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В CESCR 
В разделе срочных запросов и действий 
  
В ответ на письмо от 14.05.2021 г. 
  
1) Во-первых, в каждой моей просьбе о принятии обеспечительных мер я ссылаюсь 
на новые обстоятельства, которые являются лишь негативными последствиями 
событий  18.04.2019 года, после чего мне стал причиняться непоправимый вред и 
продолжает причиняться и усугубляться до сего дня. 
  
2) Во-вторых, я каждый раз приводил доказательства непоправимого вреда, в том 
числе признаваемого таковым в решениях самого Комитета по другим делам. 
  
3) В-третьих, комитет ни разу не направил мне обоснованного решения по моим 
просьбам о принятии временных мер в нарушение статьи 41 европейской 
Хартии основных прав. 

  
4) В-четвертых, я не получил ответа от комитета на мои просьбы о том, что он 
понимает в моем случае как непоправимый вред и почему мое дело должно 
рассматриваться иначе, чем положение других заявителей, т.е. почему 
допускается дискриминация в отношении меня на национальном уровне и в 
Комитете. 
  
5) в-пятых, я хочу знать имена сотрудников Комитета, которые мне присылают в 
такой ситуации эти "С наилучшими пожеланиями" издевательские, участвуя в 

преступлениях, властей Франции, потому что я намерен объявить об отводе этих 
должностных лиц из-за конфликта интересов, и представить иск на возмещение 
вреда: преступления властей уже ОПРАВДАНЫ в течение 1,5 лет, и непоправимый 
вред причинен СОВМЕСТНО Секцией по  запросам и Срочным мерам, начиная с 
6.01.2020. 
  
Я напоминаю, что иммунитет не распространяется на должностных лиц 
международных организаций, которые нарушают основные права человека, 
включая статьи 1, 16 Конвенции против пыток,  статью 3 ЕКПЧ. 
  
Поэтому я ожидаю фамилии тех должностных лиц Секции срочных обращений, 
которые не в состоянии сформулировать непоправимый вред, не хотят 
выполнять решения комитета и ЕСПЧ и подвергают меня этому вреду в течение 
1,5 лет, провоцируя преступную деятельность французских властей. 
  



6) я имею право ходатайствовать о принятии обеспечительных мер до тех пор, пока 
не прекратится непоправимый вред. На мои призывы я имею право получить 
мотивированный ответ, что обращение, которому я подвергаюсь, не является 

бесчеловечным и унижающим достоинство обращением и может применяться ко 
мне еще месяцами и годами на основании закона - указать, какой закон позволяет 
это делать. 
  
7) я подал шесть ходатайств о принятии обеспечительных мер. Я прошу вас 
прислать шесть мотивированных решений с подписями должностных лиц, 
которые отказали мне в этих мерах, так как на сегодняшний день я не получил ни 
одного такого решения, а только анонимные и немотивированные уведомления об 
отказе. 
  
                               "комитет уже принял решение по этому вопросу" 

  
Пришлите мне решение Комитета не принимать обеспечительных мер с 
основаниями отказа, то есть с опровержением моих доводов и практики самого 
комитета. 
  
Я буду обжаловать эти действия должностных лиц (или комитета), которые сами 
себя  наделили "правом" нарушать основные права человека в органе 
международной защиты. 
  
Я по-прежнему с нетерпением жду эти шесть " решений". 
  
8) в cоответствии с законами Франции, я направляю предварительный иск 
функционерам Секции по  запросам и срочным мерам о выплате мне 2 000 
000 евро для соучастие в причинении мне непоправимого вреда совместно с 
французскими властями, в течение 16 месяцев, провоцируя французские власти к 
совершению новых преступлений против меня вместо пресечения преступлений в 
январе 2020 года. Я уверен, что только ответственность заставит чиновников 
понять, что такое  непоправимый вред. 
  
Зяблицев С. 
  
  
14.05.2021 



 


