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  Введение 

1. Стремясь к конструктивному сотрудничеству с механизмами Совета по правам 

человека, Тунис представляет национальный доклад в соответствии со своими 

обязательствами в рамках механизма универсального периодического обзора. 

2. Настоящий доклад, охватывающий период с 2017 года по июль 2022 года, 

подготовлен национальным механизмом отчетности и принятия последующих мер, 

т. е. Национальной комиссией по вопросам координации, подготовки и представления 

докладов и принятия последующих мер в связи с рекомендациями по правам 

человека1. Он содержит обзор наиболее важных законодательных и 

институциональных мер, принятых тунисским государством в ответ на рекомендации, 

вынесенные по итогам предыдущего универсального периодического обзора и 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. 

3. Начиная с 25 июля 2021 года Тунис приступил к всеобъемлющему процессу 

реформ, в связи с чем был установлен календарь политических этапов, включая 

национальные онлайн-консультации, референдум по новой Конституции страны и, 

наконец, выборы в законодательные органы, которые должны состояться 17 декабря 

2022 года. 

4. Референдум по новой Конституции состоялся 25 июля 2022 года. 

В Конституции имеется целая глава из 34 статей, посвященная правам и свободам. 

5. Тунис стремится к тому, чтобы обсуждение настоящего доклада стало поводом 

для конструктивного и транспарентного диалога, который будет способствовать 

укреплению национальной правозащитной системы. 

  Meтодика подготовки доклада 

6. В соответствии с руководящими принципами подготовки докладов при 

составлении доклада Национальная комиссия использовала подход, основанный на 

широком участии. Ряд мероприятий был организован благодаря поддержке 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека (УВКПЧ), Датского института по вопросам прав человека и Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Эти мероприятия включали два 

курса подготовки для членов Национальной комиссии2 и диалог, взаимодействие и 

консультации с независимыми национальными органами3, а также консультации с 

организациями гражданского общества на региональном и национальном уровнях и с 

группами детей и молодежи4. Результатом этих инициатив стал ряд рекомендаций 

(приложение 1). 

 I. Правовая, институциональная и стратегическая база 
защиты и поощрения прав человека 

 A. Ратификация международных и региональных документов 

и взаимодействие с правозащитными механизмами  

(125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.8, 125.9 и 125.10)  

7. В период с 2017 года Тунис ратифицировал следующие документы: 

• Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

процедуры сообщений5; 

• Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав 

женщин в Африке6; 

• Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений7; 
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• Конвенция Совета Европы № 108 о защите частных лиц в отношении 

автоматизированной обработки данных личного характера и Дополнительный 

протокол № 181 к ней, касающийся надзорных органов и трансграничных 

потоков данных8. 

8. В июле 2018 года Тунис сделал заявление в соответствии со статьей 34 (п. 6) 

Протокола к Африканской хартии прав человека и народов, касающегося учреждения 

Африканского суда по правам человека и народов, о признании компетенции этого 

суда принимать жалобы, поданные частными лицами и неправительственными 

организациями (НПО). 

9. Мандатарии специальных процедур Совета по правам человека совершили 

восемь визитов в Тунис в соответствии с открытым приглашением, направленным им 

в 2017 году. 

10. Тунис тщательно следит за представлением национальных докладов во все 

договорные органы. В период с 2017 года он представил свой периодический доклад 

по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

объединенный доклад по Конвенции о правах инвалидов. В марте 2020 года 

обсуждался национальный доклад по Международному пакту о гражданских и 

политических правах, а в мае 2021 года — объединенный доклад по Конвенции о 

правах ребенка. 

11. Кроме того, с 2017 года Тунис представил пять кандидатов в члены различных 

договорных органов Организации Объединенных Наций. 

 B. Законодательная база и гармонизация законов  

(125.6, 125.7, 125.13, 125.14, 125.16, 125.19, 125.22, 125.23, 125.24, 

125.25, 125.26, 125.27 и 125.28) 

12. Внутреннее законодательство Туниса было укреплено принятием новых 

законов в ответ на вынесенные по итогам универсального периодического обзора 

2017 года рекомендации по таким вопросам, как борьба с насилием в отношении 

женщин, расовая дискриминация и регулирование домашнего труда. Другие законы 

привели к созданию Органа по правам человека и Органа по устойчивому развитию и 

правам будущих поколений. Перечень наиболее важных правовых документов, 

принятых в период с 2017 года, приведен в приложении 2. 

13. Создан комитет по надзору за приведением правовых документов в 

соответствие с Конституцией, а также с международными стандартами и договорами9. 

Комитет стремится выявить правовые документы, которые имеют отношение к правам 

человека и требуют гармонизации, а затем вносит соответствующие предложения. 

14. В рамках Министерства юстиции создано два комитета для пересмотра 

Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и приведения их в соответствие со 

стандартами в области прав человека. В настоящее время эти комитеты завершают 

свою работу. 

15. Согласно закону, в соответствии с которым был создан Орган по правам 

человека, он может предлагать законодательные положения, которые, по его мнению, 

соответствуют международным нормам. 

 C. Институциональная база 

 1. Судебная система (125.16, 125.96 и 125.98) 

16. Органический закон № 34 от 2016 года с изменениями, внесенными 

Органическим законом № 19 от 2017 года10, касается Высшего судебного совета, 

который начал свою деятельность в апреле 2017 года. Высший совет, бюджет которого 

формируется после независимого обсуждения в парламенте, контролирует ежегодную 

работу судов и ход правосудия, а также рассматривает дисциплинарные дела. 
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17. Кроме того, Совет создал специализированные комитеты для разработки 

собственных правил процедуры, проекта устава судебной системы и кодекса 

поведения судей. 

18. В соответствии с Органическим законом № 41 от 2019 года11 была создана 

Счетная палата. 

19. Высший судебный совет был реорганизован в соответствии с Указом № 11 

от 2022 года12 о создании Временного высшего судебного совета и Указом Президента 

№ 217 от 2022 года13 о назначении членов временных судебных советов. 

20. Указ № 35 от 2022 года, датированный 1 июня 2022 года, был издан с целью 

окончательного оформления Указа № 11 от 12 февраля 2022 года о создании 

Временного высшего судебного совета. Кроме того, в новой Конституции имеется 

глава, посвященная функционированию различных типов судов. 

 2. Конституционный суд (125.11, 125.17, 125.18, 125.21, 125.27 и 125.29) 

21. Парламенту не удалось избрать всех членов Конституционного суда. Согласно 

статье 21 Указа Президента № 117 от 2021 года14, временный орган по контролю за 

конституционностью законопроектов был упразднен. 

22. Глава V новой Конституции посвящена Конституционному суду, его 

юрисдикции и составу. 

 3. Конституционные органы (125.18, 125.20, 125.27, 125.29 и 125.98) 

23. Глава VII новой Конституции заменяет главу VI Конституции 2014 года, 

касающуюся конституционных органов, одной главой, касающейся юрисдикции и 

состава Высшего независимого органа по вопросам выборов (статья 134 в главе VII). 

24. Органический закон № 47 от 2018 года об общих характеристиках независимых 

конституционных органов15 включает правила, касающиеся организации и 

функционирования этих органов, а также составления, исполнения и контроля их 

бюджетов. 

25. Согласно Органическому закону № 15 от 2019 года, обсуждение бюджетов 

независимых конституционных органов является особым процессом, который должен 

регулироваться специальными процедурами. 

 a) Высший независимый орган по вопросам выборов (125.85) 

26. С 2017 года данный орган осуществлял надзор за несколькими выборами: 

законодательными и президентскими выборами 2019 года и муниципальными 

выборами 2018 года, а также за другими избирательными процессами. 

27. Указ № 22 от 2022 года16 был издан с целью пересмотра некоторых положений 

Органического закона № 23 от 2012 года17. Указ Президента № 459 от 2022 года18 

касается назначения членов совета Высшего независимого органа по вопросам 

выборов. 

28. Указ Президента № 506 от 2022 года19 содержит призыв к избирателям принять 

участие в референдуме 25 июля 2022 года по проекту новой Конституции Тунисской 

Республики. Указ № 34 от 2022 года20 был издан для внесения изменений и дополнений 

в Органический закон № 16 от 26 мая 2014 года о выборах и референдумах. В свою 

очередь, Указ Президента № 578 от 2022 года21 касался публикации проекта новой 

Конституции, которая была предметом референдума 25 июля. 

29. Высший независимый орган по вопросам выборов должным образом 

контролировал проведение референдума по новой Конституции как на территории 

страны, так и за ее пределами. 

30. Согласно указу, касающемуся предварительных результатов референдума и 

изданному данным органом 26 июля 2022 года, явка составила 2 830 094 человека из 

общего числа в 9 278 541 зарегистрированных избирателей. Из них 2 607 884 человека 

(94,6 %) проголосовали «за», а 148 723 человека (5,4 %) проголосовали «против». 
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 b) Орган по аудиовизуальным коммуникациям 

31. В настоящее время готовится проект органического закона о пересмотре 

Указа № 116 от 2011 года, касающегося создания органа, который заменит Высший 

независимый орган по аудиовизуальным коммуникациям. Этот законопроект все еще 

обсуждается заинтересованными сторонами. 

32. До завершения этого процесса было издано Постановление правительства 

№ 733 от 2019 года22 об утверждении устава, регулирующего работу сотрудников 

данного органа. 

 c) Орган по устойчивому развитию и правам будущих поколений (125.50) 

33. Издан регулирующий деятельность данного органа Органический закон № 60 

от 2019 года23, но процедуры учреждения органа еще не завершены. 

 d) Орган по правам человека (125.35 и 125.36) 

34. Издан регулирующий деятельность данного органа Органический закон № 51 

от 2018 года24 и начаты процедуры по учреждению органа. Начался подбор кандидатур 

в совет данного органа, и список кандидатов опубликован в Официальной газете 

22 февраля 2019 года. Пленарное заседание парламента для избрания членов было 

запланировано на 8 и 9 июля 2021 года, но было отложено из-за пандемии 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и орган до сих пор не создан. 

35. Высший комитет по правам человека и основным свободам, который был 

создан в июне 2008 года и имеет статус «В», продолжает выполнять свои функции. 

36. Во избежание дублирования работы Орган по правам человека, согласно 

статье 14 закона о его создании, должен координировать свою деятельность с 

Национальным органом по предупреждению пыток и другими органами по правам 

человека, а также делиться и обмениваться информацией, касающейся полученных 

жалоб. 

 4. Независимые государственные органы 

 a) Национальный орган по предупреждению пыток (125.31, 125.74, 125.76 и 125.77) 

37. Национальный орган, который начал свою деятельность в июле 2016 года, 

имеет широкий мандат и выполняет свои функции независимым образом. Он получает 

ежегодные ассигнования из государственного бюджета. 

38. Постановление правительства № 562 от 2017 года25 регулирует привилегии, 

предоставляемые руководителю, заместителю руководителя и членам Национального 

органа. 

39. Половина состава этого органа была обновлена, и новые члены были приведены 

к присяге в присутствии премьер-министра в марте 2022 года. 

40. Национальный орган провел совместные посещения ряда центров содержания 

под стражей с делегацией Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания по случаю 

визита последней в Тунис с 27 марта по 2 апреля 2022 года. 

 b) Орган по доступу к информации 

41. Данный орган начал свою работу после выборов и назначения членов в 

соответствии с Постановлением правительства № 918 от 2017 года26. Постановление 

правительства № 1359 от 2017 года регулирует привилегии, предоставляемые 

руководителю, заместителю руководителя и членам данного органа27. 

 c) Национальный орган по борьбе с торговлей людьми 

42. Орган был создан, а его руководитель и члены назначены в соответствии с 

Постановлением правительства № 197 от 2017 года28, а его правила и методы работы 
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содержатся в Постановлении правительства № 653 от 2019 года29. Тем не менее орган 

по-прежнему сталкивается с трудностями в плане привлечения кадров и выделения 

финансовых средств, которые поступают из бюджета Министерства юстиции. 

 5. Другие институциональные рамки защиты прав человека (125.37 и 125.42) 

43. Новая Конституция укрепляет институциональную систему защиты прав 

человека. Глава III Конституции, касающаяся законодательных функций, 

предусматривает создание Национальной ассамблеи регионов и округов, а глава VI — 

создание местных и региональных органов. Глава VIII включает положение о создании 

Верховного совета по образованию. 

44. Наряду с конституционными институтами, в соответствии с Постановлением 

правительства № 203 от 2021 года30 была учреждена Национальная комиссия по борьбе 

с расовой дискриминацией, которая в настоящее время формируется. 

45. Кроме того, согласно Постановлению правительства № 737 от 2017 года31,  

в составе Министерства внутренних дел было создано Главное управление по правам 

человека. Управление принимает и рассматривает жалобы, связанные с правами 

человека, а также предоставляет консультации. В министерстве была также создана 

центральная инспекция. 

46. В соответствии с Указом № 20 от 2021 года был создан фонд «Фида»32.  

Он занимается вопросами пострадавших от террористических актов военнослужащих, 

сотрудников сил внутренней безопасности и таможенных органов, информирует их о 

правах мучеников и раненых в ходе революции и принимает меры для обеспечения 

соблюдения их прав и получения ими медицинской и социальной помощи. 

 D. Стратегические и оперативные рамки защиты и поощрения прав 

человека 

 1. Национальная стратегия в области прав человека (125.32 и 125.37) 

47. С конца 2020 года Тунис разрабатывает контрольные показатели для своей 

национальной стратегии в области прав человека. Важно отметить, что в этих 

контрольных показателях учтены рекомендации правозащитных механизмов. 

48. При поддержке своих партнеров Национальная комиссия по координации, 

подготовке и представлению докладов разрабатывает планы действий по контролю за 

выполнением рекомендаций правозащитных механизмов. 

 2. Наращивание потенциала и подготовка по вопросам прав человека  

(125.33, 125.38, 125.39, 125.61, 125.62 и 125.125) 

49. Подготовка по вопросам прав человека является обязательной частью программ 

подготовки судей, включая военных судей, а также программ обучения в академиях 

полиции и служб безопасности. Обучение проводится в рамках курсов для 

руководителей, а часы преподавания увеличены вдвое. В 2020/21 году около 

2200 должностных лиц и военнослужащих Национальной гвардии прошли базовую 

или дополнительную подготовку по вопросам прав человека. 

50. Учебные модули адаптированы для всех участников, включая социальных 

работников и специалистов, которые ежедневно имеют дело со многими из целевых 

групп. Специальные программы обучения посвящены конкретным темам, таким как 

Закон о борьбе с насилием в отношении женщин или расовая дискриминация. 

51. Учебные пособия для военнослужащих постоянно обновляются, чтобы 

привести их в соответствие со стоящими перед вооруженными силами задачами и 

новыми должностными обязанностями. Кроме того, в настоящее время готовится 

кодекс поведения для оборонного сектора, который в обязательном порядке будет 

включать правила и принципы, касающиеся соблюдения прав человека и 

международного гуманитарного права. 
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52. В партнерстве с УВКПЧ аспекты, связанные с образованием в области прав 

человека, были внедрены в религиозных учреждениях и фондах. 

53. Триста детских воспитателей и 5000 специалистов по обучению детей младшего 

возраста прошли программы обучения по своим специальностям. 

54. В рамках реализации межсекторальной стратегии развития детей младшего 

возраста было распространено 5000 учебных комплектов, содержащих материалы, 

касающиеся прав детей, и 5000 государственных служащих прошли обучение по их 

использованию. 

55. В настоящем докладе содержится множество ссылок на учебные мероприятия, 

проводимые в интересах самых разных заинтересованных сторон. 

56. Что касается образования в области прав человека, то образовательные 

программы пересматриваются в свете принципов прав человека и задач Цели 4 в 

области устойчивого развития. 

57. В образовательные программы внедрена концепция комплексного санитарного 

просвещения. В качестве одного из путей внедрения принципов прав человека в 

основные сферы школьной жизни были созданы ориентированные на интересы 

ребенка школы. С этой целью были разработаны учебное пособие и интерактивная 

онлайн-платформа для поддержки образования в области прав человека, поощрения 

свободы выражения мнений и борьбы с языком ненависти в школьной среде. 

58. В этом же контексте, в сотрудничестве с Арабским институтом по правам 

человека и в партнерстве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), УВКПЧ, ЮНИСЕФ, Программой 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фондом Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ 

ООН), осуществляется национальная стратегия воспитания гражданственности. 

 II. Защита и поощрение гражданских и политических прав 

 A. Борьба с пытками (125.68, 125.69, 125.70, 125.71, 125.72, 125.73, 

125.74, 125.75 и 125.79) 

59. Тунис в настоящее время проводит пересмотр своего Уголовного кодекса в 

соответствии с международными стандартами, включая статью 101 bis, касающуюся 

пыток. 

60. Национальный орган по предупреждению пыток заключил с Министерством 

юстиции соглашение о сотрудничестве, согласно которому Национальный орган 

должен участвовать во всех вопросах, касающихся условий содержания под стражей 

и прав заключенных. Подписаны рабочие меморандумы, регулирующие посещение 

представителями этого органа тюрем и исправительных центров и облегчающие 

выполнение поставленных перед ними задач. В 2021 году данный орган организовал 

49 посещений тюрем, тогда как в 2018 году таких посещений было 23. В течение 

2021 года национальными и международными органами было проведено в общей 

сложности 222 таких посещения (приложение 3). 

61. Благодаря подписанному в 2018 году меморандуму о взаимопонимании с 

Тунисской лигой прав человека были организованы посещения мест содержания под 

стражей, находящихся в ведении Министерства внутренних дел. 

62. Что касается независимого расследования заявлений о пытках и жестоком 

обращении в тюрьмах, то Государственный орган по делам тюрем и реформ обязуется 

рассматривать все жалобы и заявления о жестоком обращении, которые он получает 

или которые передаются надзорным органом или группами по защите прав человека и 

борьбе с пытками. 
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63. По состоянию на конец 2020/21 судебного года было расследовано в общей 

сложности 296 заявлений о пытках. 

64. Со своей стороны надзорные и инспекционные структуры Министерства 

внутренних дел стремятся противодействовать пыткам и нарушениям прав человека, 

в том числе в контексте дел о терроризме, путем проведения внеплановых и 

регулярных посещений служб охраны правопорядка для определения степени 

соблюдения ими закона при работе с подозреваемыми. Надзорные и инспекционные 

структуры также проводят расследования и административные следственные действия 

по поступающим к ним жалобам и заявлениям. Если обвинения подтверждаются,  

в отношении соответствующих должностных лиц возбуждаются уголовные и 

административные дела. 

65. В рамках усилий по наращиванию потенциала были проведены следующие 

курсы подготовки: 

• курс подготовки по борьбе с пытками для 33 судей в 2017 году; 

• курс подготовки по борьбе с терроризмом и гарантиям для подозреваемых для 

126 судей в 2017 году; 

• Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания был 

включен в учебную программу по правам человека для всех категорий 

слушателей Национальной школы по вопросам тюрем и реформ; в общей 

сложности в таком обучении в 2020 году приняли участие 1494 человека; 

• ряд судей и судебно-медицинских экспертов прошли обучение по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульский протокол). 

66. После публикации и презентации в июне 2018 года руководства по медико-

юридическим доказательствам в делах, связанных с заявлениями о пытках и жестоком 

обращении, в 2019 году по всей стране было проведено восемь учебных курсов по 

использованию этого руководства, которые прослушали около 50 врачей. 

67. Национальный орган по предупреждению пыток организовал несколько 

семинаров для должностных лиц, ответственных за условия содержания заключенных, 

и для сотрудников в местах лишения свободы. 

68. В отношении рекомендаций Комитета против пыток, вынесенных после 

обсуждения национального доклада в 2016 году, Национальная комиссия по 

координации, подготовке и представлению докладов разработала план действий по их 

выполнению, и настоящее время осуществляется контроль за его реализацией. 

 B. Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом  

(125.52, 125.53, 125.58, 125.78 и 125.79) 

69. Обязательство расследовать преступления терроризма закреплено в 

Органическом законе № 26 от 2015 года о борьбе с терроризмом и пресечении 

отмывания денег. Лица, задержанные в связи с такими преступлениями, пользуются 

теми же гарантиями, что и другие обвиняемые и подозреваемые, за исключением 

сроков содержания под стражей. Они могут общаться с адвокатом, информировать 

свои семьи и проходить медицинское обследование, а также имеют право подать 

жалобу в случае любого нарушения. По состоянию на июнь 2022 года в совершении 

террористических преступлений были замешаны 797 человек, включая 38 женщин, 

которые были помещены в тюрьму, тогда как в 2017 году этот показатель составил 

1310 человек, включая 52 женщин. 

70. Государство работает над оснащением мест лишения свободы камерами 

наблюдения. 
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71. Система внутренней инспекции и надзора за деятельностью органов 

обеспечения внутренней безопасности была пересмотрена, а полномочия по 

вынесению решений о серьезных нарушениях прав человека были переданы 

централизованной независимой инспекционной структуре, являющейся центральным 

инспекционным органом при Министерстве внутренних дел. Кроме того, был 

разработан ряд внутренних правил относительно приема жалоб и их последующего 

рассмотрения в административном и/или судебном порядке. 

 C. Меры по борьбе с терроризмом (125.51, 125.54, 125.55, 125.56 

и 125.57) 

72. Национальный комитет по борьбе с терроризмом продолжает осуществлять 

надзор за реализацией национальной стратегии по борьбе с насильственным 

экстремизмом и терроризмом в соответствии со стратегическим видением 

Организации Объединенных Наций и Планом действий Генерального секретаря по 

предупреждению насильственного экстремизма. В настоящее время национальная 

стратегия оценивается и пересматривается на основе принципа широкого участия. 

73. В целях реализации данной стратегии Комитет организует программы, вступает 

в партнерские отношения и проводит курсы подготовки, включая программу по 

многосторонним подходам к предотвращению экстремизма среди детей и молодежи, 

которая предназначена для судей, социальных работников, психологов и инспекторов 

по защите детей. Кроме того, имамы и религиозные лидеры проходят обучение по 

вопросам альтернативных форм общения. 

74. При поддержке своих партнеров Национальный комитет по борьбе с 

терроризмом сотрудничает с Министерством юстиции в целях создания 

национального механизма раннего выявления и вмешательства в случаях, связанных с 

риском экстремизма. 

75. В рамках усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом была принята 

Тунисская хартия сосуществования, ставшая результатом серии семинаров, 

организованных с этой целью. Кроме того, в главных мечетях реализуется 

национальная программа, включающая уроки под руководством специалистов, 

пособие для имамов и устав для проповедников. Создан комитет для разработки 

предложений по проведению уроков и ведению диалога внутри тюрем. 

76. В 2017 и 2018 годах была организована кампания, в рамках которой создан 

онлайн-портал в целях распространения, особенно среди молодежи, исламских 

ценностей и коротких образовательных фильмов, призывающих к терпимости и 

ненасилию. Особое внимание в рамках этой кампании уделялось пятничным 

проповедям как одному из способов противодействия экстремизму и терроризму. 

77. В 2019 году было заключено соглашение о партнерстве с УВКПЧ ООН по 

вопросам образования в области прав человека и в религиозной сфере. В марте 

2020 года Центр исследований и изучения диалога между цивилизациями и 

сравнительного религиоведения выпустил научный журнал, посвященный 

гуманитарным и социальным подходам к проблеме терроризма. 

78. Кроме того, в 16 провинциях реализуются проекты для 430 семей, а с 2017 года 

создано 19 мобильных детских клубов, в том числе четыре — в приграничных 

областях. Помимо этого создано 11 онлайн-радиостанций для распространения 

культуры диалога и мирного сосуществования среди молодежи, а в 2022 году во 

внутренних областях страны проведено 11 детских лагерей. 

79. В рамках специальной программы по развитию приграничных районов были 

осуществлены проекты местного развития для улучшения условий жизни в восьми 

вилайетах, в том числе в 20 приграничных районах. Основные достижения за период 

с 2016 по 2018 год включали ремонт 216 домов и создание и сохранение рабочих мест 

для 2144 бенефициаров. 
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80. На базе платформы альтернативных форм общения для распространения 

культуры прав человека и противодействия языку ненависти, работа которой 

осуществляется в партнерстве с гражданским обществом, был снят документальный 

фильм и ряд короткометражных образовательных фильмов. 

81. Усилия, предпринятые в рамках этого комплексного подхода к борьбе с 

терроризмом и насильственным экстремизмом, принесли положительные результаты. 

 D. Чрезвычайное положение (125.52 и 125.92) 

82. Постановление № 50 от 1978 года о введении и продлении чрезвычайного 

положения применялось в течение нескольких периодов. Была выдвинута 

законодательная инициатива по внесению изменений в данное постановление, с тем 

чтобы привести его в соответствие с международными стандартами и найти баланс 

между необходимостью обеспечения общественной безопасности и необходимостью 

защиты прав человека. Эта инициатива, прошедшая надлежащее рассмотрение в 

министерских советах, в 2018 году была передана на рассмотрение парламента. 

 E. Реформа сектора безопасности (125.33 и 125.39) 

83. При поддержке ПРООН была разработана программа развития муниципальной 

полиции. Перед развертыванием данной программы на общегосударственном уровне, 

на местах в ряде городов внедряется ее экспериментальная версия. 

84. Программа охватывает ряд областей, в частности развитие правовой и 

институциональной базы (кодекс поведения, новый проект политики надзора и 

инспекции и т. д.); модернизация инфраструктуры, оборудования и материально-

технической базы путем создания ряда типовых центров правоохранительных органов 

и Национальной гвардии; открытие четырех учебных и симуляционных центров;  

и создание пространств для граждан в центральных отделениях Министерства 

внутренних дел и Главного управления Национальной гвардии. Разработана 

геоматическая система анализа преступлений, а также система рассмотрения жалоб и 

проведения проверок. Активизирована подготовка кадров и расширено 

взаимодействие и общение с гражданами. 

 F. Смертная казнь (125.64, 125.65, 125.66 и 125.67) 

85. Хотя смертные приговоры выносились, Тунис не приводил их в исполнение с 

17 ноября 1991 года. Тунис также является одним из государств, согласившихся на 

мораторий на смертную казнь в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, последняя из которых была принята в 2020 году. 

Вопрос о смертной казни продолжает вызывать споры и разногласия в тунисском 

обществе. 

86. Следует отметить, что заключенные, приговоренные к смертной казни, 

пользуются теми же правами, что и другие заключенные, включая право на свидания 

и право на получение передач раз в месяц. 

 G. Система правосудия (125.97 и 125.98) 

87. Министерство юстиции стремится развивать судебную систему для 

предоставления высококачественных услуг, удовлетворяющих потребность граждан в 

независимом, прозрачном и эффективном правосудии. С этой целью министерство 

разработало стратегический план на период 2016–2020 годов33, который соответствует 

показателю 16.3 Цели 16 в области устойчивого развития. Данный план охватывает 

пять основных областей: гарантирование ценностей и принципов независимой 

судебной системы и укрепление доверия к судебной системе и судебным 

учреждениям; уважение к закону; повышение этических стандартов судебной и 
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пенитенциарной системы; повышение качества правосудия и облегчение доступа 

сторон к правосудию; и укрепление механизмов коммуникации и партнерства. 

88. В целях повышения качества правосудия в прокуратуре были созданы 

подразделения ускоренного рассмотрения уголовных дел во всех судах первой 

инстанции. Эти подразделения контролируют деятельность судебной полиции в тех 

случаях, когда обвиняемый находится на свободе, и следят за тем, как обвиняемого 

направляют в суд, чтобы обеспечить присутствие обвиняемого в суде и тем самым 

избежать вынесения заочных приговоров и проведения длительных разбирательств. 

89. В связи с состоявшимся 31 марта 2022 года пленарным заседанием 

Прокуратуры началась работа над руководящим документом по вопросам уголовного 

права в рамках совместного процесса, охватывающего различные структуры судебной 

системы и компетентные административные органы. 

90. Реализуется несколько финансируемых Европейским союзом программ, 

включая программу «Поддержка партнерства, реформ и всеохватного роста» 

(SPRING), которая предусматривает оказание содействия структурной и кадровой 

реформе судебной системы; Программу поддержки судебных реформ; программу 

Совета Европы, осуществляемую Европейской комиссией по вопросам эффективности 

отправления правосудия (CEPEJ) и направленную на развитие и укрепление 

потенциала Кассационного суда и пяти других судов, работающих в 

экспериментальном режиме; и программу «Укрепление демократических реформ в 

странах южного соседства». 

91. Созданы специализированные судебные органы, в том числе орган по борьбе с 

терроризмом и орган по экономическим и финансовым вопросам. 

92. Начался пересмотр Закона № 52 от 2002 года о юридической помощи с целью 

поддержания и облегчения реализации права на доступ к правосудию. Укреплена 

также система административного правосудия и выпущен единый циркуляр34, 

который касается длительности процедур, связанных с предоставлением юридической 

помощи, и в котором подчеркивается необходимость предоставления такой помощи 

женщинам и детям, ставшим жертвами насилия. Для облегчения доступа к 

информации и услугам, связанным с судами, в судах первой инстанции были открыты 

кабинеты судебного консультирования и было распространено руководство для 

судебных консультантов. В Интернете создана многофункциональная база данных по 

правовым вопросам, разработана и вводится в действие онлайн-система направления 

дел в суды. 

93. В рамках усилий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на проведение 

судебных разбирательств, и особенно на лиц, находящихся в заключении, была 

создана система дистанционного проведения судебных процессов. Для этих целей 

специальным оборудованием были оснащены 13 апелляционных судов, 20 судов 

первой инстанции и 10 тюремных блоков. 

 H. Снижение переполненности тюрем (125.100, 125.101, 125.102 

и 125.103) 

94. В рамках пересмотра Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и в 

соответствии с проектом политики в области уголовного права рассматривается 

вопрос о сокращении масштабов предварительного заключения путем принятия мер 

пресечения, расширения полномочий судей по исполнению приговоров и наделения 

их полномочиями по изменению приговоров. Кроме того, пересматривается Закон о 

тюрьмах. 

95. Издан и начал реализовываться Указ № 29 от 2020 года35 о системе 

электронного наблюдения. 

96. Началось применение наказания в виде общественных работ благодаря 

созданию специальных отделений при 14 различных судах в соответствии с 

положениями статьи 336 Уголовно-процессуального кодекса. 
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97. Согласно Закону о наркотиках № 39 от 2017 года36, судьи имеют больше 

полномочий по своему усмотрению определять меры наказания в делах, касающихся 

лиц, впервые употребляющих наркотики. 

98. Продолжается работа по развитию инфраструктуры, строительству и 

расширению некоторых тюремных блоков в соответствии с международными 

стандартами, в частности с целью расширения доступных заключенным площадей. 

Фактически к концу 2022 года выделяемая на каждого заключенного площадь должна 

достигнуть 3,42 квадратных метров. Кроме того, с учетом социального положения и 

состояния здоровья заключенных, а также степени риска, который они представляют, 

осужденные ежедневно перераспределяются по тюрьмам, чтобы уменьшить 

переполненность, особенно в тюрьмах, где содержатся подследственные лица. 

99. В ответ на пандемию COVID-19 принят ряд превентивных мер, включая 

временное приостановление свиданий, предусматривающих личное общение, при 

продолжении обычных свиданий за перегородкой, сокращение количества свиданий 

для детей-правонарушителей до одного в неделю и выделение в семи тюрьмах 

изоляторов для приема новых заключенных из разных регионов. При этом должным 

образом учитывались тип содержания под стражей, переполненность, географическое 

расположение судов и особенности каждой тюрьмы. 

 I. Борьба с торговлей людьми (125.80, 125.81 и 125.82) 

100. В ходе разработки национальной стратегии на 2018–2023 годы, в соответствии 

с показателями 16.2 и 16.4 Цели 16 в области устойчивого развития  и показателем 5.2 

Цели 5 в области устойчивого развития, Национальный орган по борьбе с торговлей 

людьми использовал подход, основанный на широком участии. 

101. В этом контексте было организовано несколько мероприятий по 

профессиональной подготовке, в которых приняли участие более 425 человек, 

включая обычных судей и военных судей, сотрудников сил внутренней безопасности, 

социальных работников и инспекторов по защите детей. Кроме того, как на 

национальном, так и на местном уровне проведено несколько кампаний по 

повышению осведомленности. 

102. Начиная с 2020 года национальный орган проводит дистанционные учебные 

курсы, в первом из которых принял участие 41 человек. 

103. В рамках стратегического партнерства с государственным и частным сектором, 

гражданским обществом и международным сообществом этот орган стремится 

разработать национальный механизм мониторинга для направления и 

консультирования жертв торговли людьми. Этот механизм позволяет выявлять жертв, 

оказывать им помощь и предоставлять им защиту, а затем направлять их в 

соответствующие службы. 

104. Что касается оказания социальной помощи и предоставления убежища жертвам, 

то следует отметить, что в течение 2020 года центры социального обеспечения 

приняли 79 пострадавших лиц всех возрастов. 

 J. Поощрение общественных свобод (125.84) 

 1. Свобода ассоциации и защита правозащитников (125.92, 125.93 и 125.94) 

105. В настоящее время правительство при участии групп гражданского общества 

работает над пересмотром Указа № 88 от 2011 года. Цель пересмотра заключается в 

следующем: 

• создание онлайн-платформы для подачи заявок от ассоциаций гражданского 

общества с целью упорядочения процедур создания таких ассоциаций и 

содействия финансовой прозрачности; 

• пересмотр государственного финансирования ассоциаций; 
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• создание правовой системы для международных НПО; 

• разработка правовой системы для учреждений, служащих общественным 

интересам. 

106. Данный проект все еще обсуждается правительством и заинтересованными 

сторонами. 

107. Что касается мер, принимаемых для пресечения актов преследования 

правозащитников, то Указ № 188 гласит: «Государственным органам запрещается 

прямо или косвенно препятствовать или мешать деятельности ассоциаций». Далее в 

указе отмечается, что государство принимает все необходимые меры в целях 

обеспечения защиты с помощью компетентных органов всех лиц от насилия, угроз, 

возмездия, негативной дискриминации де-факто или де-юре, давления или любого 

иного произвольного действия в связи с законным осуществлением упомянутых в 

указе прав. 

 2. Свобода слова, печати и публикаций (125.86, 125.87, 125.88, 125.89, 125.90 

и 125.91) 

108. Работая в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, 

правительство представило отвечающую международным стандартам 

законодательную инициативу с целью внесения изменений в Указ № 115 от 2011 года 

и Указ № 116 от 2011 года, которые касаются свободы аудиовизуальной 

коммуникации и регламента Органа по аудиовизуальным коммуникациям. 

 3. Защита личных данных (125.95) 

109. Техническое агентство телекоммуникаций, созданное в соответствии с 

Постановлением № 4506 от 2013 года37, учредило комитет для мониторинга за 

надлежащим использованием национальных систем контроля телекоммуникаций с 

целью защиты личных данных и общественных свобод. Среди гарантий работы этого 

органа — тот факт, что заместитель главы данного комитета является судьей, а один 

из его членов — представителем Национального органа по защите личных данных. 

 4. Свобода демонстраций (125.63) 

110. Общественные места и законно организованные демонстрации и протесты 

охраняются в обязательном порядке. Если мероприятие перестает носить мирный 

характер, власти могут постепенно прибегнуть к применению законной силы. 

111. Любое должностное лицо или сотрудник службы безопасности, совершивший 

грубую профессиональную ошибку при исполнении обязанностей по пресечению 

беспорядков, подлежит административному и судебному преследованию. Жалобы на 

нарушения, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, подлежат 

расследованию надзорными структурами Министерства внутренних дел в 

соответствии с принципами прозрачности и беспристрастности. Если установлено, что 

нарушение имело место, принимаются необходимые дисциплинарные меры. 

 III. Равенство и недискриминация 

 A. Борьба с расовой дискриминацией (125.40, 125.41, 125.42, 125.43, 

125.46 и 125.47) 

112. Органический закон № 50 от 2018 года о борьбе с расовой дискриминацией 

отвечает соответствующим международным стандартам. В нем расовая 

дискриминация признается отдельным преступлением, которое в некоторых случаях 

может сопровождаться отягчающими обстоятельствами. Жертвы расовой 

дискриминации также имеют право на психосоциальное консультирование, 

юридическую защиту и справедливое и адекватное возмещение ущерба в судебном 
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порядке. На основании этого закона с момента его вступления в силу было вынесено 

несколько судебных решений. 

113. В соответствии с Постановлением правительства № 203 от 2021 года была 

учреждена Национальная комиссия по борьбе с расовой дискриминацией, которая в 

настоящее время формируется. 

 B. Права людей с инвалидностью (125.45, 125.176, 125.177 и 125.178) 

114. Тунис в настоящее время осуществляет пересмотр Закона № 83 от 2005 года, 

с тем чтобы привести его в соответствие с международными стандартами и укрепить 

права людей с инвалидностью. 

115. Государство стремится содействовать эффективной интеграции людей с 

инвалидностью, в связи с чем в период с 2016 года по всей стране ежегодно 

проводилось 700 проектов, связанных с трудоустройством. В целом в период с 2016 по 

2020 год 877 людей с инвалидностью, включая 249 женщин, были интегрированы в 

сферу занятости в частном секторе, и для людей с инвалидностью было выделено два 

процента должностей в государственном секторе (126 человек). 

116. В общей сложности 15 570 человек пользуются услугами 

310 специализированных образовательных центров, а 291 ассоциация, работающая в 

этой области, в настоящее время завершает строительство 8 новых центров. Создан 

международный центр исследования проблем инвалидности. 

117. Дети с аудиовизуальной, интеллектуальной и физической инвалидностью 

получили места в 24 инклюзивных медиацентрах, ориентированных на детей.  

С 2017 года этими услугами воспользовались 4000 детей с инвалидностью. 

118. Что касается интеграции в школах, то государство работает над устранением 

недостатков в работе инклюзивных школ. 

119. Государство разработало программу дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра, которой за два года воспользовались 

500 детей. 

120. Что касается доступа к правосудию, то было специально оборудовано 

несколько судов и приняты меры по улучшению доступа к правосудию лиц с 

нарушениями зрения, включая обеспечение наличия текста Закона о борьбе с 

насилием в отношении женщин, напечатанного шрифтом Брайля. 

121. Высший независимый орган по вопросам выборов гарантирует наличие 

избирательных бюллетеней, напечатанных шрифтом Брайля, и при определенных 

обстоятельствах и по мере необходимости предоставляет помещения для оказания 

помощи людям с инвалидностью по зрению в осуществлении их права голоса. 

122. Продолжается выдача удостоверений об инвалидности, субсидий 

нуждающимся семьям и карточек на бесплатное лечение для людей с инвалидностью, 

а также проводятся программы по обеспечению доступности недорогих 

вспомогательных устройств. Реализуется проект по укреплению альтернативной 

защиты детей с инвалидностью и увеличению размера пособий, предоставляемых 

приемным семьям. 

123. Что касается адаптации пространств, то проводятся курсы, на которых 

архитекторы и инженеры учатся учитывать потребности людей с инвалидностью при 

проектировании зданий и городской застройки. 

124. Основные нормативные документы, регулирующие деятельность 

военнослужащих, предусматривают многочисленные льготы, связанные со здоровьем 

и материальным и социальным благополучием военнослужащих, а также право лиц с 

тяжелыми формами инвалидности пользоваться медицинскими и реабилитационными 

услугами на дому. 
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 C. Поощрение прав женщин и борьба с насилием 

 1. Поощрение гендерного равенства (125.44, 125.113, 125.129, 125.130, 125.132, 

125.135, 125.136, 125.137, 125.141, 125.155, 125.167, 125.168, 125.169, 125.170, 

125.171 и 125.172) 

125. В новой Конституции признается равенство всех граждан обоего пола и 

подчеркивается обязанность государства защищать, отстаивать и поощрять 

приобретенные права женщин. Кроме того, государство должно гарантировать равные 

возможности доступа мужчин и женщин к руководящим должностям во всех областях 

и стремиться к достижению гендерного паритета во всех выборных собраниях. 

126. Составление бюджетов с учетом гендерных аспектов было одобрено в статье 18 

Органического закона о бюджете и в Кодексе местного самоуправления 2018 года. 

127. Утверждено несколько стратегий поощрения гендерного равенства  

(см. пп. 91–112 документа CEDAW/C/TUN/7), в частности в июне 2018 года принят 

национальный план по институционализации гендерной проблематики, который 

согласуется с Целью 5 в области устойчивого развития и транслируется в планы, 

внедряемые во всех секторах. 

128. Финансируемая Европейским союзом тунисская программа гендерного 

равенства продолжает осуществляться на национальном, региональном и местном 

уровнях. Кроме того, при поддержке Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН-женщины») был разработан национальный план и секторальные 

планы по выполнению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности. 

129. В рамках национальной стратегии 2017–2020 годов по расширению 

экономических и социальных прав и возможностей женщин и девочек в сельской 

местности продолжается реализация общенационального проекта по предотвращению 

отсева из школ, особенно среди девочек в сельской местности. В первом квартале 

2022 года в 16 провинциях были созданы центры развития, а в центральной части 

западных районов Туниса были учреждены два женских центра, услугами которых 

воспользовались 30 женщин. 

130. Эта стратегия включает в себя также несколько программ, ориентированных на 

женщин из сельских районов, которые воспользовались результатами принятых мер 

(см. пп. 112 и 346–353 документа CEDAW/C/TUN/7), включая увеличение 

ассигнований на программу женского предпринимательства в 2020 году с 3 млн до 

10 млн тунисских динаров и пятикратное увеличение доли кредитов на женские 

сельскохозяйственные проекты с 6 % до 30 %. 

131. Программа «Раида» была создана для поддержки доступа женщин на рынок 

труда, а также для развития и поощрения предпринимательства среди женщин. Она 

предусматривает кредитную линию для женщин, созданную в партнерстве с 

Национальным банком солидарности. Это помогло запустить около 2300 проектов с 

общим объемом инвестиций порядка 17 млн тунисских динаров. 

132. В рамках этой программы в 2020 году было предоставлено финансирование 

217 учреждениям, включая 193 детских сада, 18 яслей и 6 детских культурно-

досуговых учреждений. 

133. 8 марта 2022 года была запущена новая программа «Раида». В ее рамках 

диверсифицируются кредитные линии с предполагаемыми финансовыми 

ассигнованиями на сумму 50 млн тунисских динаров для женщин-предпринимателей, 

которые активно поддерживают цепочки создания стоимости, солидарность, развитие 

и инновации. Цель программы — начать реализацию около 3000 проектов, по 

600 проектов в год. 

134. Одной из особенностей новой программы является отказ от 

самофинансирования, предоставление отсрочек на 3–5 лет и увеличение объема 

займов на 10 000–300 000 тунисских динаров. По состоянию на июнь 2022 года было 

http://undocs.org/en/CEDAW/C/TUN/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/TUN/7
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подано около 2000 заявок по проектам, 1600 из них — через созданную для этой цели 

онлайн-платформу. 

135. Конституция и действующее законодательство гарантируют равную 

заработную плату для мужчин и женщин. Инспекторы по труду контролируют 

экономические предприятия в частном секторе, чтобы убедиться в том, что они не 

применяют дискриминационную практику. Если инспекторы обнаруживают какие-

либо нарушения, они обязаны зафиксировать свои выводы и представить их в суд. 

136. Что касается участия в общественной и политической жизни, то в октябре 

2021 года в Тунисе была назначена первая в истории женщина — премьер-министр,  

и женщины составляют 40 % членов правительства. Кроме того, женщина была 

впервые назначена руководителем Генерального секретариата правительства. 

137. Несмотря на то, что был установлен принцип паритета между мужчинами и 

женщинами в избирательных списках, представленность женщин на выборах в 

законодательные органы власти в 2019 году оказалась ниже ожидаемого предела — 

всего 53 женщины из 217 представителей. 

138. Что касается представительства на местном уровне, то в муниципальные советы 

были избраны 3385 женщин, что составляет 47,05 % от общего числа должностных 

лиц. В общей сложности на муниципальных выборах были успешно избраны 

573 женщины, возглавляющие избирательные списки, что составляет 29,55 % от всех 

кандидатов, возглавляющих избирательные списки. Женщина впервые стала мэром 

Туниса. На региональном уровне вилайет возглавляет только одна женщина. 

139. В 2018 году женщины составляли 43,12 % судей, а в 2020 году на их долю 

пришлось более 70 % от общего числа лиц, поступивших на работу в судебные органы. 

Несмотря на эти цифры, участие женщин-судей в принятии решений и их присутствие 

на руководящих должностях остается незначительным. 

 2. Борьба с насилием в отношении женщин (125.134, 125.138, 125.139, 125.140, 

125.141, 125.142, 125.143, 125.144, 125.145, 125.146, 125.147, 125.148, 125.149, 

125.150, 125.151, 125.152, 125.153, 125.154, 125.155, 125.157, 125.158, 125.159, 

125.160, 125.161, 125.162, 125.163, 125.164, 125.165 и 125.166) 

140. Статья 51 новой Конституции предусматривает, что государство должно 

принимать меры по ликвидации насилия в отношении женщин. 

141. Органический закон № 58 от 2017 года о борьбе с насилием в отношении 

женщин содержит главы о предупреждении, защите, сдерживании, услугах и 

учреждениях. 

142. Закон отменяет статьи 227 и 227 bis Уголовного кодекса, а также все их 

процессуальные последствия, такие как снятие обвинений или принуждение 

преступника к вступлению в брак со своей жертвой в случаях, связанных с половым 

актом с несовершеннолетним по обоюдному согласию. 

143. Хотя в этом Законе нет прямого указания на «изнасилование в браке», он 

охватывает «все формы дискриминации и насилия в отношении женщин на основе 

гендерной дискриминации независимо от того, кто совершает эти действия и в какой 

области они происходят». 

144. Кроме того, политическое насилие рассматривается в Законе как одна из форм 

насилия, а гендерное насилие включено в руководство по правилам и процедурам 

проведения избирательных кампаний. 

145. Закон предусматривает создание ряда учреждений для его выполнения, 

включая Национальный наблюдательный центр по борьбе с насилием в отношении 

женщин, который был создан в соответствии с Постановлением правительства № 126 

от 2020 года38. Кроме того, в судах первой инстанции были выделены участки под 

председательством судей прокуратуры, судей, ведущих судебное следствие, и судей 

по семейным делам, специализирующихся на делах о насилии. Полиция и 

Национальная гвардия создали два центральных подразделения по борьбе с 
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преступлениями против женщин, а также 128 специализированных групп, 12,5 % из 

которых возглавляют женщины. 

146. В январе 2018 года Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, 

Министерство по делам женщин, Министерство здравоохранения и Министерство по 

социальным делам подписали соглашение о межсекторальном обязательстве в 

отношении женщин — жертв насилия. Были подготовлены отраслевые руководства и 

созданы 24 региональных координационных центра. 

147. Было укреплено партнерство с различными ассоциациями в целях открытия в 

различных вилайетах приютов и консультационных центров для женщин — жертв 

насилия. По состоянию на 2022 год существует 7 приютов и 11 консультационных 

центров, а также отведенные для женщин места в региональных комиссиях и в центрах 

консультационного обслуживания семей, находящихся в ведении Министерства по 

делам женщин. 

148. На техническом уровне эти достижения сопровождались обучением в 

конкретных областях. В период с 2017 года по июнь 2022 года услугами различных 

учреждений воспользовались в общей сложности 69 777 женщин и детей, ставших 

жертвами насилия. 

149. В этом же контексте министр здравоохранения и министр по делам женщин 

выпустили совместный циркуляр, в котором говорится о бесплатной выдаче 

первичных медицинских справок и упрощении процедур направления на медицинские 

анализы и предоставления жилья женщинам, ставшим жертвами насилия. 

150. Что касается защиты и сдерживания, то был издан ряд указов и приняты 

соответствующие меры защиты, однако во время пандемии COVID-19 их эффект 

снизился из-за режима изоляции. Кроме того, были приняты многочисленные решения 

о предоставлении женщинам — жертвам насилия юридической помощи и, таким 

образом, облегчении для них доступа к правосудию. 

151. Статистические данные за 2019 и 2020 годы о делах, связанных с насилием в 

отношении женщин, и о количестве дел, по которым были вынесены судебные 

решения, приведены в приложениях 4 и 5. 

152. Несмотря на все предпринятые усилия, показатели насилия в отношении 

женщин — особенно во время пандемии COVID-19 — увеличились в семь раз по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С марта по июнь 2020 года на 

«горячую линию» 1899 поступило 3085 звонков. 

153. Из-за этого часы работы «горячей линии» были продлены, и теперь она 

функционирует круглосуточно. Прошли обучение 18 человек, специализирующихся 

на взаимодействии с жертвами насилия, и создана система услуг для женщин и 

девочек, в том числе из числа беженцев, включающая в себя 24 психиатрических 

кризисных отделения в 24 регионах. 

154. «Горячая линия» 1899 направляет жертв насилия в компетентные учреждения в 

соответствии с потребностями в каждом конкретном случае. Семьдесят четыре дела 

были направлены в органы безопасности, 53 дела — в суды, 46 — в медицинские 

учреждения и 16 — инспекторам по защите детей. Следует отметить, что каждый 

случай насилия может включать в себя более одного запроса. 

155. Была запущена онлайн-платформа, предоставляющая услуги психологической 

помощи для детей и семей, а также открыта бесплатная «горячая линия» 1809 для 

психологического сопровождения и вынесения рекомендаций детям и семьям. Кроме 

того, ежедневно по радио транслировалась программа с советами о том, как вести себя 

в семье во время режима изоляции. 

156. Согласно статистике за июнь 2022 года, на «горячую линию» 1809 поступило 

745 звонков, 192 случая были взяты на контроль (26 %) и переданы либо инспекторам 

по защите детей, либо психологам. 

157. Большое внимание было уделено обучению по Органическому закону № 58, 

которое было организовано для всех заинтересованных сторон, включая сотрудников 
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органов безопасности, судей, медицинский и парамедицинский персонал, социальных 

работников и психологов. Обучение проходило в форме курсов, а также учебных 

пособий, подготовленных при поддержке партнеров в рамках международного 

сотрудничества. Некоторые из наиболее значительных достижений в этой области 

разъясняются в пунктах 148–156 документа CEDAW/C/TUN/7. 

158. Еще одной важной сферой деятельности стали исследования и показатели, 

касающиеся насилия в отношении женщин. Передовыми министерствами были 

использованы 38 показателей, разработанных в 2019 и 2020 годах (см. пп. 157–158 

документа CEDAW/C/TUN/7). 

159. Четырехлетняя программа поддержки социальной интеграции женщин — 

жертв насилия будет запущена при финансировании со стороны Европейского союза 

в размере 8 млн евро. 

160. По-прежнему осуществляемая Национальная стратегия по борьбе с насилием в 

отношении женщин обновляется на основе широкого участия. 

 D. Защита и поощрение прав ребенка (125.173, 125.174 и 125.175) 

161. Защита прав детей закреплена в статье 52 новой Конституции, согласно которой 

ответственность за достоинство, здоровье, благополучие и образование детей несут 

родители и государство. Кроме того, государство должно обеспечивать защиту детей 

без дискриминации и с учетом наилучших интересов ребенка, а также заботиться о 

безнадзорных детях и детях, родители которых неизвестны. 

162. В целях укрепления законодательной системы был создан совместный комитет 

для разработки поправок к Кодексу законов о детях, включая главу о детях-жертвах. 

Этот процесс еще не завершен. 

163. Что касается мониторинга прав детей, то Орган по правам человека действует 

вместе с Национальным органом по предупреждению пыток и Национальным органом 

по борьбе с торговлей людьми. Закон об учреждении Органа по правам человека 

включает в себя положение о подкомитете по правам детей. Были укреплены 

Национальный наблюдательный центр по делам детей и Национальный 

наблюдательный центр по вопросам образования, а в соответствии с Постановлением 

правительства № 334 от 2018 года39 в составе Министерства юстиции было создано 

управление по вопросам поощрения системы правосудия в отношении детей. 

164. Была разработана комплексная государственная политика по защите детей и 

подготовлен юридический документ, касающийся Высшего совета по вопросам 

развития в детстве. Работа над этими двумя документами завершена, и они ожидают 

утверждения и выпуска исполнительных распоряжений по их применению. 

165. Кроме того, достигнут прогресс в реализации многосекторальной стратегии 

развития детей в раннем детстве на 2017–2025 годы, в частности в вопросе 

позитивного подхода к воспитанию детей. На реализацию стратегии было выделено 

120 млн тунисских динаров. 

166. Что касается вопроса о гражданстве, то по национальному законодательству 

ребенок является тунисцем, если он родился от отца-тунисца или матери-туниски. 

Однако, поскольку этот шаг не возымел ожидаемого эффекта, то началась работа над 

законодательной инициативой, направленной на преодоление дискриминационных 

положений, которые до сих пор не позволяют некоторым детям получить гражданство. 

167. Тунис разработал и внедрил свою национальную стратегию по борьбе с детским 

трудом на 2015–2020 годы при поддержке Международного бюро труда и 

Министерства труда Соединенных Штатов Америки и при финансировании, 

оцениваемом примерно в 3 млн долл. США. В контексте стратегии были проведены 

многочисленные мероприятия, о которых говорится в пунктах 75–77 документа 

CRC/C/TUN/RQ/4-6. 

http://undocs.org/en/CEDAW/C/TUN/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/TUN/7
http://undocs.org/ru/CRC/C/TUN/RQ/4–6
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168. В апреле 2020 года был пересмотрен указ министра по социальным делам, 

определяющий виды работ, на которых не могут быть заняты дети, и был расширен 

список опасных профессий и специальностей. 

169. Были созданы координационные центры — 24 уполномоченных и 

24 инспектора по защите детей по всей стране, — которые отслеживают и 

рассматривают ситуации, где дети подвергаются экономической эксплуатации.  

В связи с этим в 2018 году была создана экспериментальная система последующих мер 

и координации, а также учреждены комитеты региональных заинтересованных сторон. 

В настоящее время экспериментальный проект разворачивается в более широком 

масштабе благодаря руководству по координации процедур при рассмотрении случаев 

использования детского труда. 

170. Был организован ряд информационно-просветительских мероприятий, 

посвященных опасностям детского труда и структурам социальной защиты. 

В инициативе приняли участие около 110 детей обоих полов в возрасте от 13 до 18 лет, 

а также 113 семей. 

171. В «Выводах по наихудшим формам детского труда» за 2018 год, 

подготовленных Министерством труда Соединенных Штатов, Тунис получил оценку 

«умеренный прогресс»40 за свои усилия по искоренению наихудших форм детского 

труда. 

 E. Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации 

(125.48) 

172. Целью ректального осмотра не является поиск доказательств 

гомосексуальности или определение сексуальной ориентации человека. Такой осмотр 

проводится в отношении всех жертв, поскольку остается единственным способом 

доказать факт сексуального насилия через анальное проникновение. 

173. Согласно статье 230 Уголовного кодекса, подобные осмотры проводятся только 

с согласия заинтересованного лица и в отсутствие презумпции того, что это лицо 

совершило преступление. Судебный эксперт должен уважать волю соответствующего 

лица, иначе он подлежит дисциплинарному или уголовному преследованию в 

соответствии с Кодексом медицинской этики. 

174. Тунис хотел бы напомнить, что он проголосовал за резолюцию Совета по 

правам человека 2019 года о продлении мандата Независимого эксперта по вопросу о 

защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности. Независимый эксперт посетил Тунис в июне 2021 года, что стало 

первым визитом такого рода в регион. 

 IV. Поощрение экономических, социальных и культурных 
прав 

175. В 2022 году Тунис начал подготовку плана развития на 2023–2025 годы на 

основе оценки результатов плана развития на 2016–2020 годы. В связи с этим в рамках 

Стратегической концепции Туниса на период до 2035 года к стратегическому 

планированию был применен подход, основанный на широком участии. 

176. Общий уровень выполнения плана на 2016–2020 годы составил около 45,8 %, 

из которых 50,4 % составили государственные инвестиции и 37 % — частные. 

177. Следует отметить, что окончательная оценка плана не была проведена из-за 

последствий пандемии COVID-19, которая потребовала принятия специальных мер, 

продолжавшихся до 2022 года. 

178. Тунис представил свой первый добровольный национальный обзор хода 

достижения целей в области устойчивого развития в 2019 году, а второй —  

в 2020 году. Обзоры показывают, каким образом цели были интегрированы в план 



A/HRC/WG.6/41/TUN/1 

20 GE.22-13414 

развития, и в 2020 году Тунис занял первое место в Африке по достижению целей в 

области устойчивого развития с показателем выполнения 67,1 %. 

179. В качестве способа снижения цен был издан Указ № 14 от 2022 года41 о 

незаконной спекуляции. 

180. Указ Президента № 317 от 2022 года42 был принят с целью улучшения делового 

и инвестиционного климата. Указ содержит полный перечень видов экономической 

деятельности, подлежащих лицензированию, и список административных 

разрешений, необходимых для запуска проектов. 

181. На институциональном уровне Национальный совет по социальному диалогу 

(125.30) был создан в соответствии с Законом № 54 от 2017 года43, а его состав и 

членство определены в Постановлении правительства № 676 от 2018 года44. Совет еще 

не провел ни одного заседания. 

182. Кроме того, был создан Высший совет по социальному развитию для 

мониторинга, координации и оценки государственной социальной и экономической 

политики45. 

 A. Право на справедливое межрегиональное развитие  

(125.49, 125.104, 125.106 и 125.110) 

183. Был достигнут прогресс в осуществлении следующих программ: 

• программа регионального развития, на которую ежегодно выделяются 

финансовые средства, составившие в 2020 году 350 млн тунисских динаров.  

В 2011–2020 годах на программу было выделено в общей сложности 2,515 млрд 

тунисских динаров, из которых 64 % было направлено в 16 наименее развитых 

вилайетов, где проживает 50 % населения. Программа позволила построить 

сельские дороги и магистрали, обеспечить семьи питьевой водой и 

электричеством, улучшить жилищные условия и создать средства к 

существованию; 

• программа комплексного развития, которая позволила создать 

3805 индивидуальных проектов, 8615 рабочих мест и организовать обучение 

4953 человек в области сельского хозяйства и ремесел. Программа 

способствовала также ремонту 800 километров дорог и строительству 

33 центров первичной медико-санитарной помощи и 21 молодежного клуба и 

центра. В целом 81 % проектов был направлен на развитие менее развитых 

регионов и 19 % — на развитие прибрежных районов. По состоянию на 

сентябрь 2020 года общая стоимость первого и второго этапов программы 

составила 544 млн тунисских динаров.  

Третий этап программы был запущен в 2018 году в 100 округах, и его общая 

стоимость составила 1 млрд тунисских динаров, при этом 61 % проектов был 

реализован в округах, расположенных во внутренних районах страны; 

• программа региональных площадок, которая включает в себя около 1,3 млн 

рабочих дней в год с финансированием в размере 7,1091 млн тунисских динаров 

за период с 2016 по 2020 год. Число работников, участвующих в программе, 

сократилось с 59 122 человек в декабре 2015 года до 46 491 человека в декабре 

2020 года, в то время как с начала мая 2016 года были увеличены субсидии для 

обеспечения гарантированной минимальной заработной платы и 

предоставления работникам возможности пользоваться системой социального 

страхования; 

• муниципальные программы и программы городского развития, в том числе: 

• программа городского развития и управления на местном уровне, на 

первый этап которой — в период 2016–2019 годов — было выделено 

1,2 млрд тунисских динаров. Эта сумма пошла на финансирование 

ежегодной инвестиционной программы муниципалитетов и специальной 
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программы по обновлению популярных районов, которая охватила 

225 кварталов и около 650 000 жителей. Стоимость второго этапа 

программы, рассчитанного на период 2020–2022 годов, составит около 

350 млн тунисских динаров; 

• программа модернизации жилых кварталов, которая на своем первом 

этапе (2012–2021 годы) охватила 155 кварталов и около 685 000 жителей 

и обошлась в 610 млн тунисских динаров. Второй этап программы 

должен охватить 155 кварталов и около 780 000 жителей при сметной 

стоимости 665 млн тунисских динаров. Программа должна завершиться 

в период с 2019 по 2025 год; 

• проект комплексных действий в менее развитых регионах, который был 

реализован в 18 округах 8 вилайетов во внутренних районах страны.  

Он включает в себя управление лесным хозяйством и поголовьем скота, 

разработку цепочек создания стоимости, развитие систем 

сельскохозяйственного производства и обучение. 

184. Что касается права на воду, то в 2016–2019 годах был завершен первый этап 

программы по обеспечению сельских районов питьевой водой. Всего к 2018 году было 

завершено 284 проекта помимо 17 проектов по обеспечению сельских районов 

питьевой водой, 38 проектов по реконфигурации и 10 проектов по глубокому бурению 

скважин. 

185. По состоянию на март 2021 года — во время второго этапа той же программы, 

который будет продолжаться с 2017 по 2023 год, — было реализовано 89 проектов, 

которыми воспользовались 76 000 жителей, а общий объем инвестиций оценивается в 

190 млн тунисских динаров. Благодаря этому к концу 2019 года охват населения 

снабжением питьевой водой составил 94,5 %. 

186. За первые шесть месяцев 2020 года было отремонтировано 859 школ в рамках 

национальной программы по обеспечению сельских учебных заведений питьевой 

водой и канализацией. 

187. Благодаря проектам, реализуемым в этой области, к концу 2020 года уровень 

водоснабжения в городских районах сохранился на уровне 100 %, а в сельской 

местности вырос до 95,5 %. Хотя показатели водоснабжения варьируются от региона 

к региону, их следует сравнивать с установленным в рамках плана показателем в 97 %. 

Усилия в этой сфере являются одним из элементов работы по достижению Цели 6 в 

области устойчивого развития. 

 B. Право на достаточный жизненный уровень и программы борьбы 

с нищетой (125.104, 125.106, 125.107, 125.108 и 125.109) 

188. В рамках национальной тенденции и в ответ на Цель 1 в области устойчивого 

развития продолжается развертывание национальной стратегии по борьбе с 

многомерной нищетой. Эта стратегия содержит национальную программу 

социального обеспечения, которая была введена в действие Органическим 

законом № 10 от 2019 года46 и соответствует рекомендации 202 Международного 

бюро труда. 

189. Программа социального обеспечения включает в себя первую подпрограмму, 

которая предусматривает выдачу финансовых субсидий и карточек на лечение по 

низким ценам или бесплатно. В первой половине 2022 года этим воспользовались 

285 000 семей, а впоследствии размер субсидии был увеличен. Вторая подпрограмма 

предусматривает финансирование — в 2021 году оцениваемое в 11 млн тунисских 

динаров — проектов социально-экономической интеграции для бедных семей путем 

предоставления возможности одному трудоспособному члену семьи получать 

средства к существованию. 

190. Повышена гарантированная минимальная заработная плата. Гарантированный 

минимальный размер оплаты труда в сельском хозяйстве достиг 16,5 тунисских динара 
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в день, в то время как в других профессиях для лиц, работающих по 40-часовой 

системе, он составляет 365 тунисских динаров в месяц, а для лиц, работающих по 

48-часовой системе, — 429 тунисских динаров в месяц. 

191. Механизм экстренной социальной помощи продолжает действовать и 

использовался для предоставления различных услуг в 1034 случаях, включая 

103 случая в первой половине 2021 года: 72 случая с мужчинами и 31 случай с 

женщинами. Продолжается оказание специальной помощи в связи с религиозными 

праздниками и при возобновлении занятий после каникул. 

192. Продолжается работа по завершению разработки национальных минимальных 

уровней социальной защиты, в основе которых лежат четыре основные гарантии: 

доступ к комплексному медицинскому обслуживанию, обеспечение минимального 

дохода, наличие и доступность государственных услуг и достаточное жилище. 

193. Программа «Первый дом» была разработана как один из способов поощрения 

права на жилище. Она помогает семьям со средним уровнем дохода приобрести жилье, 

предоставляя им доступ к кредитам на выгодных условиях. По состоянию на 

15 сентября 2021 года суммы для самофинансирования были выплачены 

1787 бенефициарам. 

194. Несмотря на все предпринятые усилия, показатель многомерной нищеты вырос 

до 20,5 % в 2022 году, главным образом в результате пандемии COVID-19. 

195. С целью снижения воздействия COVID-19 на уязвимые группы населения 

примерно 1,1 млн семей с низким уровнем дохода была выплачена социальная помощь 

на общую сумму 287 млн тунисских динаров. В то же время 460 000 наемных и 

самозанятых работников получили финансовую помощь, оцениваемую в 92 млн 

тунисских динаров, а 1272 тунисцам, проживающим за границей, была оказана 

помощь в размере 400 000 тунисских динаров. Иностранцы в Тунисе также получили 

продовольственную и финансовую помощь. 

196. Лицам, получающим пенсию, была выплачена дополнительная надбавка.  

Это было сделано в дополнение к ряду других социальных мер, включая специальную 

финансовую помощь 1 173 000 семей в 2020 году и 869 000 семей в 2021 году на 

общую сумму 520,5 млн тунисских динаров. Кроме того, выплаты по кредитам были 

перенесены с начала марта на конец сентября 2020 года. 

 C. Социальное обеспечение 

197. В этой области были предприняты следующие шаги: 

• Постановление правительства № 379 о системе социального обеспечения 

некоторых сельскохозяйственных и несельскохозяйственных работников от 

2019 года47; 

• Постановление правительства № 19 о мерах и процедурах по стимулированию 

участия лиц с нефиксированным доходом в фискальной системе и системе 

социального обеспечения, а также о сроках внесения взносов в Национальный 

фонд социального обеспечения от 2020 года48; 

• Рамочное соглашение 2018 года о создании системы «Защити меня», в рамках 

которой женщины, работающие в сельскохозяйственном секторе, могут 

воспользоваться социальным обеспечением. 

 D. Право на труд (125.107, 125.108, 125.111, 125.112 и 125.113) 

198. Тунис ратифицировал Конвенцию 1969 года об инспекции труда в сельском 

хозяйстве (№ 129) Международной организации труда (МОТ) и в настоящее время 

разрабатывает соответствующее законодательство. Он ратифицировал также 

Конвенцию 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда 

(№ 187)49. 
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199. Приняты следующие законодательные акты: Закон № 30 от 2020 года о 

социальной экономике и солидарности, Указ № 33 от 2020 года о системе 

предпринимательства, Указ № 15 от 2022 года о низовых коммерческих 

предприятиях50 и Указ Президента № 498 от 2022 года51 об утверждении типовых 

уставов низовых коммерческих предприятий и региональных низовых коммерческих 

предприятий. В 2017 году началась работа по разработке новой национальной 

стратегии занятости на основе оценки предыдущих стратегий. Новая стратегия, 

утвержденная в июле 2019 года, направлена на достижение Цели 8 в области 

устойчивого развития с использованием подхода, основанного на участии трех 

заинтересованных сторон (правительства, организации-работодателя и организации 

работников), и включена в план развития на 2023–2025 годы. 

200. Целью новой национальной стратегии является разработка государственной 

политики занятости, создание институциональной базы, основанной на диалоге, 

консультациях и консенсусе, и определение механизмов улучшения деятельности с 

особым вниманием к механизмам управления для стимулирования рынка труда и 

сокращения неравенства между регионами. Кроме того, она направлена на упрощение 

законодательных и административных процедур с целью создания благоприятного 

климата для национальных и международных инвестиций. 

201. При поддержке ряда международных партнеров было развернуто несколько 

экспериментальных программ в рамках реализации национальной стратегии 

предпринимательства. Наиболее важные из них следующие: 

• программа «Новое поколение новаторов», которая позволяет 

микропредприятиям получать государственные тендеры и направлена  

на поощрение предпринимательской инициативы среди молодежи.  

В 2016–2020 годах было создано 198 микропредприятий, был запущен 

21 экологический проект и 23 предприятиям было предоставлено 

финансирование на содержание учебных заведений; 

• проект «Развитие занятости в сельских районах», который реализуется в 

четырех вилайетах и который на первом этапе, продолжавшемся в течение 

2019 года, привел к созданию 40 микропредприятий с 200 рабочими местами и 

предполагаемыми инвестициями в размере 700 000 тунисских динаров; 

• проект экономической интеграции молодежи «Предприниматели», в котором 

участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из нуждающихся или 

малообеспеченных семей, молодые правонарушители и бывшие заключенные, 

матери, не имеющие поддержки семьи, лица с инвалидностью и работники 

неформального сектора из семи вилайетов, а также молодые люди, являющиеся 

безработными более трех лет.  

Результатами этого проекта воспользовались 150 человек. Кроме того, для этих 

молодых людей было создано безопасное пространство под названием «Ибн» 

(«Сын»); 

• проект «Достойная работа для молодежи и женщин», который был запущен в 

2018 году в четырех вилайетах с финансированием в размере 3 млн долл. США 

и при поддержке Международного бюро труда и Норвегии. В рамках проекта 

1879 молодых людей обоих полов прошли курсы обучения жизненным навыкам 

и навыкам предпринимательства, а 79 юношей и девушек смогли запустить 

собственные проекты в нескольких секторах с финансированием в размере 

600 000 тунисских динаров, создав тем самым 160 рабочих мест. Кроме того, 

была оказана поддержка четырем взаимным обществам. 

202. В 2016–2021 годах более 786 000 человек воспользовались программами 

стимулирования занятости. Это стало возможным благодаря нескольким механизмам, 

таким как контракт на подготовку к профессиональной жизни, контракт на 

интеграцию в профессиональную жизнь, контракт на государственную службу и 

программа «Мои возможности». В 2017–2022 годах программой «Достойный 

контракт» воспользовались 64 341 человек. 
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203. В рамках основанной на широком участии стратегии поощрения перехода к 

формальной занятости заинтересованные стороны договорились включить в 

общественный договор пункт о постепенном переходе из неформального сектора в 

формальный с акцентом на профессиональное обучение в этой области. 

204. В 2018–2019 годах было проведено несколько учебных курсов, в которых 

приняли участие 148 консультантов по вопросам занятости и самозанятости, а также 

представители местных ассоциаций и работники неформального сектора. 

205. В первом квартале 2022 года уровень безработицы упал до 16,1 %, тогда как в 

третьем квартале 2021 года он составлял 18,4 %. Этот показатель среди женщин 

составляет 20,9 % в 2022 году по сравнению с 24,1 % в 2021 году, а среди молодежи — 

38,5 % в 2022 году по сравнению с 42,4 % в 2021 году. 

206. Для преодоления последствий пандемии COVID-19 был принят целый ряд мер. 

Одной из них стала исключительная ежемесячная субсидия, предоставлявшаяся 

работникам туризма и ремесленникам в 2021 году на максимальный срок 6 месяцев; 

кроме того, были приняты меры по поддержке молодых предпринимателей в виде 

субсидий, с тем чтобы помочь им сохранить рабочие места. Была проведена 

программа, предусматривавшая выдачу руководителям микропредприятий кредитов 

на льготных условиях с максимальным лимитом в 5000 тунисских динаров. Сумма в 

размере 100 млн тунисских динаров была выделена для гарантирования кредитов, 

выданных учреждениям, пострадавшим от пандемии, а 500 млн тунисских динаров 

были влиты в сектор туризма в виде финансирования и льготных кредитов. Выплаты 

по кредитам для компаний и специалистов в секторе туризма были отсрочены, а 

кредиты на определенные проекты и программы международного сотрудничества в 

2021 году были перенаправлены на финансовую помощь микропредприятиям и 

субсидии для предпринимателей. 

207. Кредиты на сумму 50 млн тунисских динаров были выделены для поддержки 

лиц, обратившихся за помощью через веб-сайт batinda.gov.tn, а исключительная 

субсидия в размере 1200 тунисских динаров была выдана на разовой основе каждому 

из 2735 предпринимателей. 

208. Для поддержки предпринимателей и детских ассоциаций, пострадавших от 

пандемии, были выданы беспроцентные кредиты в виде наличных средств. Заём 

погашается в течение 24 месяцев, включая шестимесячный льготный период. 

209. В качестве одного из способов защиты домашних работников, особенно тех, кто 

пострадал от режима изоляции, им были предложены беспроцентные кредиты на 

сумму до 1000 тунисских динаров, которые можно погасить в течение 24 месяцев, 

включая двухмесячный льготный период. 

 E. Право на здоровье (125.114, 125.115, 125.116, 125.117, 125.118, 

125.119, 125.120 и 125.121) 

210. В апреле 2021 года была утверждена национальная политика в области 

здравоохранения на период до 2030 года, а также подписана хартия реформы 

национальной системы здравоохранения. Их цель — гарантировать право на здоровье 

и социальное обеспечение для всех граждан и способствовать межрегиональной 

справедливости. 

211. В настоящее время началась работа над планом действий по реализации 

национальной политики в области здравоохранения в рамках плана развития на  

2023–2025 годы. Политика основывается на четырех главных темах: реформа 

первостепенных медицинских услуг, система медицинского страхования, больничный 

сектор и институциональный обзор системы здравоохранения. 

212. Правительство находится в процессе принятия плана реформ, в соответствии с 

которым инвестиции в сектор здравоохранения должны быть перераспределены, а в 

приоритетных вилайетах должны быть приняты специальные меры. Эти вилайеты 

получат значительную долю от общего объема инвестиций в инфраструктуру, с тем 
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чтобы обеспечить людям доступ к медицинскому обслуживанию через три потока 

системы здравоохранения на западе и юге страны. По оценкам, бюджет на 2022 год 

составляет 4,151075 млрд тунисских динаров. 

213. При поддержке многочисленных региональных и местных партнеров были 

предприняты усилия по активизации образования в области сексуального и 

репродуктивного здоровья для молодежи и подростков обоих полов. В рамках этих 

мероприятий заслушиваются мнения самих молодых людей, а также им 

предоставляются медицинские услуги и рассказывается о рискованных формах 

поведения, нежелательной беременности, незащищенных половых контактах, 

многократных абортах, сексуальной эксплуатации и девиациях, курении, алкоголизме 

и употреблении наркотиков. Такие беседы проходят в пространствах для молодых 

людей и подростков, укомплектованных многопрофильным медицинским и 

парамедицинским персоналом. В 2020 году этими услугами воспользовались 

112 804 человека против 158 218 человек в 2019 году. 

214. Стратегия охраны репродуктивного и сексуального здоровья подростков и 

молодежи продолжает формироваться благодаря таким инициативам, как создание 

21 «ориентированного на молодежь» пространства, где доступны медицинские, 

психологические, образовательные и консультационные услуги. В рамках усилий по 

профилактике и лечению злоупотребления наркотиками были созданы три зоны, где 

подростки и молодежь могут получить психологическую помощь. Кроме того, было 

разработано приложение для повышения осведомленности и информированности 

пользователей о сексуальном и репродуктивном здоровье, а также для облегчения их 

доступа к дополнительной информации по этому вопросу. В университетских 

общежитиях и некоторых средних школах для учащихся были открыты отделы по 

вопросам репродуктивного здоровья, предоставляющие информацию, рекомендации 

и консультации по подготовке к семейной жизни. 

215. На 2020 год запланировано увеличение усилий по повышению 

осведомленности общественности на 7,4 %, с тем чтобы охватить 170 000 подростков 

и молодых людей. Тем не менее, согласно статистическим данным, было достигнуто 

лишь 66,4 % от желаемого результата, а общее число бенефициаров оказалось на 

28,7 % меньше, чем ожидалось. 

216. Ожидалось, что в 2020 году клиники сексуального и репродуктивного здоровья 

для подростков и молодежи будут предлагать свои услуги в 55 000 случаев, что на 

11,9 % больше по сравнению с 2019 годом. Однако статистика показывает, что на 

самом деле объем этих услуг сократился на 30,5 %. 

217. Что касается медицинских услуг в области репродуктивного здоровья, то в 

2020 году было зарегистрировано 573 573 соответствующих случая по сравнению  

с 852 971 случаем в 2019 году, т. е. на 32,8 % меньше. В 2020 году услуги  

по планированию семьи были оказаны в 283 226 случаях по сравнению с 

368 580 случаями в 2019 году. 

218. В ответ на Цель 3 в области устойчивого развития Тунис сделал «улучшение 

здоровья матери и ребенка» одним из своих приоритетов благодаря национальной 

программе по охране здоровья матери и ребенка, которая направлена на снижение 

материнской и младенческой заболеваемости и смертности. Согласно последним 

статистическим данным по дородовому медицинскому обслуживанию, в 2020 году 

соответствующие услуги были оказаны в 359 192 случаях по сравнению с 

470 378 случаями в 2019 году, а также было предоставлено 58 609 дородовых услуг в 

2020 году против 82 458 в 2019 году. 

219. Результаты многоиндикаторного кластерного обследования 2018 года 

показали, что: 

• на национальном уровне 84,1 % женщин в возрасте от 15 до 49 лет — 88,5 % в 

городских районах и 76,6 % в сельской местности — на заключительном этапе 

беременности посетили врача не менее четырех раз; 

• в целом 26,4 % женщин прошли послеродовой скрининг в первую неделю после 

родов, а 58,6 % женщин не проходили послеродового скрининга. 



A/HRC/WG.6/41/TUN/1 

26 GE.22-13414 

220. Несмотря на зарегистрированный рост материнской смертности — 44,8 случаев 

на 100 000 родов по состоянию на 2019 год — Тунис занимает одно из лидирующих 

мест по охвату услугами здравоохранения и по охране здоровья матерей и 

новорожденных. В общей сложности 99 % женщин проходят во время беременности 

по крайней мере одно сканирование, а 85 % — по крайней мере четыре сканирования. 

Более того, 99 % женщин рожают в медицинских учреждениях. 

221. В целом 96,1 % новорожденных проходят проверку в день своего рождения. 

Национальный показатель младенческой смертности составляет 9 на 

1000 живорождений, при этом регистрируется 14 случаев младенческой смертности и 

17,6 случаев смертности на 1000 живорождений среди детей в возрасте до 5 лет. 

222. В данном контексте в сотрудничестве с ЮНФПА, Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и Объединенной программой Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) была обновлена национальная 

стратегия по улучшению здоровья матерей и новорожденных на 2020–2024 годы, 

затраты на которую оцениваются в 32 млн тунисских динаров. Эта стратегия 

охватывает пять областей: содействие постоянной доступности медицинских услуг 

для всех групп населения и во всех регионах, улучшение качества услуг, повышение 

эффективности управления, надлежащего использования ресурсов и подотчетности, 

привлечение сообщества и гражданского общества к содействию охране здоровья 

матерей и новорожденных и укрепление систем последующей деятельности и оценки. 

223. В 2020 и 2021 годах было проведено 24 учебных курса по вопросам 

беременности для 562 медицинских и парамедицинских работников, занятых в сфере 

образования и просвещения. 

224. Что касается освобождения от уголовного преследования потребителей 

наркотиков, нуждающихся в медицинской помощи, то в настоящее время ведется 

работа над многосторонней законодательной инициативой, которая призвана 

установить баланс между защитой прав человека и защитой общества от бедствия 

наркотиков. 

225. В рамках реагирования на пандемию COVID-19 информационный центр 

Министерства здравоохранения координировал с другими заинтересованными 

субъектами разработку приложений и информационных панелей для мониторинга 

распространения вируса. Кроме того, была создана центральная база данных 

отслеживания эпидемиологических аспектов пандемии, для чего была создана целая 

компьютерная система. 

226. Была создана система записи на тесты на COVID-19, а также система 

управления лекарствами и предметами медицинского назначения, используемыми в 

программе по борьбе с COVID-19. 

227. В целях борьбы с развивающейся пандемией структуры здравоохранения были 

обеспечены койками для интенсивной терапии и кислородными палатками. 

Возросшие потребности в кислороде были удовлетворены благодаря усилиям, 

предпринятым в партнерстве с компаниями, производящими медицинский кислород. 

Национальная кампания иммунизации была начата в марте 2021 года и первоначально 

была ориентирована на медицинский персонал и граждан старше 70 лет, а также лиц 

старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями. За этим этапом последовали 

дни открытых дверей для интенсивной вакцинации, которой было охвачено около 

2 млн человек. Таким образом, общее число лиц, получивших хотя бы одну дозу 

вакцины, достигло 7 430 000 человек, из которых 3 420 000 человек прошли полный 

курс вакцинации. Тунисские вооруженные силы также принимали участие в 

национальных усилиях по вакцинации граждан и жителей, организуя автоколонны во 

внутренних регионах страны. 

228. На сегодняшний день на вакцинацию зарегистрировались в общей  

сложности 7 877 767 человек, а число полностью вакцинированных составляет 

6 378 482 человека. 
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 F. Право на образование (125.122, 125.123, 125.124, 125.125, 125.126, 

125.127 и 125.128) 

229. Тунис взял на себя обязательство по достижению Цели 4 в области устойчивого 

развития, которая заключается в обеспечении всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрении возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех. В 2016–2022 годах в сектор образования было инвестировано в общей 

сложности 1849 млн тунисских динаров, в то время как постоянные инвестиции после 

2022 года оцениваются примерно в 1861 млн тунисских динаров. Тунис 

присоединился к программе Глобального партнерства в интересах образования (ГПО), 

которая финансируется за счет пожертвования в размере 40 млн долл. США, 

предоставленного ГПО и Европейским союзом. 

230. Улучшились как количественные, так и качественные показатели образования. 

В 2020/21 учебном году в школе обучались 99,6 % детей в возрасте 6 лет, так же как и 

99,2 % детей в возрасте 6–11 лет и 95,5 % детей в возрасте 6–16 лет. Среди детей в 

возрасте от 12 до 18 лет школу посещали 82,3 % (87,8 % девочек и 76,9 % мальчиков). 

231. В 2021 году около 10 000 детей из нуждающихся семей получали дошкольное 

образование благодаря финансированию в размере 5,5 млн тунисских динаров. 

Ожидается, что к концу 2022 года эта цифра составит 15 000 детей. 

232. В 2022/23 учебном году планируется открыть 25 государственных детских 

садов. 

233. План в области образования на 2016–2020 годы способствовал укреплению 

равенства возможностей благодаря постепенному введению подготовительного года 

для детей в возрасте 5–6 лет. Было подготовлено справочное руководство по созданию 

секций подготовки к школе, а также запланированы к открытию три 

экспериментальных центра дошкольного образования. Кроме того, была определена 

система профессиональных компетенций учителей и разработано руководство по 

непрерывному обучению педагогов дошкольных учреждений. Также было издано 

руководство, напечатанное шрифтом Брайля, с целью создания дошкольных 

отделений в школах для слепых. В то же время были пересмотрены учебники для 

слепых учеников начальной школы. 

234. В рамках реализации этого плана был поставлен ряд специальных задач, 

направленных на защиту прав детей с инвалидностью. К ним относится 

предоставление инклюзивной среды обучения лицам с особыми потребностями 

(лицам с инвалидностью или трудностями в обучении, а также высокоодаренным 

людям). Были определены некоторые конкретные цели, такие как обеспечение 

подходящей инфраструктуры, внедрение индивидуальных форматов обучения, 

удовлетворение материальных и педагогических требований и подготовка 

преподавательского состава и кадровых ресурсов для работы с людьми с 

инвалидностью. 

235. Принято законодательство, способствующее интеграции ослабленных 

учащихся и учащихся с трудностями в обучении в образовательные учреждения и 

обеспечивающее им необходимое психологическое, медицинское и педагогическое 

сопровождение. Программа социального обеспечения помогла гарантировать таким 

учащимся доступ к услугам здравоохранения, образования и профессиональной 

подготовки и способствовала их экономической и социальной интеграции. 

236. С целью повышения качества образования и укрепления успеваемости 

учащихся были предприняты усилия по повышению квалификации 

преподавательского состава, а также по пересмотру и обновлению учебных планов и 

программ на всех уровнях образования. 

237. Усилия были направлены также на улучшение школьной жизни и создание 

позитивной школьной среды. Это стало возможным благодаря департаменту 

школьных услуг, который предоставляет целый спектр услуг, таких как размещение, 

частичный уход, транспорт и т. д. В то же время предпринимаются усилия по 

укреплению сети педогеологических лагерей и продвижению способов их 
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использования. Был создан педагогический совет для учителей, открыт Культурный 

центр национальных школ имени Махмуда Месади, а также созданы кабинеты, куда 

подростки могут обратиться за консультацией и защитой от рискованных форм 

поведения. Поддерживается и модернизируется инфраструктура учебных заведений, 

причем в 2016–2022 годах было освоено около 28 % бюджетных ассигнований на эту 

программу. В учебных заведениях были созданы многопрофильные зоны, основаны 

библиотеки, улучшены столовые и общежития. 

238. В целях обеспечения оптимального использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании предпринимаются усилия по созданию 

компьютерных классов в начальных и средних школах, а также по расширению 

проекта «цифровых школ», который на первом этапе охватил 52 начальные школы. 

Образовательные учреждения подключаются к Интернету, а для расширения доступа 

к инфраструктуре предоставляются облачные вычислительные сервисы. 

239. Для решения проблемы отсева из школ при поддержке Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и ЮНИСЕФ была создана 

программа «Образование в порядке второй возможности» с целью более широкого 

развертывания этой инициативы. В пяти центрах продолжается реализация 

четырехмерной экспериментальной программы по решению проблемы отсева 

учащихся из школ; для учащихся с образовательными, психологическими или 

социальными трудностями проводятся дополнительные занятия, активизировалась 

деятельность школьных отделов социальной работы. 

240. С 2015 года реализуется комплексный проект по предотвращению отсева из 

школ, особенно среди девочек в сельской местности. По состоянию на 2019 год в 

8 вилайетах были открыты многопрофильные зоны, которые учащиеся могут 

использовать в перерывах между уроками, а еще в 15 вилайетах во внутренних районах 

страны матери детей, рискующих бросить школу, были обеспечены средствами к 

существованию. 

241. В партнерстве с ассоциацией «Алмадания» были выделены средства на 

недорогой школьный транспорт в сельской местности. Число студентов, 

пользующихся этой инициативой, выросло с 416 в 2015/16 году до 8134 в 2017/18 году. 

242. Несмотря на прилагаемые усилия, общий уровень отсева из школ остается 

высоким и составляет 5 % на разных уровнях образования — 1,2 % в младшей школе 

и 9,9 % в средней школе — согласно статистике за 2020/21 учебный год. 

243. Из-за воздействия пандемии COVID-19 в марте–апреле 2020 года более 2,3 млн 

учащихся прервали обучение, и более 7000 государственных и частных школ были 

закрыты. После этого учебный год был завершен для всех уровней образования. 

244. Школьное расписание и календарь экзаменов были пересмотрены и 

адаптированы к требованиям положения в области здравоохранения с учетом 

интересов учащихся и преподавательского состава (система распределения по 

группам). Затем эта программа была смягчена в соответствии с изменениями в 

эпидемиологической ситуации. 

245. В период режима изоляции использовалось дистанционное обучение благодаря 

запуску специального образовательного телеканала. Со своей стороны, Национальный 

центр технологий в образовании создал собственную виртуальную школу. 

 G. Экономические, социальные и культурные права берберов (125.79) 

246. Правовая система Туниса основывается на принципе равенства всех людей. 

Берберы, составляющие важную часть социальной ткани общества, пользуются 

своими правами во всех областях без дискриминации, исключения или 

маргинализации. 

247. Образовательные и культурные учреждения работают над продвижением 

культурного наследия берберов во всех областях. Школа основана на идее укрепления 

чувства сопричастности и гордости за все аспекты истории и цивилизации страны. 
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248. Начиная с 2024 года культура берберов должна быть включена в официальную 

программу обучения в качестве факультатива, а клубами будут проводиться 

соответствующие культурные мероприятия. 

  Проблемы и инициативы 

249. Тунис сталкивается с экономическими и социальными трудностями, которые 

усугубляются последствиями пандемии COVID-19 и ситуацией в мире. С 25 июля 

2021 года в стране действует комплексная программа политических и экономических 

реформ. 

250. Согласно проекту новой Конституции, государственные институты 

законодательной, исполнительной и судебной власти должны быть восстановлены на 

национальном и региональном уровнях. 

251. 3 июня 2022 года была объявлена программа масштабных реформ. Она была 

сформулирована с использованием основанного на широком участии подхода, 

который предполагал привлечение различных общественных заинтересованных 

сторон, а также более 400 экспертов из различных областей. 

252. Программа основана на Стратегической концепции Туниса на период до 

2035 года, которая включает в себя план развития на 2023–2025 годы. 

253. Программа посвящена следующим темам: 

• либерализация предпринимательской инициативы и установление правил 

конкуренции; 

• поощрение устойчивости в финансовом секторе; 

• повышение производительности и эффективности в государственном секторе; 

• поощрение цифровизации; 

• развитие человеческого капитала; 

• поддержка социальной интеграции; 

• устойчивое развитие. 

254. План развития основан на результатах работы сгруппированных по темам 

60 отраслевых и региональных комитетов, ориентированных на воплощение в жизнь 

основных директив, которым государство намерено следовать в предстоящий период, 

а именно: 

• глобальные и региональные преобразования; 

• всеобъемлющее равновесие; 

• масштабные реформы; 

• частные инвестиции и улучшение деловой среды; 

• секторальная политика; 

• развитие человеческого капитала и социальная инклюзия; 

• региональное развитие; 

• финансирование экономики. 

255. В 2021 году в соответствии с руководящими принципами Парижского 

соглашения об изменении климата Тунис завершил процесс обновления своих 

определяемых на национальном уровне вкладов. Это привело к повышению ожиданий 

относительно снижения углеродоемкости на 45 % к 2030 году, что должно быть 

достигнуто за счет снижения объема выбросов парниковых газов и содействия 

адаптации к изменению климата. Кроме того, была разработана национальная 

стратегия развития с низким уровнем выбросов, направленная на достижение 

углеродной нейтральности к 2050 году. 
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256. Преодоление трудностей и достижение позитивного прогресса в решении 

различных поставленных задач более чем когда-либо требует подлинного партнерства 

со всеми государствами на двустороннем, региональном и международном уровнях 

для укрепления технологических возможностей, поддержки механизмов наращивания 

потенциала, финансирования инвестиций и расширения участия частного сектора. 

Примечания 

 
يتعلق بإحداث لجنة وطنية   2015أكتوبر  30مؤرخ في   2015لسنة  1593المحدثة بمقتضى األمر الحكومي عدد  1 

 .للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق اإلنسان
 . 2022ماي  18و 17وثانية يومي  0202افريل  27دورة اولى بتاريخ  2 
 . 2022مارس  12نشاط بتاريخ  3 
واستشارات وطنية بتونس العاصمة يوم  2022جوان   11و 10استشارات جهوية بمدينة طبرقة )الشمال الغربي( يومي  4 

 . 2022جوان  17
جمهورية التونسية إلى  يتعلق بالمصادقة على انضمام ال 2018جوان  6مؤرخ في  2018لسنة  62أمر رئاسي عدد  5 

 البروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات. 
يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى   2018جوان  6مؤرخ في  2018لسنة  61أمر رئاسي عدد  6 

 .والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيابروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 
يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى   2018جانفي  15مؤرخ في  2018لسنة  2انون أساسي عدد  7 

 .اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي )النزاروتي(
يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى   2017ماي  30مؤرخ في  2017لسنة  75أمر رئاسي عدد  8 

لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية األشخاص تجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي،   108االتفاقية رقم 
 .دالخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدو  181وبروتوكولها اإلضافي رقم 

يتعلق بإحداث لجنة وطنية لمالءمة النصوص   2019ديسمبر  24مؤرخ في  2019لسنة  1196أمر حكومي عدد  9 
القانونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان مع أحكام الدستور ومع االتفاقيات الدولية المصادق عليها، وضبط مشموالتها  

 .وتركيبتها وطرق سير عملها
لسنة   34يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2017أفريل  18مؤرخ في  2017 لسنة 19قانـون أساسي عدد  10 

 .المتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء 2016أفريل  28المؤرخ في  2016
 .يتعلق بمحكمة المحاسبات 2019أفريل  30المؤرخ في  2019لسنة  41القانون األساسي عدد  11 
 .2022فيفري  12المؤرخ في  12 
 .يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء 2022مارس  7مؤرخ في  2022لسنة  217رئاسي عدد  رأم 13 
 .يتعلق بتدابير استثنائية 2021سبتمبر  22مؤرخ في  2021لسنة  117أمر رئاسي عدد  14 
 لدستورية المستقلةيتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات ا  2018أوت  7مؤرخ في  2018لسنة  47قانون أساسي عدد  15 

(1). 
لسنة   23يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون األساسي عدد  2022أفريل  21مؤرخ في  2022لسنة  22مرســـوم عدد  16 

 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وإتمامها 2012ديسمبر  20المؤرخ في  2012
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.  2012ديسمبر  20المؤرخ في  2012لسنة  23القانون األساسي عدد  17 
يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة   2022ماي  9مؤّرخ في  2022لسنة  459أمر رئاسي عدد  18 

 لالنتخابات. 
الناخبين إلى االستفتاء في مشروع دستور يتعلق بدعوة  2022ماي  25مؤرخ في  2022لسنة  506أمر رئاسي عدد  19 

 . 2022جويلية  25جديد للجمهورية التونسية يوم االثنين 
 . 2022جوان  1مؤّرخ في  20 
 . 2022جوان   30مؤّرخ في  21 
 . 2019أوت  15المؤرخ في  22 
المستدامة وحقوق األجيال القادمة  يتعلق بهيئة التنمية  2019جويلية  9مؤرخ في  2019لسنة  60قانون أساسي عدد  23 

(1 .) 
 .(1)يتعلق بهيئة حقوق اإلنسان 2018أكتوبر  29مؤرخ في  2018لسنة  51قانون أساسي عدد  24 
يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة الوطنية   2017أفريل  28مؤرخ في   2017لسنة  562أمر حكومي عدد  25 

 للوقاية من التعذيب وأعضائها. 
 يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة  2017أوت  17مؤرخ في   2017لسنة  918كومي عدد أمر ح 26 
يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس هيئة النفاذ إلى   2017ديسمبر  13مؤرخ في  2017لسنة  1359أمر حكومي عدد  27 

 المعلومة ونائبه وأعضائها. 
يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة  2017يفري ف 9مؤرخ في   2017لسنة  197أمر حكومي عدد  28 

 االتجار باألشخاص.
يتعلق بضبط تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار   2019جويلية  29مؤرخ في   2019لسنة  653أمر حكومي عدد  29 

 باألشخاص وطرق سيرها. 
يتعلق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز  2021أفريل  7مؤرخ في   2021لسنة  203أمر حكومي عدد  30 

 .العنصري وضبط مشموالتها وتنظيمها، وطرق تسييرها، وإجراءات عملها، وتركيبتها
 . 2017جوان  9المؤرخ في  31 
 . 2022افريل  09مؤرخ في  32 
 تم التمديد فيه بسنة بالنظر النتشار جائحة كورونا. 33 
 . 2021/ 03/ 08المؤرخ في  183المنشور عدد  34 
 . 2020جوان  10المؤرخ في  35 
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ماي   18المؤرخ في  1992لسنة  52يتعلق بتنقيح القانون عدد  2017ماي  8مؤرخ في  2017لسنة  39قانون عدد  36 

 المتعلق بالمخدرات.  1992
 . 2013نوفمبر  6المؤرخ في  37 
 . 2020فيفري  25مؤرخ في  38 
 .2018افريل  16مؤرخ في  39 
 40 labor/tunisia-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child 
 . 2202مارس  20مؤرخ في  41 
 . 2018ماي   11المؤرخ في  2018لسنة  417يتعلق بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد  2022أفريل  8مؤرخ في  42 
يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار االجتماعي وضبط  2017جويلية  24مؤرخ في  2017لسنة  54قانون عدد  43 

 .مشموالته وكيفية تسييره
يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار   2018أوت  7مؤرخ في   2018لسنة  676أمر حكومي عدد  44 

 االجتماعي. 
 . 2022أفريل  25مؤرخ في   2022لسنة  441بمقتضى األمر الرئاسي عدد  45 
 . 2019جانفي  30المؤرخ في  46 
المتعلق  2002أفريل  22المؤرخ في  2002لسنة  916المتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  2019أفريل  22المؤرخ في  47 

 بنظام الضمان االجتماعي. 
 . 2020جانفي  9المؤرخ في  48 
 . 2021ماي   11المؤرخ في  2021لسنة  22بمقتضى القانون األساسي عدد  49 
 . 2022مارس  20المؤرخ في  50 
 . 2022ماي  19المؤرخ في  51 

    

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/tunisia
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