has identified some 
of them by name in the domestic judicial proceedings, see below). He was tortured during his interroga-
tions. 
Torture: He says he was regularly subjected to torture and other ill-treatment by his captors in several of 
the places of secret detention he was held at. He described that he was hit in all parts of his body. For 
instance, he was beaten in the buttocks and in the back with wood. He was beaten with metal chains and 
with a handgun butt, leaving him a still visible scar on his left eye brow. Water was poured into his nose 
to give him a sense of drowning. His back was burned with a searing hot metal can. His own urine was 
poured into his mouth and nose. He was doused with gasoline and threatened that he will be burnt alive. 
Both of his forearms were hammered with a metal hammer twice in one week, leaving him for a long 
time incapable of the menial work he was required to do for his captors. In Fort Magsaysay he received 
medical treatment for the injuries caused by torture. He cannot tell whether those treating him were mili-
tary or civilian medics, as they did not introduce themselves and bore no name tags. The Supreme Court 
of the Philippines has found these torture allegations to be credible (see below). 
He also witnessed the torture of his brother Reynaldo, secretly detained together with him, and was told 
by a female co-detainee of the torture and rape she underwent at the hands of the soldiers. 
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Food: During some parts of the secret detention, for instance in Fort Magsaysay, he was fed only at night, 
usually with left-over and rotten food.  
Forced work: He and other persons secretly detained with him were forced to carry out work for their 
military captors, such as raising live-stock, washing and cooking. 
Judicial proceedings 
No judicial proceedings were initiated by the authorities against him. During his secret detention, the 
parents of Raymond Manalo initiated habeas corpus proceedings before the Supreme Court of the Philip-
pines. The AFP denied that Raymond Manalo was in their custody. In June 2006, AFP personnel took 
Raymond Manalo to his parents’ home during one night to dissuade them from pursuing the habeas cor-
pus proceedings. Before that meeting, a senior military commander, Maj.Gen. Jovito Palparan, told him 
that he and his brother Reynaldo would be kept alive if their family stopped taking part in the habeas 
corpus proceedings, stopped talking to human rights groups, particularly Karapatan, and stopped taking 
part in rallies. If the family failed to comply with these instructions, he and Reynaldo Manalo could be 
killed any time. 
In its decision of 7 October 2008 (see below), the Supreme Court of the Philippines states that “ [a]part 
from the failure of the military elements to provide protection to respondents by themselves perpetrating 
the abduction, detention, and torture, they also miserably failed in conducting an effective investigation 
of the respondents’ abduction” when a habeas corpus petition was filed on behalf of Raymond and 
Reynaldo Manalo. 
Date of release 
On 13 August 2007, Raymond and Reynaldo Manalo escaped from detention. Following their escape, 
they petitioned the judiciary seeking a writ of amparo ordering the AFP to desist from further attempts 
against their liberty and security, as well as ordering disclosure of certain information, such as the current 
whereabouts of some of the military officers involved in their abduction and detention and details of the 
drugs administered to them while in detention. The Court of Appeals accepted the facts as presented by 
petitioners, rejecting all the denials of the AFP, and granted the writ as requested. In its decision of 7 Oc-
tober 2008, the Supreme Court upheld the Court of Appeals decision against the challenge brought by the 
Government and the AFP. The Manalo case is the first case in which the writ of amparo, a remedy re-
cently created by the Supreme Court of the Philippines to protect persons at risk of disappearance or ex-
trajudicial execution, was granted.  
Raymond Manalo stated that he was not interested in monetary compensation, as money could not com-
pensate him for what he had gone through. The reparation he seeks is that those most responsible for his 
suffering be prosecuted and punished. He specifically identified some of the military officers allegedly 
responsible, both at the command level and among those materially in charge of his capture and much of 
his detention. According to the information available, no investigation or prosecution of the military per-
sonnel identified by Raymond Manalo is taking place. 
Additional information 
With regard to the credibility of Raymond Manalo’s testimony, in its decision of 7 October 2008, the Su-
preme Court of the Philippines states: “After careful perusal of the evidence presented, we affirm the 
findings of the Court of Appeals that respondents [Raymond and Reynaldo Manalo] were abducted from 
their houses in Sito Muzon, Brgy. Buhol na Mangga, San Ildefonso, Bulacan on February 14, 2006 and 
were continuously detained until they escaped on August 13, 2007. The abduction, detention, torture, and 
escape of the respondents were narrated by respondent Raymond Manalo in a clear and convincing man-
ner.” 
The Supreme Court specifically upheld the following factual findings of the Court of Appeals:  
“… the abduction was perpetrated by armed men who were sufficiently identified by [Raymond and 
Reynaldo Manalo] to be military personnel and CAFGU auxiliaries.” 
“… the reason for the abduction was the suspicion that [Raymond and Reynaldo Manalo] were either 
members or sympathizers of the NPA”. 
“Gen. Palparan’s participation in the abduction was also established.” 
Of great importance to the link between secret detention and other human rights violations, the Supreme 
Court stresses the threat to the life of Raymond and Reynaldo Manalo resulting from their secret deten-
tion: “It should be stressed that they are now free from captivity not because they were released by virtue 
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of a lawful order or voluntarily freed by their abductors [but because they managed to escape]. It ought to 
be recalled that towards the end of their ordeal, sometime in June 2007 when respondents [Raymond and 
Reynaldo Manalo] were detained in a camp in Limay, Bataan, respondents’ captors even told them that 
they were still deciding whether they should be executed. […] The possibility of respondents being exe-
cuted stared them in the eye while they were in detention.” The Supreme Court further stresses that other 
persons secretly detained together with the Manalo brothers remain disappeared. 

 *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources. 

Case 18 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. Binyam Mohamed* 
Nationality/country of origin Ethiopian. Resident of the United Kingdom.  
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
10 April 2002 
Location of initial detention 
Karachi airport, Pakistan (en route from Afghanistan to London) 
Grounds of initial detention 
Initially arrested on the grounds of travelling on an invalid passport. 
The authority(ies) involved in the detention  
In Pakistan - Pakistani immigration officers, Pakistani prison officers and Pakistani Intelligence officers, 
French officers, United States’ FBI officers, and a UK MI6 agent. 
In Islamabad - he was transferred into the custody of United States officers.  
In Morocco - Moroccan and US officials, and a Canadian interrogator.  
In Kabul - Afghani officers and United States officials, including CIA officers. 
At Bagram airbase and Guantanamo Bay -United States officials and soldiers.  
Total period of detention 
Approximately 6 years and 10 months (10 April 2002 to 23 February 2009) 
Duration of secret detention  
It appears that after approximately 20 months, his family finally knew of his whereabouts in June 2004 
(10 April 2002 to June 2004).  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Initially detained at Karachi airport, then transferred to Landi prison, Karachi, Pakistan where he 
was detained for 7 days.  

2. Transferred to an interrogation centre of the Pakistani Intelligence service in Karachi, Pakistan 
for two months.  

3. Transferred by plane to a military airport in Islamabad, and then transferred by United States 
military plane to Salat airport, near Rabat, Morocco.  

4. Detained in three separate unknown detention centres in Morocco over 18 months: the first was a 
detention centre run by US officials, for approximately three weeks. He was then transferred to 
another two unknown Moroccan facilities.  

5. Transferred by plane to Kabul, Afghanistan and then taken to the “prison of darkness” - a 
United States CIA-run facility outside of Kabul - where he remained for four months.  

6. He was then transferred by helicopter to the United States’ Bagram airbase, Afghanistan where 
he remained for four months.  

7. He was then transferred to the United States’ detention facility at Guantanamo Bay for approxi-
mately 4 years and 5 months. 

Conditions and treatment  
At the Pakistani Intelligence detention facility in Karachi: he was deprived of sleep and food; beaten with 
a leather strap by French officers following an explosion in Karachi killing 12 French persons; beaten by 
Pakistani officers; and interrogated by American interrogators.  
Transfer from Karachi to Islamabad - under guard supervision, he was taken handcuffed and blindfolded 
to a military airport in Islamabad. In US custody, he was stripped naked, photographed, anally penetrated, 
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shackled, hooded with goggles and earphones were inserted. He was then put into a US military plane to 
Sala airport.  
At the Morocco detention facilities:  
At the first facility - he was interrogated numerous times by Moroccan officials concerning his contacts 
in the United Kingdom and shown pictures of suspected Al-Qaida members. He was interrogated by a 
woman believed to be a Canadian, who threatened that he would be tortured by Americans, including 
electrocution, beatings and rape by Americans. He was handcuffed and beaten by men in masks.  
At the second facility - his ankles were shackled and tied with a rope to the wall. Over several days, 
beaten by a group of men, after failing to give information demanded, then left hanging for an hour, and 
then beaten again. Over several months a process was repeated where he was tied to a wall, stripped na-
ked, and cut over his body with a scalpel and a salt solution was poured into his wounds.  
At the third facility - he was handcuffed and earphones were forcibly placed onto him, and he was made 
to listen to music continually day and night. He was exposed to cold and unsanitary conditions and loud 
volume from pornographic movies being played whenever he tried to pray; he had his food laced with 
drugs, and when he undertook a hunger strike to protest against this, he was strapped onto a mattress and 
forcibly injected with drugs. He was photographed naked, showing his injuries from the scalpel cuts to 
his body. 
Transfer to Kabul - he was placed into a location where he was chained to the floor with a strap across his 
chest, with goggles and earmuffs and a bag over his head.  
At the Kabul detention facility (the “prison of darkness”) - he was chained to the floor in his cell, on one 
occasion for ten days as punishment; held in darkness most of the time; given a bucket to be used as a 
toilet; exposed to loud music and recorded sounds such as ghost laughter, constantly. He was interrogated 
almost daily by CIA officers in face masks, where he was threatened with torture and shown pictures of a 
person whom he did not know.  
Transfer to Bagram by helicopter - he was lifted painfully by his arms, blindfolded and had headphones 
placed on him.  
At Bagram airbase - forced to shower in groups, and soldiers discussed openly which of the prisoners 
would be worth penetrating. Although he was allowed visits by the ICRC, the letter he gave to the ICRC 
was confiscated by the US. He was not allowed to pray. He was subjected to one 12 hour and subsequent 
6 hour interrogations, during which he was chained, and denied access to food, water or the bathroom. He 
was forced to write a confession.  
At Guantanamo Bay - he was allowed to send letters. He was kept in unsanitary conditions with no natu-
ral light, and only allowed outside at night time; kept in stress positions and in overcrowded cells. During 
his period at Guantanamo Bay, he was held incommunicado (where he was denied access to a lawyer, the 
ICRC, and not permitted to speak with the guards) for several months at a time, on various occasions.  
Judicial proceedings 
He was never charged nor brought before any judicial proceedings until his arrival at Guantanamo Bay. 
While detained at the US detention facility at Guantanamo Bay, he was eventually charged with conspir-
acy and brought before a United States military commission; after the case was halted, new charges were 
filed but ultimately dropped.  
Date of release 
23 February 2009.  
Additional Information 

His family appear to have been told that he was in the custody of Pakistani authorities shortly after his 
initial detention, but his family were not informed of his location of detention until he was in Bagram 
airbase, in approximately July 2004. 

*  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 
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Case 19 - Biographic details 
Name  Mr. Abu Omar* **  
Nationality/country of origin British / Born in Lebanon 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
Mid-March 2009 
Location of the detention 
A friend’s house located in Nairobi, Kenya 
Grounds of initial detention 
Not formally charged, never brought before a judge. However, during interrogations, he was accused of 
being an Al-Qaida member and of being in Kenya to commit a terrorist attack. 
The authority(ies) involved in the arrest/detention 
Kenyan anti-terrorism and other law enforcement officials. 
Total period of detention 
Approximately 4 days  
Duration of secret detention 
Almost the entire period of detention (his sister was only informed by UK Consulate officials just before 
he was transferred to London) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Two police stations in Nairobi, Kenya (two days, one day in each) 
2. Military barrack located in Nairobi outskirts, Kenya (only the second night)  
3. House allegedly belonging to the Intelligence Service of Kenya (one day) 
4. Police station in Nairobi, Kenya (one day) 

Conditions and treatment during secret detention  
- Two police stations located in Nairobi, Kenya: In the first police station, he was placed in a very small 
cell with no lights or pillows and he was not allowed to use the toilet. Abu Omar was told that a woman 
from the Consulate asked for him at this place but she did not have direct contact with him. During these 
two days, he was interrogated by several people about his trip to Kenya, his life in the UK and his links 
with Al-Qaida. Furthermore, he was accused of planning to bomb an Israeli supermarket in Kenya. He 
was denied the presence of a lawyer or officers from the UK Consulate and he was told that in the ‘war 
on terror’, terrorists have no rights. Moreover, he was given no food. 
- Military barrack located in Nairobi outskirts: Placed for one night in a cell described as a cave, very 
dark, dusty and dirty.  
- House allegedly belonging to the Intelligence Service of Kenya: He was interrogated from morning to 
night. During the interrogations, he was threatened. At this place, he was given food that he could not eat 
because it was mixed with cigarette ashes. At night, after the interrogation, he was taken handcuffed in a 
car to the forest. After 3 hours drive, he was taken out of the car into the forest and the officers made 
noises with their guns. However, he was done no harm and later drove to the prison of a police station.  
- Police station in Nairobi: In the morning, he was given breakfast and he was visited by an official of the 
British Consulate. The official asked him whether his family knew where he was arrested and Abu Omar 
replied yes although it was not true. Later, a guard came and asked him how his family knew and Abu 
Omar replied he phoned them right before the detention took place. Abu Omar gave the telephone num-
ber of his sister to the Consulate official who later called her to inform her about the whereabouts of Abu 
Omar. Later, he was taken to the airport. 
- London: Upon arrival in London, he was interrogated by MI5 officers about, inter alia, his reasons for 
going to Kenya, his stay in Kenya, and whether he was mistreated. Later, he was released but his money 
and shoes were confiscated and he was left alone in the airport. 
Judicial proceedings 
He was never charged nor brought before any judicial proceedings.  
Date of release 
He was released by the end of March 2009 after four 4 days of detention.  
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Additional information 
Abu Omar believes that he is being followed and his friends reported having being harassed with ques-
tions about him. 

   *  Information contained is from an interview with interviewee and other credible sources. 
 **  Alias used at the request of the alleged detainee. 

Case 20 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. A.S.* ** 
Nationality/country of origin Yemen 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
15 August 2007 
Location of initial detention 
Sana’a district, Yemen 
Grounds of initial detention  
Unknown.  
The authority(ies) involved in the detention  
National Political Security Officers and persons dressed in civilian clothes. 
Total period of detention 
Approximately 9 months (15 August 2007 to 27 May 2008) 
Duration of secret detention  
The first 2 months of detention (15 August 2007 to early October 2007) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Prison of the Political Security Body - Intelligence Unit in Sana’a district, Yemen.  
Conditions and treatment  
He was held in solitary confinement for the first three days of detention, during which he was subjected 
to about five interrogation sessions, twice a day, where his hands were bound, he was blindfolded and 
seated in a chair. He was interrogated about a phone number that appeared on his phone and for suspected 
involvement with a wanted person.  
Judicial Proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge.  
Date of release 
27 May 2008. He was released without an apology or compensation. To date, he has not filed a 
complaint.  
Additional Information 

During his detention, his family endured financial hardship as he is the sole provider. 
As a result of the detention, his family has suffered ongoing problems - his two children who have trou-
ble sleeping and bed-wetting. 

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
**  Initials used at the request of the interviewee.  

Case 21 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.W.* ** 
Nationality/country of origin Sudan 
Gender Male  
Detention 
Date of initial arrest 
In May 2008, in the days following the attack on Omdurman by rebels belonging to the Darfurian Justice 
and Equality Movement (JEM)  
Location of initial detention 
Khartoum, Sudan 
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Grounds of initial detention  
Believes he was arrested because suspected of ties to JEM members.  
The authority(ies) involved in the detention  
Believed to be officers of the Political Bureau of National Intelligence and Security Services, Sudan.  
Total period of detention 
Approximately 4 months  
Duration of secret detention  
Most of the period of detention  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Initially held at the premises of the Political Bureau of Security Services in Bahri, Khartoum.  
2. Transferred to Kober prison, Khartoum, in July 2008. 

Conditions and treatment  
At the time of arrest, he was blind-folded and beaten, including being stamped on while being put into 
the vehicle transferring him to the detention facility.  
During the first five days of detention at the Political Bureau of Security Services detention facility he 
was interrogated and tortured by six or seven persons, while stripped naked, and handcuffed. He was 
threatened with “methods” to extract a confession, and beaten with stones, wooden clubs and belts to the 
point of fainting, and then revived and tortured again. He was placed in a small room with an air condi-
tioning unit with a machine blowing hot steam causing a suffocating atmosphere and pulled out and told 
to confess, and repeatedly returned to room. He was forced to stand naked under the sun for four hours on 
the rooftop. He was denied medical assistance when he requested it. 
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge.  
Date of release 
September 2008. 

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
**  Initials used at the request of the interviewee. Other details that could contribute to his identification, 

including precise dates of detention (which were provided) have been withheld upon his request. 

Case 22 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.X.* **  
Nationality/country of origin Russian Federation 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention 
March 2004 
Location of initial detention 
Khasavjurt, Dagestan  
Grounds of initial detention  
Grounds of arrest unknown, but it appears he was arrested on suspicion of involvement with a person 
suspected of killing a Federal Security Service (FSB) officer. The detention and arrest appears to be an-
other in a series of previous periods of detention of this individual following his participation in a dem-
onstration in 1991.  
The authority(ies) involved in the detention  
Two persons dressed in civilian clothes.  
Total period of detention 
One week and three days.  
Duration of secret detention  
First three days of detention.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 

1. Kirovsky detention facility, operated by the FSB, for three days.  
2. Transferred to a pre-trial detention facility in Bynaksk. No record was made of the initial phase 

of secret detention.  
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Conditions and treatment  
During the first three days of detention, interrogated and presented with false accusations to which he 
should confess. During interrogation sessions, handcuffed and seated in a chair. On the final interroga-
tion, on the third day at the Kirovsky detention facility, beaten with a wet rug, had a plastic bag placed 
over his head, and was punched in the stomach. Finally signed a false confession after being threatened 
with rape.  
Judicial proceedings 
After signing the confession, was formally charged and brought before a judge. 
Date of release 
March 2004. As a result of his false confession, he faced charges in relation to manslaughter. He was re-
leased after a court hearing. No apology or compensation. To date, he has not filed a complaint.  

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
**  Initials used at the request of the alleged detainee.  

Case 23 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.Y.* **  
Nationality/country of origin Russian Federation 
Gender Male  
Detention 
Date of initial detention  
Late 2007 
Location of initial detention 
Dagestan, Chechnya, Russian Federation.  
Grounds of initial detention  
Grounds of arrest unknown, but he appears to have been arrested on suspicion of involvement in the kill-
ing of members of the armed forces.  
The authority(ies) involved in the detention  
Around 10 persons - some dressed in black uniforms, some dressed in civilian clothes. Some were identi-
fied as ethnic Russians, and others as members of the GRU (“Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye” - 
“Главное Разведывательное Управление”), the foreign military intelligence service of the armed forces 
of the Russian Federation. 
Total period of detention 
Approximately 10 days.  
Duration of secret detention  
Entire duration of detention - approximately 10 days.  
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Detained at a secret facility in Gudermes district, Chechnya, Russian Federation, which is jointly run by 
the FSB (Federal Security Service of the Russian Federation - “Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossi-
yskoy Federatsii” - “Федеральная служба безопасности Российской Федерации”), the GRU, and the 
ATC (Anti-Terrorist Centre, Russian Federation). 
Conditions and treatment  
He was interrogated by a group for about 10 days, accused of being a fighter and co-erced in order to ob-
tain a confession to the killing of members of the armed forces. He received numerous electric shocks 
through a wire that was wrapped around his fingers, legs and feet while his hands were tied around his 
back. He was beaten with iron bars, and on one occasion, his captors tried to burn him with a blowtorch, 
but when they could not ignite it, burned him with a lighter. He was left without shoes, and made to sleep 
on the concrete floor in extremely cold temperatures. He was never given food and received only one 
glass of water per day.  
Finally, he was brought in a military pick-up truck into a forest in order to be executed if he did not con-
fess. He managed to escape in the forest.  
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before judicial proceedings.  
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Date of release 
10 days after initial detention. 

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
**  Initials used at the request of the interviewee. 

Case 24 - Biographic details 
Name of interviewee Mr. X.Z.* ** 
Nationality/country of origin Russian Federation 
Gender Male 
Detention 
Date of initial detention 
10 July 2005 
Location of initial detention 
Dagestan, Chechnya, Russian Federation 
Grounds of initial detention  
Unknown. 
The authority(ies) involved in the arrest  
Three persons dressed in uniform and two persons dressed in civilian clothes 
Total period of detention 
5 days (10 July 2005 to 15 July 2005) 
Duration of secret detention  
5 days (10 July 2005 to 15 July 2005) 
Site(s) of detention, including sites of possible transit 
Unknown. Alleged detainee believes that, after being taken blindfolded into a vehicle, he was driven 
through a Dagestan checkpoint. Remained blindfolded during his detention. 
Conditions and treatment  
He was subjected to interrogation whilst blindfolded and accused of harboring a wounded person who 
had been brought to his house by a friend, two days prior to the his arrest. He was hit with a plank, a club 
and the butt of a gun. A gun was put against his head, and then a shot was fired passing his head. Electri-
cal wires were put around him and he was given electric shocks. He became very weak, often losing con-
sciousness. The interrogator threatened that he would be taken away, shot and buried. He was taken out, 
blindfolded, driven in a vehicle and deposited in a park in Dagestan. 
Judicial proceedings 
Never formally charged, never brought before a judge.  
Date of release  
15 July 2005. He was released without an apology or compensation. To date, he has not filed a complaint.  

  *  Information contained is from an interview with the interviewee and other credible sources.  
**  Initials used at the request of the interviewee. 

    
 


