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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Тунису* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Это резюме материалов, направленных 43 заинтересованными 

сторонами1 для универсального периодического обзора, которое представлено в 

кратком виде из-за ограничений по количеству слов. Доклад подготовлен с учетом 

результатов предыдущего обзора2. 

 II. Информация, предоставленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Объем международных обязательств и сотрудничество 

с правозащитными механизмами 

2. Авторы CП13, СП164, СП195, Ассоциация за мир, развитие и права человека 

«Маат»6 и Высший комитет по правам человека и основным свободам (ВКПЧС)7 

рекомендовали ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

3. Авторы СП108 и «Маат»9 рекомендовали ратифицировать Факультативный 

протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах. 

4. Авторы СП1310, СП1611, СП1812 и ВКПЧС13 рекомендовали ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни. 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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5. В СП1614 сформулирован настоятельный призыв к Тунису принять процедуру 

межгосударственного сообщения в соответствии с Международной конвенцией для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

6. «Маат»15 рекомендовала принять процедуру рассмотрения жалоб в 

соответствии со статьей 31 Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений и статьей 14 Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации. 

7. Авторы СП716, СП917 и ВКПЧС18 рекомендовали ратифицировать Конвенцию 

Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

домашним насилием (Стамбульская конвенция). 

8. Авторы СП1019 рекомендовали ратифицировать Конвенцию Международной 

организации труда (МОТ) № 102 о социальном обеспечении (минимальные нормы) 

(1952 год). 

9. Авторы СП120 и СП1421 рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ 

№ 129 об инспекции труда в сельском хозяйстве. 

10. Авторы СП722 рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 183 

(2000 год) об охране материнства и Конвенцию МОТ № 190 об искоренении насилия 

и домогательств. 

11. Авторы СП723, СП924, «Маат»25 и ВКПЧС26 рекомендовали ратифицировать 

Конвенцию МОТ № 189 о домашних работниках (2011 год). 

12. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО)27 

призвала Тунис подписать, ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия 

или присоединиться к нему. 

13. Авторы СП1128, организация «АксессНау»29 и «Аль-Карама»30 рекомендовали 

расширить сотрудничество с мандатариями специальных процедур, предоставив им 

разрешение на посещение страны. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

14. Авторы СП431, СП532, СП633, СП734, СП935, СП1136, СП1537, СП1738, СП2539, 

«АксессНау»40, «Аль-Карама»41, Центр Картера (ЦК)42, организация «Хьюман райтс 

уотч» (ХРУ)43, Международная комиссия юристов (МКЮ)44 и ВКПЧС45 выразили 

обеспокоенность по поводу опасностей исключительных мер и чрезвычайного 

положения, вытекающих из толкования Конституции. 25 июля 2021 года, ссылаясь на 

статью 80 Конституции, Президент Республики приостановил деятельность 

парламента, лишил депутатов иммунитета и отправил в отставку главу правительства. 

На основании того же конституционного положения 22 сентября 2021 года Президент 

издал указ об исключительных мерах, позволяющих ему сосредоточить в своих руках 

законодательную и исполнительную власть. Он отменил бо́льшую часть Конституции, 

исключил возможность обжалования своих действий, распустил Временный орган по 

контролю за конституционностью законопроектов и предусмотрел создание комиссии 

для оказания ему содействия в подготовке проектов изменений в отношении 

политических реформ. 13 декабря 2021 года Президент объявил, что проведет 

национальные консультации с января по март 2022 года, разработает новую 

конституцию, которая будет вынесена на референдум 25 июля 2022 года, и организует 

выборы в законодательные органы 17 декабря 2022 года. 

15. Приветствуя голосование по органическому закону о Конституционном суде, 

ВКПЧС46 выразил сожаление по поводу задержки с его созданием. ХРУ47, авторы 

СП148 и ЦК49 рекомендовали быстро перейти к выдвижению кандидатов в состав 

Конституционного суда. 

16. ВКПЧС50 отметил неоднократное продление чрезвычайного положения и 

напомнил о необходимости соблюдения положений статьи 49 Конституции, в которой 
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говорится, что ограничения, вытекающие из чрезвычайного положения, должны 

«определяться законом, быть необходимыми для обеспечения общественной 

безопасности и соответствовать принципу соразмерности в отношении опасностей, 

затрагивающих общественную безопасность». МКЮ51 рекомендовала восстановить 

конституционный порядок и восстановить работу парламента и конституционных 

институтов и органов, деятельность которых была приостановлена или которые были 

распущены в связи с чрезвычайным положением; и полностью соблюдать 

обязательства Туниса по Конституции и международному праву, устанавливающие 

четкие и ясные условия, при которых может быть объявлено чрезвычайное положение. 

 2. Институциональная инфраструктура и политические меры 

17. ВКПЧС52 выразил сожаление по поводу задержки с созданием независимых 

конституционных органов, предусмотренных Конституцией 2014 года. Высший 

избирательный орган является единственным органом, создание которого завершено. 

Органические законы, касающиеся Органа по надлежащему управлению и борьбе с 

коррупцией, Органа по правам человека (ОПЧ) и Органа по устойчивому развитию и 

правам будущих поколений, были обнародованы, но ни один из этих органов не был 

создан. Орган аудиовизуальной коммуникации является единственным органом, по 

которому соответствующий органический закон не выносился на голосование. 

18. ХРУ53, авторы СП154 и ЦК55 рекомендовали принять закон о защите и 

постоянном учреждении независимых учреждений, предусмотренных Конституцией. 

ХРУ56 и ЦК57 рекомендовали восстановить работу конституционно уполномоченной 

Комиссии по борьбе с коррупцией, деятельность которой была приостановлена 

Президентом Туниса в августе 2021 года. Авторы СП1458 рекомендовали ускорить 

создание Органа по устойчивому развитию. 

19. Авторы СП1459 и ХРУ60 рекомендовали создать КПЧ. 

20. Национальный орган по предупреждению пыток (НОПП)61 рекомендовал 

регулярно обновлять половину своих членов и укреплять свою административную и 

финансовую автономию62. По мнению авторов СП2163, НОПП сыграл свою 

превентивную роль благодаря многочисленным посещениям мест лишения свободы и 

важной роли наблюдателя во время демонстраций начиная с 2021 года. Они считали, 

что с момента введения чрезвычайного положения в июле 2021 года НОПП находится 

под угрозой, и рекомендовали гарантировать доступ НОПП ко всем местам лишения 

свободы без ограничений. Аналогичная рекомендация была сформулирована авторами 

СП164, призвавшими выделять необходимые материальные ресурсы. Авторы СП965 

рекомендовали усилить независимость и устойчивость НОПП. 

 C. Поощрение и защита прав человека 

 1. Выполнение международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимого международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

21. Приветствуя принятие Закона № 2018–50 о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации в условиях роста числа актов и преступлений расистского характера, 

ВКПЧС66 рекомендовал ускорить создание Национальной комиссии по борьбе с 

дискриминацией и работать над тем, чтобы судебная система играла свою 

полноценную роль в применении этого закона. Авторы СП167 и СП1968 

сформулировали аналогичные рекомендации и призвали к разработке программ и 

кампаний по повышению осведомленности и борьбе со всеми формами расовой 

дискриминации в сотрудничестве с гражданским обществом. В СП1969 сказано, что 

чернокожее население страны долгое время подвергалось расовой дискриминации, 

которая, несмотря на то, что сейчас она квалифицируется законом как уголовное 

преступление, все еще является широко распространенным явлением. 
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  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность и свободу от пыток 

22. ВКПЧС70 и авторы СП171, СП972 и СП1373 отметили, что тунисское 

законодательство предусматривает широкую сферу применения смертной казни с 

перечнем из 143 деяний, за совершение которых может быть назначена эта мера 

наказания. ВКПЧС74, авторы СП175, СП976, СП1377, СП1878 и ЦК79 рекомендовали 

пересмотреть существующие законы с целью отмены смертной казни во всех случаях, 

за совершение всех без исключения преступлений. 

23. Авторы СП1380 отметили, что условия содержания под стражей и обращения с 

заключенными, в частности с приговоренными к смертной казни, вызывают тревогу и 

ухудшились после пандемии COVID-19. 

24. НОПП81 напомнил, что Тунис создал первый в регионе национальный 

превентивный механизм и принял Закон № 2016–5, изменяющий и дополняющий 

некоторые положения Уголовно-процессуального кодекса, который сокращает 

продолжительность содержания подозреваемого под стражей и предусматривает 

право назначить адвоката для оказания ему помощи во время допроса и 

ходатайствовать о проведении медицинского осмотра. Однако, по мнению НОПП82, 

проблемы сохраняются, как было отмечено Комитетом против пыток, в частности 

определение пытки в законодательстве Туниса, соблюдение основных правовых 

гарантий и практика применения пыток и неправомерного обращения в сфере 

безопасности, в том числе во время ареста и содержания под стражей в полиции и 

особенно в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности. НОПП83 

отметил рост произвольных ограничений свобод со стороны Министерства 

внутренних дел после государственного указа об исключительных мерах от 25 июля 

2021 года. НОПП84 рекомендовал пересмотреть статью 101bis Уголовного кодекса, 

которая содержит определение пытки, чтобы обеспечить его соответствие Конвенции 

против пыток, строгое соблюдение основных обеспеченных законом гарантий в 

отношении лиц, арестованных и/или содержащихся под стражей, соблюдение 

стандартов и требований, касающихся условий содержания под стражей и прав 

задержанных, подготовку сотрудников правоохранительных органов должностных 

лиц по вопросам «динамической безопасности и уважения прав задержанных», 

контролировать, чтобы по жалобам на акты пыток и жестокого обращения немедленно 

приводилось беспристрастное и тщательное расследование независимыми судьями, 

чтобы предполагаемые виновные в этих актах представали перед судом надлежащим 

образом и, в случае признания виновным, несли наказание, соразмерное тяжести 

совершенных ими деяний, обеспечить, чтобы жертвам было предоставлено адекватное 

возмещение и чтобы любое заявление, полученное под пыткой, не могло быть 

использовано в качестве доказательства против обвиняемого, и оборудовать места для 

содержания под стражей и проведения допросов камерами. Аналогичные 

озабоченность и рекомендации высказали авторы СП185, СП986, СП1887, СП2188, «Аль-

Карама»89 и ХРУ90. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

25. Авторы СП191, СП692, СП2193 и «Аль-Карама»94 выразили свою озабоченность 

по поводу антитеррористического законодательства и его применения. Они 

рекомендовали внести изменения в а) Закон № 2015-26 от 7 августа 2015 года, чтобы 

дать четкое определение акта терроризма и сократить продолжительность содержания 

под стражей в полиции в соответствии с международными стандартами,  

и b) Закон № 2016-5 от 16 февраля 2016 года о содержании под стражей в полиции, 

чтобы сделать присутствие адвоката обязательным с самого начала содержания под 

стражей в полиции. 

26. ХРУ95 рекомендовала Тунису предпринять все возможные шаги для 

возвращения тунисцев, подозреваемых в терроризме за рубежом, домой или оказать 

помощь в их репатриации для реабилитации и реинтеграции, а также, в случае 

необходимости, осуществлять мониторинг или судебное преследование в 

соответствии с международно-правовыми стандартами; обеспечить гуманное 

обращение со всеми репатриантами, предоставление им необходимой медицинской 

помощи и соблюдение всех процессуальных прав во время содержания под стражей; 
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обеспечить быстрое и безопасное возвращение всех детей-граждан, задержанных за 

рубежом из-за их предполагаемой связи с членами ИГИЛ, и относиться к детям, 

жившим под контролем ИГИЛ, и женщинам, ставшим жертвами торговли людьми 

прежде всего в результате действий ИГИЛ, как к жертвам. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

27. Авторы СП196, СП697, СП2098, «Аль-Карама»99, МКЮ100 и Институт прав 

человека Международной ассоциации юристов (ИПЧ МАЮ)101 выразили свою 

озабоченность посягательствами на независимость судебной власти после решения 

Президента Республики от 12 февраля 2022 года, распустившего Высший совет 

магистратуры (ВСМ) и заменившего его временным советом, состав которого он 

определил указом-законом. Указ также наделяет Президента правом вмешиваться в 

продвижение по служебной лестнице работников судебного ведомства. Те же авторы 

сообщили102 об увеличении числа случаев преследования гражданских лиц военными 

судами за критику действий Президента и мер, введенных 25 июля 2021 года.  

Они103 рекомендовали восстановить ВСМ, чтобы гарантировать независимость 

судебной власти и чтобы исполнительная власть никоим образом не вмешивалась в ее 

деятельность; и обеспечить, чтобы юрисдикция военных судов распространялась 

только на военные преступления, совершенные военнослужащими. 

28. Авторы СП1104 отметили сохраняющиеся проблемы в функционировании 

системы правосудия, такие как отсутствие серьезной подготовки по правам человека 

для работников судебного ведомства, очень консервативное прочтение правовых 

текстов, приводящее к вынесению решений, ограничивающих свободы, что приводит 

к переполненности мест содержания под стражей (150 %), причем треть заключенных 

составляют люди, арестованные и/или судимые за употребление наркотиков.  

Они105 рекомендовали Тунису выполнить рекомендации по реформе системы 

правосудия, принятые в ходе предыдущего универсального периодического обзора. 

Авторы СП21106 рекомендовали реформировать Уголовно-процессуальный кодекс, 

чтобы создать правовую основу, способствующую применению альтернативных 

наказаний и корректировке наказаний. 

29. Те же авторы107 отметили сохраняющуюся безнаказанность в отношении 

наказания и возмещения ущерба за совершение преступления в форме пытки из-за 

многочисленных препятствий (недостаточное усердие или несправедливость со 

стороны сотрудников судебного ведомства, перегруженность системы правосудия, 

препятствия со стороны сотрудников сил безопасности, отказывающихся сотрудничать 

со следствием и иногда угрожающих жертвам и свидетелям) и рекомендовали108 

создать судебную полицию, специализирующуюся на расследовании пыток и 

жестокого обращения, при Министерстве юстиции, а также гарантировать присутствие 

обвиняемых сотрудников на судебном процессе. 

30. Авторы СП20109 и «Аль-Карама»110 считают, что существуют серьезные угрозы 

для процесса правосудия переходного периода, начатого с принятием Органического 

закона № 2013-53 и созданием Органа по установлению истины и восстановлению 

достоинства (ОИД) для расследования нарушений прав человека, совершенных в 

период с 1955 года по 2013 год. ОИД завершил выполнение своего мандата в 2019 году, 

опубликовав заключительный доклад и передав 200 дел в 13 специализированных 

уголовных палат (СУП) в рамках правосудия переходного периода. Авторы СП20111 

отметили следующие препятствия: принятие Президентом Республики 20 марта 

2022 года указа-закона, направленного на предоставление лицам, виновным в 

коррупции, возможности достижения «примирения сторон в рамках уголовного 

производства», которое позволит им избежать судебного преследования, в том числе 

со стороны СУП, в обмен на инвестиции в неблагополучные регионы; СУП 

сталкиваются с многочисленными трудностями (перегруженность СУП, ротация судей 

и периодическое отсутствие подсудимых), что объясняет, почему не было вынесено ни 

одного судебного решения. Авторы СП20 отметили, что обещания по возмещению 

ущерба жертвам остаются невыполненными, и рекомендовали112 тунисскому 

государству публично подтвердить свое намерение завершить процесс правосудия 
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переходного периода в соответствии с положениями Закона 2013-53 и выполнить 

рекомендации ОИД. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

31. Авторы СП1113, СП4114, СП6115, СП9116, СП21117, «АксессНау»118, «Аль-

Карама»119 и «Маат»120 сообщили о несоразмерном применении силы во время мирных 

демонстраций, в том числе против журналистов, намеренно выбранных в качестве 

мишени и избитых сотрудниками правоохранительных органов, а также о массовых 

произвольных арестах и задержаниях демонстрантов, правозащитников и 

несовершеннолетних. Авторы СП21121 рекомендовали внести изменения в правовую 

базу, регулирующую проведение публичных собраний, и в частности в Закон 4/1969 

от 24 января 1969 года о публичных собраниях, чтобы гарантировать свободу 

собраний и лучше регулировать применение силы; и обеспечить беспристрастное, 

оперативное, тщательное и независимое расследование всех заявлений о пытках и 

насилии, совершенных силами безопасности во время демонстраций и в связи с ними. 

32. Авторы СП11122, «АксессНау»123, «Аль-Карама»124 и ХРУ125 сообщили об 

арестах, судебных преследованиях, осуждениях, притеснениях и запугивании 

политических деятелей, журналистов, адвокатов, правозащитников и блогеров за 

критику властей. Высший независимый орган по аудиовизуальной коммуникации 

(ВНОАК)126 заявил о растущем явлении подстрекательства к насилию и ненависти по 

отношению к журналистам и работникам СМИ с целью воспрепятствовать их работе. 

В СП5127, СП12128 и СП23129 выражена обеспокоенность по поводу незаконного 

применения силы, арестов журналистов, изъятия оборудования, задержания, 

судебного преследования и тюремного заключения журналистов, нападений на 

помещения СМИ, а также увольнения в июле 2021 года директора Общественного 

национального телевидения без одобрения ВНОАК. «АксессНау»130 рекомендовала 

реформировать законодательную базу в отношении свободы выражения мнения в 

соответствии с Конституцией 2014 года и международными обязательствами Туниса 

по прекращению криминализации высказываний в сети и за ее пределами, в частности 

Уголовный кодекс, Кодекс печати и Кодекс телекоммуникаций. ВНОАК131 

рекомендовал принять закон о защите журналистов, ускорив замену декретов-

законов № № 115 и 116 от 2011 года на основные законы, устанавливающие свободу 

слова и печати и независимость учреждений СМИ в соответствии с международными 

стандартами. В СП5132 и СП23133 рекомендовано положить конец запугиванию, 

преследованиям и гонениям в отношении СМИ, журналистов, правозащитников, 

блогеров и других лиц, осуществляющих свое право на свободное выражение мнения, 

и привлечь к ответственности виновных. В СП12134 рекомендовано принять 

законодательные меры для приведения положений, законов и государственной 

практики в области СМИ Туниса в соответствие с международными стандартами прав 

человека, а также для защиты независимости ВНОАК и обеспечить принятие 

органического закона об аудиовизуальном регулировании, гарантирующего 

постоянную правовую базу для аудиовизуального сектора, путем создания Комиссии 

по аудиовизуальным коммуникациям таким образом, чтобы гарантировать 

независимость ее структуры и деятельности. 

33. ФПА135 рекомендовала сохранять беспрепятственный доступ в Интернет и 

воздерживаться от блокирования любого источника достоверной информации или 

средств связи, а также соблюдать основные права, изложенные в Законе о доступе к 

информации. 

34. Авторы СП4136, СП9137, СП11138, СП12139, СП15140, СП17141, «АксессНау»142, 

«Аль-Карама»143, организация «Фри пресс анлимитед»144 (ФПА), МКЮ145 и ЦК146 

выразили свою озабоченность по поводу проекта реформы Декрета-закона 2011-88, 

предусматривающего процедуру предварительного разрешения, административного 

контроля над ассоциациями и роспуска на основе положений, допускающих 

дискреционное толкование со стороны властей. Те же авторы147 рекомендовали, чтобы 

любой законопроект о создании объединений уважал международные положения о 

свободе ассоциации, включая статью 22 Международного пакта о гражданских и 
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политических правах, и предусматривал инклюзивный процесс с широким участием 

населения. 

35. Авторы СП4148, СП9149, СП11150 и СП17151 сообщили о незаконных 

ограничениях со стороны властей на создание ассоциаций, защищающих права и 

свободы, в частности права и свободы сексуальных и религиозных меньшинств. 

Авторы СП17152 рекомендовали властям поощрять надлежащее применение законов и 

положений, касающихся ассоциаций, и рассматривать их как партнеров в 

демократическом строительстве. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

36. Авторы СП1153, СП23154 и «АксессНау»155 рекомендовали пересмотреть и 

изменить Закон № 2004-63 о защите данных или принять новый закон, чтобы 

обеспечить его соответствие международным обязательствам Туниса и его 

обязанностям в области прав человека, включая привлечение государственных 

учреждений к ответственности в случаях утечки данных и обеспечения защиты 

частных и уникальных личных данных граждан Туниса. 

  Право на брак и семейную жизнь 

37. ВКПЧС156, авторы СП3157, СП7158 и СП8159 и ХРУ160 рекомендовали 

пересмотреть Семейный кодекс, который предусматривает формирование семьи с 

признанием за супругом роли главы семьи, рассматривает приданое как условие 

действительности брака, не признает одинаковые права мужчин и женщин в 

выполнении обязанностей по отношению к детям, устанавливает временные 

ограничения для продолжения рода жены в случае развода и вдовства, игнорирует 

неполное родительство, стигматизируя одиноких матерей и внебрачных детей, и 

закрепляет неравенство в передаче имущества по наследству. 

  Запрет всех форм рабства, включая торговлю людьми 

38. В СП3161 рекомендовано усилить координацию действий НПО, полицейских 

судов и поставщиков медицинских услуг по борьбе с торговлей людьми, чтобы более 

эффективно выявлять и лечить жертв торговли людьми, а также обеспечить 

надлежащее расследование и судебное преследование в случаях торговли людьми. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

39. В СП22162 рекомендовано уделить приоритетное внимание созданию рабочих 

мест для женщин, молодежи и инвалидов, в частности в неблагополучных регионах, 

а также воздержаться от повсеместного замораживания найма и увольнения людей, 

занятых в государственном секторе, как указано в аналитической записке № 4, 

опубликованной Независимым экспертом по последствиям внешнего долга в 

сотрудничестве с Тунисским центром экономического мониторинга. 

  Право на социальное обеспечение 

40. В СП22163 рекомендовано создать систему социального страхования от 

безработицы, обеспечить финансовую устойчивость пенсионного фонда и фонда 

социального обеспечения и устранить пробелы в системе социального обеспечения 

Туниса с целью предоставления всеобщего покрытия рисков в соответствии с 

Рекомендацией МОТ о минимальных уровнях социальной защиты, 2012 год (№ 202), 

как указано в аналитической записке № 4. 

  Право на достаточный уровень жизни 

41. В СП22164 рекомендовано обеспечить принятие надлежащих мер для смягчения 

последствий сокращения субсидий на продовольствие или энергию для домохозяйств 

с низким уровнем дохода, с тем чтобы в результате таких реформ число лиц, живущих 

за национальной чертой бедности, действительно сократилось, и исключить 

негативные последствия для прав на питание и достаточное жилище, как указано в 

аналитической записке № 4. 
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42. В СП25165 рекомендовано сократить разрыв между городом и деревней для 

обеспечения всеобщего доступа к недорогой и качественной питьевой воде, а также 

учесть положение сельских женщин и девочек во всех стратегиях доступа к воде в 

сельской местности. 

  Право на здоровье 

43. Авторы СП7166, СП8167, СП9168 и СП22169 подчеркнули социальное и 

региональное неравенство в доступе к здравоохранению, которое усугубилось в 

результате пандемии COVID-19. Они рекомендовали распространить медицинское 

страхование на два миллиона человек, не охваченных им, ликвидировать нехватку 

врачей-специалистов в региональных больницах, увеличить долю Министерства 

здравоохранения в национальном бюджете на поддержку государственных 

медицинских учреждений, предоставлять бесплатные и качественные услуги по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья для всех, обеспечить наличие и 

доступность высококачественных контрацептивов и абортов в государственном 

секторе, а также обеспечить доступ женщин к документированной информации о 

своей сексуальности и здоровье170. 

44. Тунисская ассоциация позитивной профилактики (ATP+)171 и авторы СП8172 и 

СП9173 сообщили, что люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВИЧ), подвергаются множественной 

дискриминации в результате ограниченного доступа к услугам в связи с ВИЧ, 

стигматизации (в том числе со стороны среднего и медицинского персонала) и 

несоблюдению врачебной тайны в больничной среде. Они рекомендовали устранить 

все формы дискриминации в отношении ЛЖВИЧ в законодательстве и на практике, 

обеспечить бесплатный и эффективный уход при всех заболеваниях, связанных с ВИЧ, 

создать качественные местные службы, обучить медицинский и парамедицинский 

персонал соблюдению врачебной тайны и прав человека, а также адаптировать Закон 

1992 года об инфекционных заболеваниях к правозащитному подходу или даже 

принять новый закон. 

  Право на образование 

45. Организация «Стичинг брокен чок» (СБЧ)174 рекомендовала принять срочные 

меры для обеспечения бесплатного и обязательного начального образования для всех 

детей и улучшения доступа к среднему образованию и предотвращения отсева 

учащихся на этом уровне, уделяя особое внимание детям, живущим в бедности, 

в сельской местности и с ограниченными возможностями; повысить качество 

образования, в том числе путем реформирования школьных учебных программ и 

обеспечения наличия квалифицированных преподавателей, адекватной 

инфраструктуры и образовательных технологий; и активизировать усилия по решению 

проблемы высоких показателей второгодничества и отсева из школы, особенно на 

уровне среднего образования175. 

  Культурные права 

46. Авторы СП10176 рекомендовали увеличить долю бюджетных ассигнований 

Министерства культуры, организовать профессиональную и академическую 

подготовку для культурных профессий, принять проект органического закона № 104 

от 2017 года о признании статуса представителей творческих и культурных профессий, 

обеспечить соблюдение Закона № 94-36 от 24 февраля 1994 года о литературной и 

художественной собственности, усилить децентрализацию культуры, развивать 

молодежные и культурные центры на всей территории страны. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательство и права человека 

47. В СП22177 отмечено, что Тунис сталкивается со структурными экономическими 

и социальными проблемами, такими как усиление региональных различий, 

повышение уровня бедности и растущее давление на государственные финансы. 

В СП22178 рекомендовано обеспечить, чтобы государственный долг не создавал 

экономической, социальной или политической уязвимости, а способствовал 
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инклюзивному социальному росту и развитию, как указано в аналитической 

записке №4. 

48. Авторы СП14179 выразили озабоченность высоким уровнем загрязнения в 

Тунисе и последствиями изменения климата. Они сформулировали рекомендации по 

реализации конституционных прав Туниса на здоровую и сбалансированную 

окружающую среду (такие как укрепление правовой и институциональной базы для 

охраны окружающей среды, включая биоразнообразие и изменение климата), 

равенство для всех в этой области путем принятия гендерного подхода и ускорения 

принятия нового Водного кодекса, а также доступ к экологической информации и 

образованию, например в системе образования. 

49. В СП22180 рекомендовано ориентировать промышленные компании на 

внедрение чистых и современных методов, чтобы уменьшить истощение водных 

ресурсов, потребление энергии и загрязнение окружающей среды. Авторы СП25181 

рекомендовали бороться с загрязнением окружающей среды путем применения 

принципа «загрязнитель платит». 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

50. Несмотря на достижения в правовом арсенале (например, Органический закон 

2017-58 о борьбе с насилием в отношении женщин, отменяющий безнаказанность лиц, 

совершивших сексуальное насилие, в результате заключения брака с жертвой, во 

исполнение рекомендаций предыдущего универсального периодического обзора), 

ВКПЧС182 и авторы СП7183 выразили сожаление по поводу сохраняющейся 

дискриминации и нарушений, усугубившихся после пандемии COVID-19, и 

рекомендовали признать полное и эффективное равенство мужчин и женщин, 

определить государственную политику по предотвращению насилия «во время 

кризиса», создать избирательную систему, гарантирующую вертикальный и 

горизонтальный паритет на выборах, увеличить число женщин на руководящих 

должностях высокого уровня и обеспечить доступ женщин на рынок труда в 

благоприятных экономических условиях184. 

  Дети 

51. Приветствуя ратификацию Тунисом договоров о защите прав детей, авторы 

СП2185 рекомендовали соответствующим образом согласовать законодательную базу 

для эффективного обеспечения соблюдения запрета на телесные наказания при любых 

обстоятельствах; принять конкретные и эффективные меры по борьбе с 

безнаказанностью лиц, совершивших насилие в отношении детей; и ускорить реформу 

Кодекса о защите детей, а также создать независимый механизм мониторинга и 

последующих действий. 

  Люди с инвалидностью 

52. ВКПЧС186 и авторы СП1187, СП19188 и СП25189 рекомендовали реформировать 

существующее законодательство или даже принять новый закон о людях с 

инвалидностью, включив в него всеобъемлющее и основанное на правах человека 

определение инвалидности, создать базу данных и статистику для правильного 

определения целей политики и программ, которые должны быть разработаны для 

продвижения прав людей с инвалидностью, и реализовать национальный план, 

основанный на конкретных задачах по обеспечению полного участия людей с 

инвалидностью в социальной и общественной сфере и их доступа к гражданским, 

политическим, экономическим, социальным и культурным правам. 

  Коренные народы и меньшинства 

53. Авторы СП1190, СП4191, СП9192, СП16193, СП19194, СП24195, организация «АДФ 

интернэшнл»196 и Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП)197 

рекомендовали полностью признать право на свободу религии или убеждений, 
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включая право на обращение в другую веру, бороться с разжиганием ненависти и 

вероотступничеством, защищать религиозные меньшинства от всех форм насилия и 

преследовать виновных, предоставить общине бахаистов право на создание 

ассоциации и собственных кладбищ, а также способствовать межрелигиозному 

диалогу. 

54. В СП1198, СП10199 и СП19200 рекомендовано обеспечить право детей из числа 

амазигов на межкультурное и двуязычное образование при уважении их культуры и 

традиций, в том числе путем включения амазигского языка в качестве второго языка в 

школах, и разработать инициативы в сотрудничестве с культурными ассоциациями 

амазигов, чтобы ценить культурные обычаи амазигов и повышать осведомленность о 

них. 

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы 

55. Авторы СП1201, СП4202, СП8203, СП9204, СП15205, СП19206, СП25207, ХРУ208, 

Ассоциация Шамс209 и ВКПЧС210 рекомендовали немедленно прекратить 

использование анального тестирования как средства доказательства 

гомосексуальности; отменить статью 230 Уголовного кодекса, криминализирующую 

гомосексуализм, а также все статьи, направленные на арест, предание суду и наказание 

представителей сообщества ЛГБТК+ , включая статьи 226–232 Уголовного кодекса 

Туниса; прекратить привлекать к ответственности людей на основании их гендерной 

идентичности (расовое профилирование); ввести уголовную ответственность за любое 

насилие, основанное на сексуальной ориентации, гендерном самовыражении или 

гендерной идентичности; юридически признать возможность изменения пола и 

гендерной идентичности и создать необходимые механизмы для этого; прекратить 

помещение трансгендерных женщин в мужские тюрьмы; а также пресекать все 

ненавистнические высказывания и подстрекательства к насилию в отношении 

представителей сообщества ЛГБТК+ и наказывать за них. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища 

56. В СП19211 рекомендовано ускорить принятие закона об убежище и привлечь 

гражданское общество к пересмотру законопроекта; принять более инклюзивную 

национальную миграционную стратегию в отношении мигрантов  в Тунисе в 

консультации с заинтересованными сообществами и НПО, работающими с ними; 

обеспечить, чтобы процедуры ареста и депортации не носили произвольного и 

дискриминационного характера и осуществлялись в соответствии с 

законодательством о правах человека и с уважением достоинства и 

неприкосновенности мигрантов, особенно наиболее уязвимых их них; защищать 

просителей убежища, беженцев и жертв торговли людьми, жертв насилия и 

дискриминации в соответствии со своими обязательствами в области прав человека и 

ни в коем случае не подвергать их риску судебного преследования и высылки; и 

обеспечить, чтобы все лица, въезжающие в Тунис, имели право ходатайствовать о 

предоставлении убежища и чтобы они были проинформированы о своих правах и 

обязанностях212. 

 

Примечания 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 

  Individual submissions: 

   AccessNow Access Now, New York (United States of America); 

   ADF International ADF International, Geneva (Switzerland); 

  Alkarama Alkarama Foundation, Geneva (Switzerland); 

 Association HANEN HANEN Association for the promotion of Breastfeeding,  

Tunis (Tunisia); 
   Association Shams شمس جمعية, Tunis (Tunisia); 

   ATP+ Association Tunisienne de Prévention Positive, Tunis (Tunisie); 

   BCN The Stichting Broken Chalk, Amsterdam (Netherlands); 

   ECLJ European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France); 

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

GE.22-11343 11 

 
   FPU Free Press Unlimited, Amsterdam (Netherlands); 

  HAICA Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,  

Tunis (Tunisie); 

   HRW Human Rights Watch, Geneva (Switzerland); 

 IBA HRI International Bar Associations Human Rights Institute, London 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 

  ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,  

Geneva (Switzerland); 

   ICJ International Commission of Jurists, Geneva (Switzerland); 

   INPT Instance Nationale pour la Prévention de la Torture, Tunis (Tunisie); 

 MAAT Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights,  

Cairo (Egypt); 

   TCC The Carter Center, Atlanta (United States of America). 

  Joint submissions: 

  JS1 Joint submission 1 submitted by: Association Tunisienne de 

Défense des Libertés Individuelles (ADLI) (Tunisie); Avocats Sans 

Frontières (ASF); Association L’Art Rue; Association Damj; 

  JS2  Joint submission 2 submitted by: Association ADO+ (Tunisie); 

Solidarité Laïque; Association AMAL pour la Mère et  l’Enfant; the 

Earth Children Network; “Our Students” Association/Tlamthetna; 

Mawjoudin Association; the Tunisian Education League (LTE); the 

Tunisian Scouts Sfax Section; The Tunisian Organization for the 

Defense of the Rights of People with Disabilities; Association 

Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI); Association 

L’Art Rue; Association Tunisienne de Soutien aux Prisonniers 

Politiques; Association Beity; Association Tunisie Culture et 

Solidarité; Association pour la promotion du Droit à la Différence 

(ADD); Association innocence; Lam Echaml; Association Jeunes 

Actifs; Association de Développement et d'Encadrement des Jeunes et 

de l'Enfance; Younga Solidaire Mahares; Tunisian Forum for Youth 

Empowerment; 

  JS3  Joint submission 3 submitted by: Advocates for Human Rights 

(AHR) (United States of America); Mobilising for Rights Associates 

(MRA); 

  JS4  Joint submission 4 submitted by: Association pour la promotion  

du Droit à la Différence (ADD) (Tunisia); Article 19; Access Now; 

Association Damj; Ligue Tunisienne de Défense des Droits de 

l’Homme (LTDH); Youth in the Service of Women in Kasserine; 

Unity in Diversity (UDD); Voix d’Eve; Al-Karama Association for 

the Arab Family (AKFA); The Civil Pole for Development and 

Human Rights networks (CPDHR); Association of Rural Women; 

Observatoire Chahed; Association Humetna; 

  JS5  Joint submission 5 submitted by: Article 19; Syndicat National des 

Journalistes Tunisiens (SNJT)(Tunisie); Access Now; Association 

Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI); the 

Yakadha Association for Democracy and Civic State; the Tunisian 

Federation of Newspaper Directors; the Tunisian Union for 

Association Media; Washam Association; Takalam for Freedom of 

Expression and Creativity; 

 JS6  Joint submission 6 submitted by: Avocats Sans Frontières (ASF) 

(Tunisie); Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT);  

Al Bawsla ; Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH); Forum 

Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux; Syndicat National 

des Journalistes Tunisiens (SNJT); Jamaity; Mobdiun; Psychologues 

du Monde -Tunisie; 

  JS7  Joint submission 7 submitted by: Association Tunisienne  

des Femmes Démocrates (ATFD) (Tunisie); Association des Femmes 

Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD); 

Association Beity; Association AMAL pour la Mère et l’Enfant; 

Association Femme et Citoyenneté Kef; Aswat Nissa; Coexistence 

with Alternative Language and Actions Movement (CALAM); 

Groupe Tawhida pour la santé des femmes; Association Joussour; 

Ligue des Electrices Tunisiennes (LET); 



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

12 GE.22-11343 

 
 JS8 Joint submission 8 submitted by: Association Tunisienne de  

la Santé de la Reproduction (ATSR) (Tunisie); Association 

Tunisienne de Lutte contre les Maladies Sexuellement Transmissibles 

et le Sida – Section de Tunis (ATL/MST Sida); Y-PEER; WeYouth; 

  JS9  Joint submission 9 submitted by: Collectif Civil des Libertés  

Individuelles (CCLI) (Tunisie): 1. Association Tunisienne de Défense 

des Libertés Individuelles (ADLI), 2. Association pour la promotion 

du Droit à la Différence (ADD), 3. Association des Femmes 

Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD),  

4. Avocats Sans Frontières (ASF), 5. Association L’Art Rue,  

6. Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD),  

7. Association Tunisienne de Lutte contre les Maladies Sexuellement 

Transmissibles et le Sida (ATL/MST-Sida), 8. Association Tunisienne 

de Prévention Positive (ATP+), 9. Association Tahadi,  

10. Association Tunisienne pour la Santé de la Reproduction (ATSR), 

11. Association Beity, 12. Association Ness, 13. Association Shams, 

14. Association Calam, 15. Association Damj pour la justice et 

l’égalité, 16. Association Destourouna, 17. Euromed Droits,  

18. Fédération internationale des droits humains, 19. Fédération  

des Tunisien.ne.s pour une citoyenneté des deux rives, 20. Forum 

Tunisien des droits économiques et sociaux, 21. Groupe Tawhida Ben 

Cheikh pour le droit à la Santé, 22. Legal Agenda (Tunis), 23. Ligue 

Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH), 24. Initiative 

Mawjoudin pour l’égalité, 25. Organisation Mondiale Contre  

la Torture (OMCT), 26. Psychologues du Monde – Tunisie. – Liste  

des co-signataires : 1. Kawakibi Democracy Transition Center, 2. 

Aswat Nissa, 3. Intersection pour les droits et les libertés, 4. Tunisian 

Forum for Youth Empowerement 5. Association by la7wem; 

  JS10  Joint submission 10 submitted by: Collectif Droits Culturels et  

Artistiques (Tunisie): 1. Arab Institute for Human Rights, 2. Avocats 

Sans Frontière (ASF), 3. Mobdiun. 4. Association Al-Karama, 5. Le 

réseau tunisien pour la justice transitionnelle, 6. Association de 

Défense des Libertés Individuelles (ADLI), 7. Utaim Medenine, 8. 

Association Tunisienne de Soutien des Minorités, 9. Association Ibsar, 

10. Association L’Art Rue; 

  JS11  Joint submission 11 submitted by: CIVICUS: World Alliance  

for Citizen Participation (South Africa); Arab NGO Network  

for Development; 

  JS12  Joint submission 12 submitted by: Committee to Protect Journalists  

(CPJ) (United States of America); Syndicat National des Journalistes 

Tunisiens (SNJT); The Tahrir Institute for Middle East Policy 

(TIMEP); 

  JS13  Joint submission 13 submitted by: Ensemble contre la peine de mort  

(ECPM) (France); Coalition tunisienne contre la peine de mort 

(CTCPM); Coalition mondiale contre la peine de mort (WCADP); 

  JS14  Joint submission 14 submitted by: La Fondation Friedrich-Ebert- 

Stiftung Tunisie (FES Tunisie) ; Association Écotourisme 

Environnement (ETE+) de Nabeul; Association Tunisienne  

de Protection de la Nature et de l’Environnement de Korba (ATPNE 

Korba); Association de Protection des Animaux (PAT); Association 

Tunisienne ADO+; Association Tunisienne pour la Défense des 

Libertés Individuelles (ADLI); Association des Jeunes Ingénieurs  

El Space Innovation Hub; 

  JS15  Joint submission 15 submitted by: La Fondation Friedrich-Ebert- 

Stiftung Tunisie (FES-Tunisie); EuroMed Droits; Initiative 

Mawjoudin for Equality; Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme 

(LTDH); Association Tunisienne de défense des libertés individuelles 

(ADLI); Groupe Tawhida Ben Cheikh; Association des Femmes 

Tunisiennes pour la Recherche sur le Development (AFTURD); 

Association Beity; Association Aswat Nissa; Jamaity; Association 

Tunisienne pour la Justice et l'Egalité (DAMJ); Organisation Contre la 

Torture en Tunisie (OCTT); Ligue des Électrices Tunisiennes (LET); 

Association Joussour de Citoyenneté; ATP+; By Lhwem; Association 

L’Art Rue; Attalaki; Association El Karama; Association Ensemble 



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

GE.22-11343 13 

 
Pour La Citoyenneté Et Le Changement; Association Calam; 

Association Femme rurale jendouba (AFR); Association femmes pour 

la citoyenneté et le developpement (AFPCD); Ifriqiya; Organisation 

Amid Vision; Danseurs Citoyens Sud; Association innocence pour la 

protection de l'enfance menacée; Association J'agis - Forum de la 

jeunesse pour les Libertés; Association Tunisienne d'Action Culturelle 

(ATAC); 7ème dimension de culture; Association prospective et 

développement; Intersection Association for Rights and Freedoms; 

Volunteers Association; No Peace Without Justice; Free Sight 

Association; Association Voix d'Eve; Association pour la promotion 

du Droit à la Différence (ADD); Comité de Vigilance pour la 

Démocratie en Tunisie – Belgique; Access Now; Solidarité Laïque 

Méditerranée; She Decides; Le Comité pour le Respect des Libertés et 

des Droits de l'Homme en Tunisie ( CRLDHT); Association Terre 

d'Asile; International Institute for Nonviolent Action (NOVACT); 

  JS16  Joint submission 16 submitted by: JUBILEE CAMPAIGN  

(United States of America); Set My People Free; 

  JS17 Joint submission 17 submitted by: Kawakibi Center for Democratic  

Transitions (Tunisia); Legal Agenda; Avocats Sans Frontières (ASF); 

Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI); 

Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES); 

Al-Bawsala; Aswat Nissa; Jamaity; EuroMed Rights; Arab Reform 

Initiative (ARI); 

  JS18  Joint submission 18 submitted by: Tunisian Organisation Against  

Torture, (Tunisia); Tunisian Coalition Against the Death Penalty 

(CTCPM); Tunisian League for the Defense of Human Rights 

(LTDH); Lawyers Without Borders; Washm Association; South 

Citizen Dancers; Volunteers Association; Tunisian Association of 

Amazigh Culture; Beity Association; Damj Association; Tunisian 

Association for Justice and Equality; Free Sight Association; Tunisian 

Association for the Defence of Child Rights; Intersection Association; 

Anti-marginalization Association; Dissonances Association; 

Association Vigil for Democracy and the Civil State Yakdha; 

Association Forum of Citizen and Progressive Thought Etajdid; 

EuroMed Rights; World Organization Against Torture (OMCT); 

  JS19  Joint submission 19 submitted by: Minority Rights Group  

International (MRG) (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland); Association pour la promotion du Droit à la Différence 

(ADD), Terre d'Asile Tunisie; Unité dans la Diversité (UDD); 

  JS20 Joint submission 20 submitted by: Tunisian Coalition for 

Transitional Justice: Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme 

(LTDH); Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT); 

Organisation du Martyr de la Liberté Nabil Barketi, Dhekra wa Wafa; 

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT); Commission 

Internationale de Juristes; No Peace Without Justice; International 

Alert; Association Insaf des Anciens Militaires; Association 

Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI); 

Observatoire Tunisien des Lieux de Détention; Association Justice et 

Réhabilitation; Association Internationale de Soutien aux Prisonniers 

Politiques; Réseau Tunisien pour le Justice Transitionnelle; Avocats 

Sans Frontières (ASF); Association El Karama, la voix des victimes; 

  JS21  Joint submission 21 submitted by: Organisation Mondiale Contre  

la Torture (OMCT) (Switzerland); Ligue Tunisienne des Droits de 

l'Homme (LTDH); Organisation Contre la Torture en Tunisie 

(OCTT); 

  JS22  Joint submission 22 submitted by: Coalition OTE-IA-NOMAD  

(Tunisia); Tunisian Observatory of Economy; Alert International 

Tunisia; Nomad 08; 

  JS23  Joint submission 23 submitted by: Small Media Foundation  

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); The 

Collaboration on International ICT Policy in East and Southern Africa 

(CIPESA); Belady: an Island for Humanity; 



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

14 GE.22-11343 

 
  JS24 Joint submission 24 submitted by: Coalition pour la liberté de  

conscience et droits des minorités (Tunisie): Association Tunisienne 

de Soutien des Minorités (ATSM); Unité Dans la Diversité (UDD); 

  JS25 Joint submission 25 submitted by: Unies+ dans la différence  

(Tunisie): Académie Sportive et Educative Des Sourds De Tunis; 

Association des Jeunes de Sidi Hassine; Association pour la 

promotion du Droit à la Différence (ADD); Association Créateur pour 

le cinéma et l’éducation; Innovators for Peace; Mada pour la 

Citoyenneté et le Développement; Tunisian Forum for Youth 

Empowerment; Arab Institute for Human Rights. 

  National human rights institution: 

  CSDHLF Comité Supérieur des Droits de l'Homme et  

des Libertés Fondamentales, Tunis (Tunisie). 

 2  A/HRC/36/5, A/HRC/36/5/Add.1, and A/HRC/36/2. 

 3 JS1, p. 8. 

 4 JS16, para. 5. 

 5 JS19, para. 46. 

 6 MAAT, p. 2. 

 7 CSDHLF, para. 22 et annexe. 

 8 JS10, XII. Recommandation 6. 

 9 MAAT, p. 2. 

 10 JS13, p. 8. 

 11 JS16, para. 5. 

 12 JS18, p. 4. 

 13 CSDHLF, para. 35 et annexe. 

 14 JS 16, para. 5. 

 15 MAAT, p. 2. 

 16 JS7, p. 7. 

 17 JS9, p. 7. 

 18 CSDHLF, para. 5 et annexe. 

 19 JS10, XII. Recommandation 15. 

 20 JS1, p. 10. 

 21 JS14, para. 4. 

 22 JS7, p. 10. 

 23 JS7, p. 10. 

 24 JS9, p. 9. 

 25 MAAT, p. 2. 

 26 CSDHLF, para. 5 et annexe. 

 27 ICAN, p. 1. 

 28 JS11, p. 15. 

 29 AccessNow, p. 9. 

 30 Alkarama, 2 (a), p. 3. 

 31 JS4, paras. 1.2-1.5. 

 32 JS5, paras. 5-16. 

 33 JS6, paras. 2-9. 

 34 JS7, para. 1. 

 35 JS9, para. 20. 

 36 JS11, para. 1.5. 

 37 JS15, para. I (b). 

 38 JS17, paras. 3-4. 

 39 JS25, paras. 3- 4. 

 40 AccessNow, para. 1.1. 

 41 Alkarama, para. 1.1. 

 42 TCC, paras. 6-9. 

 43 HRW, pp. 4-5. 

 44 ICJI, paras. 2-9. 

 45 CSDHLF, paras. 31-32. 

 46 CSDHLF, para. 12. 

 47 HRW, p. 3. 

 48 JS1, p. 8. 

 49 TCC, para. 10. 

 50 CSDHLF, paras. 23 et 25. 

 51 ICJ, para. 10. 

 52 CSDHLF, para. 9. 



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

GE.22-11343 15 

 
 53 HRW, p. 3. 

 54 JS1, p. 8. 

 55 TCC, para. 10. 

 56 HRW, p. 3. 

 57 TCC, para. 10. 

 58 JS14, para. 112. 

 59 JS14, para. 113. 

 60 HRW, p. 3. 

 61 INPT, paras. 8.6-8.7. 

 62 See also JS15, para. V. d. 

 63 JS21, paras. 56-59. 

 64 JS1, p.8, para. 20. 

 65 JS9, p. 10, para. 66. 

 66 CSDHLF, para. 14 et annexe. 

 67 JS1, p. 10, para. 59. 

 68 JS19, para. 17. 

 69 JS19, para. 13. 

 70 CSDHLF, para. 34. 

 71 JS1, para. 11. 

 72 JS9, para. 16. 

 73 JS13, paras. 7-20. 

 74 CSDHLF, para. 35 et annexe. 

 75 JS1, point 15, p. 8. 

 76 JS9, para. 54. 

 77 JS13, p. 8. 

 78 JS18, p. 4. 

 79 TCC, para. 10, p. 4. 

 80 JS13, p. 2. 

 81 INPT, paras. 2-3. 

 82 INPT, paras. 2-3. 

 83 INPT, para. 3. 

 84 INPT, para. 8. 

 85 JS1, para. 10 et points 17 et 19, p. 8. 

 86 JS9, para. 18 et points 60 à 65, p. 9. 

 87 JS18, pp. 5-6. 

 88 JS21, pp. 2-5. 

 89 Alkarama, para. 3, pp. 3-4. 

 90 HRW, p. 12 “Security Authorities’Excessive and Lethal Use of Force, Torture”. 

 91 JS1, para. 16 et point 37, p. 9. 

 92 JS6, paras. 10-15. 

 93 JS21, paras. 35-7. 

 94 Alkarama, partie 6, p. 7. 

 95 HRW, pp. 12-13 “Due Process and Counterterrorism”. 

 96 JS1, para. 15. 

 97 JS6, paras. 9-11. 

 98 JS20, para. 44. 

 99 Alkarama, para. 4.1, p. 4. 

 100 ICJ, paras 11-19. 

 101 IBA HRI, paras. 6-10. 

 102 JS1, para.16 ; JS6, paras. 40-41 ; JS20, para. 45 ; Alkarama, para. 4.2, p. 5; ICJ, paras. 11-25; IBA 

HRI, para. 11. 

 103 JS1, Recommandations 38, 39 et 44, p. 8-9 ; JS6 Recommandations 7, 12 et 28 ; JS19, paras. 28-30 ; 

Alkarama, paras. 4 a) et b), p. 5; ICJ, paras. 20 and 26; IBA HRI, H. Recommendations to the 

government of Tunisia. 

 104 JS1, paras. 17-19. 

 105 JS1, para. 17 et recommandation 42. 

 106 JS21, Recommandation 16, p. 9. 

 107 JS21, para. 45. 

 108 JS21, Recommandations page 11. 

 109 JS20, paras. 1-35. 

 110 Alkarama, para. 4.3, p. 5. 

 111 JS20, para.5 et paras. 8-15. 

 112 JS20, Recommandations 1 à 30. 

 113 JS1, para. 29. 



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

16 GE.22-11343 

 
 114 JS4, paras. 2.6-2.8. 

 115 JS6, paras. 33-34. 

 116 JS9, para. 19, p. 6. 

 117 JS21, paras 30-31. 

 118 AccessNow, paras. 7-8. 

 119 Alkarama, paras. 5.4, 6 et 7. 

 120 MAAT Foundation for Peace, Development and Human Rights, 2. “The right to freedom of opinion 

and expression and peaceful assembly”. 

 121 JS21, Recommandation 12, p. 6. 

 122 JS11, part 3. 

 123 AccessNow, paras. 7- 9. 

 124 Alkarama, para. 5.4, p. 6. 

 125 HRW, Freedom of Expression, p. 6. 

 126 HAICA, Submission to the UPR of Tunisia in Arabic. 

 127 JS5, paras. 48-49. 

 128 JS12, paras. 10-24, paras. 14-54. 

 129 JS23, paras. 10-24. 

 130 AccessNow, para. 21 (c). 

 131 HAICA, Submission to the UPR of Tunisia in Arabic. 

 132 JS5, Recommendations, p. 9. 

 133 JS23, Recommendations on the last page. 

 134 JS12, paras. 1 and 11. 

 135 FPU, p. 1. 

 136 JS4, para. 2.13, p. 9. 

 137 JS9, para. 19, p. 6. 

 138 JS11, paras. 2.1-2.8. 

 139 JS12, para. 13. 

 140 JS15, I (d), p. 2. 

 141 JS17, paras. 6-14. 

 142 AccessNow, paras. 13-14. 

 143 Alkarama, para.5.3, p. 6. 

 144 FPU, p. 3. 

 145 ICJ, paras. 27-30. 

 146 TCC, para. 19 (e), p. 3. 

 147 JS4, Recommendation p. 10 ; JS9, Recommendation 75, p.10 ; JS11, Recommendation 6, p.11 ; JS15, 

Recommendation p.5 ; JS17, para. 37.8; AccessNow, para. 21 (i) ; Alkarama, Recommandation 5 (c), 

page 7 ; HRW, para.10, p. 4 ; ICJ, para. 31. 

 148 JS4, paras. 2.10-2.12. 

 149 JS9, para. 19, p. 6. 

 150 JS11, paras. 2.8-2.9. 

 151 JS17, paras. 16-21. 

 152 JS17, Recommandation 8, p. 8. 

 153 JS1, Recommendation page 7. 

 154 JS23, Recommendation 3, last page. 

 155 AccessNow, Recommendation 21 (b). 

 156 CSDHLF, para. 7 et annexe. 

 157 JS3, para. 33. 

 158 JS7, Recommandation 11, p. 5. 

 159 JS8, Recommandation paras. 15-16. 

 160 HRW, “Women and Girls’Rights”, p. 9. 

 161 JS3, para. 38. 

 162 JS22, paras. 70-71. 

 163 JS22, paras. 75-76. 

 164 JS22, para. 73. 

 165 JS25, Recommandations 5 et 6, p. 9 et 10. 

 166 JS7, para. 32, p. 12. 

 167 JS8, paras. 17-21 et paras. 25-27. 

 168 JS9, para. 12, Recommandations 23-31. 

 169 JS22, paras. 1-7, Recommendations 3 and 6. 

 170 Voire également Association HANEN, II-Conclusion. 

 171 ATP+, p. 1 à 4, Recommandations p. 5 et 6. 

 172 JS8, paras. 30-33. 

 173 JS9, para. 12, Recommandations 32 à 36. 

 174 BCN, para. 22, 24 and 27. 



A/HRC/WG.6/41/TUN/3 

GE.22-11343 17 

 
 175 See also JS2, paras. 39-40, Recommendation 50 (f). 

 176 JS10, Recommandations 1, 8, 13, 19, 22, 23 et 38. 

 177 JS22, paras. 13 and 15. 

 178 JS22, para. 60. 

 179 JS14, paras. 5-6 et recommandations 1 à 43. 

 180 JS22, paras. 44 and 48. 

 181 JS25, Recommandation 12, p. 10. 

 182 CSDHLF, para. 19 et annexe. 

 183 JS7, paras. 2 et 13 et Recommandations paras.6, 11, 18 et 27. 

 184 See also JS1, paras. 46-47; JS3, Recommendations, paras. 31-37 ; JS9, Recommandations “Une 

égalité complète et effective entre femmes et hommes”, p. 7 ; JS15, II- Women’s rights 

recommendations; JS16, paras. 26-29; MAAT, Women’s rights, p. 4 and 5; HRW, “Women and 

Girls’Rights”, p. 8 and 9. 

 185 JS2, paras. 6 (a) and 22 (a), (b), (c) and f). See also HRW, “Children’s Rights”, p. 10 and MAAT, 

“Children’s rights”, p. 5. 

 186 CSDHLF, paras. 15-17 et annexe. 

 187 JS1, Recommandations 56 à 58. 

 188 JS19, para. 51. 

 189 JS25, Recommandations 25, 27 et 28. 

 190 JS1, paras. 28-60. 

 191 JS4, para. 3.5 and Recommendations p. 11. 

 192 JS9, Recommendations 20 et 22. 

 193 JS16, para.11 and recommendations 15 and 16. 

 194 JS19, para. 32. 

 195 JS24, Recommandation 28. 

 196 ADF International, Recommendations 25 a, b, c and e. 

 197 ECLJ, para. 17. 

 198 JS1Recommandation 61. 

 199 JS10, Recommandation 34. 

 200 JS19, para. 35. 

 201 JS1, para. 51. 

 202 JS4, Recommendations, page 13. 

 203 JS8, Recommandations paras. 13, 38, 45, 51 et 55. 

 204 JS9, Recommendations 8 à 12 et 14. 

 205 JS15, “VIII Rights of Lesbian, gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer people”, p. 12 and 13. 

 206 JS19, para. 26. 

 207 JS25, Recommandations 13 à 16 et 19. 

 208 HRW, “LGBTI Rights”, p. 10 and 11. 

 209 Association Shams, recommandations 2 à 4, p. 5. 

 210 CSDHLF, para. 36 et annexe. 

 211 JS19, para. 46. 

 212 Voir également JS1, paras. 52-54 ; JS9, Recommendations 37 à 46, p. 8 et 9; JS15, “VI. Refugees, 

migrants, victims of trafficking, and asylum seekers’s rights”; CSDHLF, Recommandations 28 à 30. 

     


	Резюме материалов, представленных заинтересованными сторонами по Тунису*
	Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

	I. Справочная информация
	II. Информация, предоставленная заинтересованными сторонами
	A. Объем международных обязательств и сотрудничество с правозащитными механизмами
	B. Национальные рамки защиты прав человека
	1. Конституционная и законодательная основа
	2. Институциональная инфраструктура и политические меры

	C. Поощрение и защита прав человека
	1. Выполнение международных обязательств в области прав человека с учетом применимого международного гуманитарного права
	Равенство и недискриминация
	Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность и свободу от пыток
	Права человека и борьба с терроризмом
	Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
	Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
	Право на неприкосновенность частной жизни
	Право на брак и семейную жизнь
	Запрет всех форм рабства, включая торговлю людьми
	Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
	Право на социальное обеспечение
	Право на достаточный уровень жизни
	Право на здоровье
	Право на образование
	Культурные права
	Развитие, окружающая среда, предпринимательство и права человека

	2. Права конкретных лиц или групп
	Женщины
	Дети
	Люди с инвалидностью
	Коренные народы и меньшинства
	Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы
	Мигранты, беженцы и просители убежища




