ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

A

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/1/DZA/2
20 March 2008
RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Первая сессия
Женева, 7-18 апреля 2008 года

ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 (В)
ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1 СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Алжир*
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах
Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений, суждений или
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ),
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам
человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.
Поскольку периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года, большинство
документов издано после 1 января 2004 года. В отсутствие новой информации учитывались
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку
настоящий доклад представляет собой только подборку информации, содержащейся в
официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или
недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объявляться
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или
сотрудничества с международными правозащитными механизмами.

_________________
*
Информация и справочные материалы, содержащиеся в настоящем документе, до
передачи в службы перевода редакторами Организации Объединенных Наций не
проверялись.

GE.08-12223 (R) 030408 040408

A/HRC/WG.6/1/DZA/2
page 2

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
A.

Объем международных обязательств1

Основные
универсальные
Признание конкретной компетенции
договоры по Дата ратификации Заявления/оговорки
договорных органов
правам
2
человека
МКЛРД
14 февраля 1972 года
Нет
Индивидуальные жалобы (статья 14): да
МПЭСКП
12 сентября 1989 года Статьи 1, 8, 13, 14 и 23
МПГПП
12 сентября 1989 года
Статья 2 Межгосударственные жалобы (статья 41): да
МПГПП-ФП1 12 сентября 1989 года
Нет
КЛДЖ
22 мая 1996 года Статьи 2, 9, 15, 16, 29
КПП
12 сентября 1989 года
Нет Межгосударственные жалобы (статья 21): да
Индивидуальные жалобы (статья 22): да
Процедура проведения расследований
(статья 28): да
КПР
16 апреля 1993 года Статьи 13, 14, 16, 17
ФП-КПР-ТД
27 декабря 2006 года
МКПТМ
21 апреля 2005 года
Статья 92
Индивидуальные жалобы (статья 77): нет
Межгосударственные жалобы (статья 92): нет
Основные договоры, участником которых Алжир не является: МПГПП-ФП2, КПП-ФП, КЛДЖ-ФП,
КПР-ФП-ВК, КПИ (подписана в 2007 году), КПИ-ФП (подписан в 2007 году), КНИ (подписана в
2007 году).

Другие основные соответствующие международные договоры3
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол4
Беженцы и апатриды5
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Нет
Да
Да, кроме Конвенции 1961 года
Да, кроме Протокола III
Да
Да

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал
Алжир ратифицировать КЛДЖ-ФП8, КПР рекомендовал ему ратифицировать КПР-ФП-ТД
и КПР-ФП-ВК9, а КПЧ предложил ему ратифицировать МПГПП-ФП210. КЛДЖ вновь
заявил о своей озабоченност и относительно сохранения у Алжира нескольких оговорок,
отметил, что оговорки к статьям 2 и 16 противоречат объекту и целям Конвенции, и
настоятельно призвал Алжир ускорить реформу законодательства, особенно Семейного
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кодекса11. КПР повторил свою рекомендацию о пересмотре заявлений о толковании с
целью отказа от них12.
2.
Приняв к сведению утверждение Алжира о том, что чрезвычайное положение не
влечет за собой никакого ущемления большинства прав и свобод, КПЧ тем не менее
выразил обеспокоенность в связи с тем, что чрезвычайное положение, введенное
13 февраля 1992 года, до сих пор действует. Комитет рекомендовал Алжиру взять на себя
обязательство рассмотреть вопрос о необходимости сохранения чрезвычайного
положения в соответствии с критериями, установленными в статье 4 Пакта, и обеспечить,
чтобы его применение не вело к нарушениям Пакта13.
В.

Конституционная и законодательная основа

3.
КПЧ отметил, что Пакт имеет преимущественную силу по отношению к
национальному праву и что он может применяться в алжирских судах. При этом он
выразил сожаление в связи с тем, что права, защищаемые Пактом, не были в полной мере
интегрированы во внутреннее законодательство и что Пакт не получил достаточно
широкого распространения для того, чтобы его можно было на правомерной основе
применять в судах и административных органах. Комитет рекомендовал Алжиру принять
меры в этом отношении14.
C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

4.
В 2003 году Консультативной комиссии по поощрению и защите прав человека
(ККПЗПЧ) был присвоен статус "А"15. КПЧ с обеспокоенностью отметил небольшой
объем представленной информации о результатах работы Комиссии, что, в частности,
обусловлено тем фактом, что ее ежегодные доклады не публикуются. Он выразил также
сожаление в связи с отсутствием информации о национальном плане действий Комиссии в
области прав человека16.
5.
КПР с признательностью отметил создание новых учреждений, целью которых
является защита и поощрение прав ребенка, например канцелярии министра-делегата при
главе правительства по вопросам семьи и положения женщин в 2002 году и Национальной
комиссии по борьбе с детским трудом в 2003 году17. Приняв к сведению создание
ККПЗПЧ в 2001 году, Комитет выразил сожаление в связи с отсутствием независимой
структуры по контролю, ориентированной за учет интересов ребенка и имеющей
полномочия на получение и рассмотрение индивидуальных жалоб, связанных с правами
ребенка. КПР, а также ЮНИСЕФ рекомендовали учредить такой орган18.
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D.

Меры политики

6.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, а также
ЮНИСЕФ приветствовали Национальную стратегию борьбы с насилием в отношении
женщин, которая была подготовлена министром-делегатом по вопросам семьи и
положения женщин по согласованию с другими заинтересованными сторонами19.
7.
КПР выразил свою обеспокоенность в связи с отсутствием комплексного
национального плана действий и рекомендовал Алжиру усилить координацию с целью
подготовки и принятия комплексного национального плана действий по осуществлению
Конвенции20.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Сотрудничество с договорными органами

Последний
Последние
Информация
Договорный представленный
заключительные о последующих
21
орган
и рассмотренный
замечания
мерах
доклад

Положение с представлением
докладов

КЛРД

2000 год

Март 2001 года

- - Пятнадцатый и шестнадцатый
доклады просрочены с
2003 года, семнадцатый с 2005 года, а восемнадцатый с 2007 года

КЭСКП

2000 год

Ноябрь 2001
года

--

Третий доклад просрочен с
2006 года

КПЧ

2006 год

Ноябрь 2007
Подлежит
года представлению в
ноябре 2008 года

Четвертый доклад подлежит
представлению в 2011 году

КЛДЖ

2003 год

Январь 2005
года

--

Объединенный третий и
четвертый доклад подлежит
представлению в 2009 году

КПП

1996 год

Ноябрь 1996
года

--

Третий доклад подлежал
представлению в 1998 году,
был представлен в 2006 году и
намечен к рассмотрению в мае
2008 года

КПР

2003 год

Сентябрь
2005 года

--

Третий и четвертый доклады
подлежат представлению
в 2010 году

КТМ

--

--

Первоначальный доклад
просрочен с 2006 года
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8.
КЛДЖ и КПР с удовлетворением приняли к сведению письменные ответы на
перечни вопросов, а КПЧ и КПР выразили Алжиру признательность за представленные им
дополнительные документы. КПЧ выразил удовлетворение в связи с возможностью
возобновить диалог с Алжиром, а КЛДЖ с удовлетворением отметил конструктивный
диалог, состоявшийся с делегацией22.
9.
КПР с удовлетворением отметил, что ряд из высказанных им озабоченностей и
рекомендаций, сформулированных в его предыдущих заключительных замечаниях, были
учтены. Тем не менее как КЛДЖ, так и КПР были обеспокоены тем, что некоторые из их
озабоченностей и рекомендаций были учтены в недостаточной мере и настоятельно
призвали Алжир рассмотреть и выполнить эти рекомендации23.
10. 7 ноября 2007 года правительство представило КПЧ свои замечания, где оно
выразило удивление по поводу содержания заключительных замечаний, в которых, с его
точки зрения, неточно отражено содержание состоявшихся обсуждений24.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или
доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин (21-31 января 2007 года)25; Специальный докладчик по
вопросу о свободе религии или убеждений (16-26 сентября
2002 года)26.

Поездки, по которым
Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их
достигнуто принципиальное свободном выражении (декабрь 2005 года - отложена на более
согласие
поздний срок).
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

- Специальный докладчик по вопросу о пытках (2007 год);
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных
казнях (5 февраля 2007 года); Рабочая группа по насильственным
или недобровольным исчезновениям (25 августа 2000 года);
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
(1 июня 2006 года).

Содействие/сотрудничество Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
в ходе миссий
женщин поблагодарила правительство Алжира за его приглашение
и за прекрасную поддержку, оказанную во время проведения ее
миссии.
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Последующие меры в связи
с поездками

--

Ответы на письма,
содержащие утверждения, и
призывы к
незамедлительным
действиям

За период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года
правительству было направлено 42 сообщения. Помимо
конкретных групп, эти сообщения касались 100 физических
отдельных лиц, включая пять женщин. За этот же период
правительство ответило на 28 сообщений (66%).

Ответы на тематические
вопросники27

Алжир в установленные сроки ответил на два из 12 вопросников,
которые были ему направлены мандатариями специальных
процедур28 в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года29.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

3.

11. В последние годы Алжир регулярно вносил финансовые взносы на деятельность
УВКПЧ, а также в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для
жертв пыток, Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для
коренных народов и в Фонд добровольных взносов для Международного десятилетия
коренных народов мира.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

12. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что законодательство
Алжира не содержит определения дискриминации, соответствующего статье 1 Конвенции,
или положений о равных правах женщин, согласующихся со статьей 2 а). Комитет
рекомендовал включить такое определение, а также положения о равных правах женщин
в Конституцию или другие соответствующие акты законодательства30.
13. В одном из докладов ПРООН за 2006 год были отмечены положительные моменты,
присутствующие в поправках 2005 года к Закону о семье 1984 года, в которых
устанавливался принцип равенства между женщинами и мужчинами в вопросах
вступления в брак с иностранцами, исповедующими другие религии31. В 2007 году
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что,
несмотря на включение в Кодекс о гражданстве нового положения о равенстве мужчин и
женщин и внесение существенных изменений в Семейный кодекс 1984 года, женщины
по-прежнему подвергаются дискриминации в семейных вопросах и в вопросах доступа
к собственности32. КПЧ принял к сведению стремление Алжира провести
законодательную реформу и рассмотреть вопрос о положении женщин в стране. Тем
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не менее он, как и КЛДЖ, с беспокойством отметил сохраняющуюся дискриминацию в
отношении женщин как в законодательстве, так и на практике. Оба комитета
рекомендовали Алжиру ускорить процесс гармонизации его законов соответственно с
КЛДЖ и МПГПП и активизировать его усилия по повышению уровня осведомленности
о правах женщин среди населения Алжира33. В своих замечаниях в адрес КПЧ Алжир
указал, что он сформулировал заявления о толковании, прежде всего в отношении
вопросов личного статуса, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных
договоров34.
14. В 2005 году КПР выразил беспокойство в связи с тем, что действующее внутреннее
законодательство и проводимая политика не обеспечивают надлежащего сохранения и
поощрения самобытности детей, принадлежащих к амазигам, включая их право на
использование своего родного языка. Комитет рекомендовал Алжиру продолжать
активизировать усилия по защите и поощрению самобытности и прав детей,
принадлежащих к амазигам35.
15. КПР рекомендовал государству принять все возможные меры по обеспечению
полной защиты и ухода, а также доступа к медицинским и социальным услугам и
образованию для детей-беженцев из Западной Сахары, проживающих в лагерях для
беженцев в Алжире36, на что также особо указывало УВКБ37.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

16. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщила,
что по состоянию на конец 2006 года имелось 1 622 незакрытых дела и что в 2006 году
была получена информация о 31 недавно сообщенном случае исчезновений в 1990-е годы.
Рабочая группа продолжает получать информацию о новых сообщенных случаях
исчезновений в 1990-е годы и передает ее правительству38. Рабочая группа
рекомендовала правительству предоставить НПО возможность свободно и
беспрепятственно осуществлять свою деятельность, позволить семьям жертв
исчезновений свободно объединяться в организации без бюрократических ограничений
или законодательных препятствий и обеспечить защиту свидетелей39.
17. Приняв к сведению данные алжирской делегацией заверения в том, что в стране
проводятся периодические и внеплановые инспекции тюрем, КПЧ выразил
обеспокоенность в связи с поступлением из неправительственных источников
многочисленных сообщений о существовании секретных центров содержания под
стражей. Комитет заявил, что Алжиру следует обеспечить, чтобы все места содержания
под стражей находились под контролем тюремных администраций и прокуратуры, и
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создать национальный реестр центров содержания под стражей и содержащихся в них
лиц40. Правительство категорически отвергло утверждения о том, что какие-то места
содержания под стражей якобы находятся вне досягаемости закона, и заявило, что эти
утверждения никогда не удастся подкрепить документальными доказательствами. Оно
вновь подтвердило, что под его властью находятся все места содержания под стражей,
относящиеся к его юрисдикции41.
18. КПЧ рекомендовал также Алжиру обеспечить передачу лиц, тайно содержащихся
под стражей, под защиту закона, а также надлежащее соблюдение их права быть
доставленными к судье в срочном порядке. В отношении умерших лиц Комитет просил
Алжир принимать все необходимые меры для выяснения места и причины смерти, а также
места их захоронения и взять на себя обязательство по передаче тел покойных их семьям.
И наконец, КПЧ рекомендовал Алжиру взять на себя обязательство предоставить всю
информацию и выясненные сведения семьям исчезнувших лиц, и в частности
опубликовать окончательный доклад Специальной национальной комиссии по делам
исчезнувших лиц42.
19. В докладе ПРООН за 2006 год было отмечено, что, хотя Алжир включил в свой
Уголовный кодекс положение, прямо запрещающее пытки заключенных, в некоторых
случаях он не предпринимал действий для обеспечения выполнения этого запрета и не
расследовал утверждения о применении пыток43. КПР и КПЧ с беспокойством отметили
информацию о случаях пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения на территории Алжира, ответственность за которые, согласно сообщениям,
несет Управление разведки и безопасности. Они рекомендовали Алжиру гарантировать
проведение независимым органом расследований по всем сообщениям о случаях
применения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения, а также надлежащее судебное преследование и наказание виновных в
совершении таких актов44. Правительство ответило, что пытки запрещены повсеместно и
во всех обстоятельствах и что лица, допускающие жестокое обращение, подвергаются
уголовному преследованию45.
20. Ряд сообщений от мандатариев специальных процедур связан с утверждениями о
применении пыток к лицам, находящимся под стражей, и жестоком обращении с ними46.
Некоторые из них касаются якобы имевших место случаев содержания под стражей без
связи с внешним миром, срок которого иногда доходит до шести месяцев47. Другие
касаются условий содержания48, в том числе проблем, связанных с одиночным
заключением49. В своих ответах правительство часто подчеркивало, что данные лица
являются предполагаемыми террористами или были арестованы в связи с
контртеррористическими операциями50 в соответствии с национальным
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законодательством. Правительство заявило также, что проблема безнаказанности
не возникает по той причине, что соответствующие случаи расследуются51 либо
затрагиваемые ими лица не подают жалоб на то, что с ними якобы обращались жестоко52.
Касательно ряда индивидуальных сообщений КПЧ сделал вывод о нарушении статьи 9
(произвольные задержания, содержание под стражей без связи с внешним миром,
домашние аресты, содержание под стражей до суда, исчезновения)53 и/или статьи 10
(нечеловеческие условия содержания под стражей)54 и/или статьи 7 (пытки и жестокое,
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, исчезновения)55 Пакта и
настоятельно призвал Алжир обеспечить эффективные средства правовой защиты от
таких нарушений. Кроме того, Комитет обратился к Алжиру с настоятельной просьбой
предоставить жертвам соответствующее возмещение, включая компенсацию, и принять
меры для предотвращения таких нарушений в будущем56.
21. В 2005 году Рабочая группа по произвольным задержаниям обнародовала мнение
по делу одного лица, которое было арестовано у себя дома без ордера на арест или иного
судебного распоряжения. Рабочая группа отметила, что правительство не привело
никаких убедительных аргументов для опровержения утверждения о том, что это лицо
провело под стражей до суда четыре года в условиях отсутствия какого-либо решения о
признании его вины. Она сделала вывод, что этому лицу не было обеспечено
справедливое судебное разбирательство и что его задержание было произвольным57.
22. КЛДЖ и КПЧ рекомендовали Алжиру реализовать меры по предотвращению всех
форм насилия в отношении женщин за счет проведения просветительских кампаний и
ввести меры по предоставлению жертвам насилия медицинской, психологической и
юридической помощи58.
23. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что
недавно правительство признало некоторые формы сексуальных домогательств
уголовными преступлениями, и она расценила это как первый позитивный шаг к решению
этой проблемы. Согласно ее выводам, женщины по-прежнему страдают от наследия
"черного десятилетия" насилия, которое характеризовалось систематической и широко
распространенной практикой изнасилований и сексуального порабощения женщин59.
24. КПР с беспокойством отметил, что телесные наказания воспринимаются широкими
слоями общества как один из способов поддержания дисциплины, и настоятельно
рекомендовал Алжиру принять законодательство, прямо запрещающее телесные
наказания, а также проводить общественно-просветительские кампании, содействуя
реализация права детей на защиту от всех форм насилия и поощряя альтернативные,
основанные на участии детей и ненасильственные формы поддержания дисциплины60.
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25. КПР настоятельно призвал Алжир обеспечивать защиту всех детей, прямо или
косвенно участвующих в вооруженных конфликтах, и предоставлять детям, участвующим
в вооруженных конфликтах и пострадавшим от них, надлежащую помощь и
консультативные услуги в целях их реабилитации, физического и психологического
восстановления и социальной реинтеграции61. ЮНИСЕФ также выразил обеспокоенность
по поводу воздействия на детей насилия 1990-х годов, которое отразилось на их
физическом и моральном состоянии62.
26. В одном из докладов ЮНФПА за 2006 год отмечалось, что некоторые женщины,
живущие в приграничных районах, уязвимы перед сексуальной эксплуатацией со стороны
контрабандистов и незаконных торговцев63. КПР с беспокойством отметил сообщения о
фактах торговли детьми и то, что Алжир становится транзитным пунктом для незаконной
торговли между Африкой и Западной Европой. Комитет рекомендовал в
безотлагательном порядке предпринять шаги к принятию конкретных правовых норм,
направленных на предотвращение торговли детьми в целях сексуальной и иных видов
эксплуатации и на их защиту и определяющих понятие "торговля людьми" в качестве
отдельного уголовного преступления в соответствии с внутренним законодательством64.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

27. После того как в начале 2005 года был объявлен референдум по предложению об
объявлении всеобщей амнистии в отношении лиц, ответственных за совершение
нарушений в области прав человека в период начиная с 1992 года, Специальный
докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях, Специальный докладчик по вопросу о
независимости судей и адвокатов и Рабочая группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям выразили озабоченность в связи с тремя группами
предусматривавшихся мер, а именно: а) освобождением от уголовной ответственности
членов вооруженных групп, государственных вооруженных ополчений и сил
безопасности; b) компенсацией семьям жертв, которая, как утверждается, будет
предоставляться не через судебные органы; и с) освобождением от уголовной
ответственности вышестоящих начальников сотрудников государственных служб,
которые, согласно сообщениям, ответственны за 6 146 предположительно имевших место
случаев исчезновения65.
28. КПЧ с беспокойством отметил, что многие серьезные нарушения прав человека,
согласно сообщениям, совершались и по-прежнему совершаются при полной
безнаказанности, в том числе государственными служащими. Он отметил также, что

A/HRC/WG.6/1/DZA/2
page 11
Алжир привел мало примеров серьезных преступлений, по которым было возбуждено
преследование и виновные в совершении которых были наказаны, например в случаях
исчезновений66.
29. Приняв к сведению работу Специальной национальной комиссии по делам
исчезнувших лиц, а также создание приемных, которым поручено регистрировать
заявления об исчезновениях, КПЧ с беспокойством отметил, что власти до настоящего
времени не провели никакой исчерпывающей и независимой публичной оценки грубых
нарушений прав человека, совершенных в Алжире. Он с беспокойством отметил также
почти полное отсутствие информации о работе и результатах деятельности Специальной
комиссии и тот факт, что ее доклад еще не опубликован. Комитет рекомендовал Алжиру
провести полное и независимое расследование по любым утверждениям об исчезновениях
в целях установления личности, преследования и наказания виновных и взять на себя
обязательство гарантировать предоставление исчезнувшим лицам и/или их семьям
эффективных средств правовой защиты67. Правительство ответило, что решение о
публикации доклада надлежит принять Специальной комиссии, и подчеркнуло, что
многие из ее рекомендаций нашли отражение в Хартии мира и национального
примирения68.
30. В связи с Постановлением 06-01 о выполнении Хартии мира и национально
примирения Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и Рабочая группа по
насильственным или недобровольным исчезновениям подняли три группы проблем, а
именно: а) согласно проекту постановления, видимо, остаются безнаказанными
преступления, совершенные во время гражданской войны; b) в проекте постановления
предусматривается прекращение судебного производства в отношении лиц, которые
явились в органы власти по истечении длительного периода времени; и с) несмотря на
положительный шаг к обеспечению выплаты компенсации семьям жертв насильственных
исчезновений, они смогут получить компенсацию после предъявления свидетельств о
смерти, не имея возможности выдвинуть обвинения69. В своем ответе правительство
напомнило, что его позиция основывается на воле суверенного народа, проявленный в
результате демократического процесса, и заявило, что все жертвы национальной трагедии
будут приняты во внимание70. КПЧ выразил беспокойство и рекомендовал Алжиру
обеспечить, чтобы постановление № 06-01 не ущемляло права на эффективную правовую
защиту в соответствии со статьей 2 Пакта и чтобы оно не распространялось на такие
преступления, как пытки, убийства и похищения71. В 2005 году Специальный докладчик
Комитета по новым сообщениям и временным мерам просил Алжир не делать в
отношении лиц, которые представили или могут представить сообщения в Комитет,
ссылок на положения тогдашнего проекта закона об амнистии (проект Хартии мира и
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национального примирения)72. Алжир ответил, что ни в постановлении, ни в документе о
порядке выполнения Хартии не поддерживаются безнаказанность или идея амнистии73.
31. В рамках процедуры последующих действий К ПЧ в связи с индивидуальными
сообщениями Алжир не представил информацию о принятых мерах по реализации
Соображений Комитета74 и не ответил на просьбу о принятии предусмотренных в них
временных мер75. В своих заключительных замечаниях по третьему докладу КПЧ заявил,
что Алжиру следует принять необходимые меры для реализации Соображений Комитета,
с тем чтобы гарантировать право на эффективную правовую защиту76. В отношении
случаев, на которые ссылался Комитет, правительство проинформировало его о том, что
оно добросовестно сотрудничало с ним, и указало на то, что факты не всегда
представляются или интерпретируются источником информации честно и в некоторых
случаях они были полностью искажены в угоду политическим соображениям77.
32. КПР приветствовал пересмотренные положения Закона о системе учреждений
исполнения уголовных наказаний и социальной реинтеграции заключенных, позволяющие
улучшить положение детей в рамках системы правосудия для несовершеннолетних78.
Однако он с глубоким беспокойством отметил, что дети, достигшие 13-летнего возраста,
уже могут приговариваться к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет. Кроме того, у
него вызывало обеспокоенность отсутствие судей, специализирующихся на рассмотрении
дел несовершеннолетних, и систематической подготовки специалистов, недостаточное
число камер и неудовлетворительные условия содержания несовершеннолетних в местах
содержания под стражей, ограниченный доступ к механизмам рассмотрения жалоб в связи
с содержанием под стражей, а также к услугам по реабилитации и социальной
реинтеграции после освобождения79.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь

33. КПЧ и КПР рекомендовали Алжиру ускорить процесс приведения законодательства
о семье и личном статусе в соответствие с МПГПП и Конвенцией, в частности в том, что
касается института вали и норм, регулирующих заключение и расторжение брака, и
решений о том, с кем должны оставаться дети после развода. КПЧ рекомендовал также
отменить многоженство80.
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5.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации
и мирных собраний

34. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений высказала
обеспокоенность в связи с постановлением, принятым в качестве закона в апреле
2006 года и устанавливающим условия и правила отправления обрядов иных религий,
помимо ислама. Она сообщила, что в тексте этого документа предусмотрены места, в
которых можно совершать обряды других религий. В нем также признаются уголовными
преступлениями попытки обратить мусульман в другую веру, а также создание, хранение
или распространение документов, направленных на подрыв мусульманской веры
("ébranler la fоi d'un musulman"), равно как и произнесение проповедей в религиозных
зданиях без разрешения религиозных и национальных властей81. Правительство
отметило, что свобода совести гарантируется Конституцией и что, хотя в самом
постановлении уточняется, что государственной религией является ислам, свобода
исповедания религии гарантируется до тех пор, пока соблюдаются законы и правила,
общественный порядок, а также основные права и свободы других82.
35. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений направила
много сообщений о предположительно существующих ограничениях свободы выражения
мнений, в частности в отношении журналистов, которым, согласно утверждениям,
выносились приговоры, предъявлялись обвинения или высказывались угрозы предъявить
обвинения за диффамацию83, распространение недостоверных новостей84, оскорбление
главы государства85 или использование ран, вызванных национальной трагедией, для
причинения вреда институтам, ослабления государства, запятнания чести его
представителей или опорочения авторитета государства86. Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников высказала аналогичное
беспокойство87. Приняв к сведению факт помилования некоторых журналистов в июне
2006 года, КПЧ тем не менее с обеспокоенностью отметил, что многие журналисты были
и продолжают оставаться жертвами давления и запугивания, вплоть до применения к ним
мер лишения свободы со стороны властей, и рекомендовал Алжиру гарантировать
осуществление свободы печати и защиту журналистов и внести в его законодательство
поправки, с тем чтобы декриминализировать диффамацию88. Правительство ответило, что
все применимые ограничения предусмотрены в Пакте89.
36. Другие сообщения, поступившие от мандатариев специальных процедур, касаются
утверждений о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов
во время мирных демонстраций. К таким случаям относятся демонстрации, регулярно
проводимые ассоциацией семей лиц, исчезнувших в городе Константине90. Специальный
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докладчик по вопросу о пытках выразил озабоченность тем, что для разгона мирных
демонстраций практикуются аресты и чрезмерное применение силы91.
37. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников отметила, что члены семей лиц, в том числе правозащитников, которые,
согласно утверждениям, исчезли во время конфликта, якобы подвергались претеснениям,
а некоторые - даже нападениям со стороны сотрудников сил безопасности92. Кроме того,
она по-прежнему проявляла обеспокоенность в связи с сообщениями об ограничениях
свободы собраний93 установленным в 2001 году запретом на проведение демонстраций в
столице, который, согласно сообщениям, в декабре 2005 года все еще оставался в силе94, а
также с положениями уголовного кодекса, которые предусматривают наказуемость сходок
(attroupements)95. КПЧ выразил аналогичную обеспокоенность в отношении
правозащитников и права на проведение мирных собраний96.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

38. КПР рекомендовал Алжиру продолжать принимать эффективные меры по
запрещению экономической эксплуатации детей, в частности в неформальном секторе,
или расширять возможности трудовой инспекции по проведению контроля за масштабами
детского труда97.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

39. ЮНИСЕФ отметил, что начиная с 2000 года масштабы бедности были сокращены
наполовину, что явление крайней нищеты по-прежнему распространено в незначительных
масштабах и что существует возможность ее полного искоренения98. В 2005 году
правительство представило доклад о прогрессе на пути к достижению целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, в котором указывалось, что доля бедного
населения сократилась с 12,1% в 2000 году до 6,8% в 2004 году99. В докладе ПРООН за
2006 год была отмечена взаимосвязь между водой и нищетой и было указано, что в
2004 году 85% населения имело устойчивый доступ к улучшенным источникам воды100.
40. КЛДЖ высоко оценил прогресс, достигнутый в области охраны здоровья женщин,
включая снижение уровня материнской и детской смертности, и увеличение средней
продолжительности жизни женщин101. С удовлетворением отметив принятие в апреле
2005 года Национальной программы по уходу в дородовой период на 2005-2008 годы,
нацеленной на сокращение показателей смертности новорожденных и материнской
смертности на 50%, КПР выразил свою серьезную обеспокоенность серьезными высокими
показателями детской и материнской смертности102.
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8.

Право на образование

41. ЮНИСЕФ отметил, что высокий уровень охвата школьным образованием (97%)
сохраняется и что всеобщий охват будет достигнут очень скоро, хотя в случае девочек это
произойдет чуть позднее103. В докладе ПРООН за 2006 год отмечаются случаи дисбаланса
внутри системы образования и указывается, что, хотя в системе дошкольного образования
доля принимаемых девочек составляет в Алжире менее 5%, согласно большинству
данных, в системе высшего образования равенство между полами уже достигнуто104.
9.

Права человека и борьба с терроризмом

42. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил, что в Уголовном кодексе
содержится слишком широкое и общее определение террористических или подрывных
актов. Беспокойство по этому поводу разделяет и КПЧ105. Кроме того, Специальный
докладчик отметил, что в случае предъявления обвинений в связи с предполагаемым
участием в террористической деятельности срок содержания под стражей до
предъявления обвинения может достигать до 12 дней, а срок содержания под стражей до
суда может продлеваться до пяти раз106. Правительство ответило, что эта информация
верна и что для расследования такого рода преступлений требуются продолжительные
сроки содержания под стражей107.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
43. КПЧ приветствовал мораторий на смертную казнь, действующий с 1993 года, и то,
что Алжир считает себя государством, на деле отказавшимся от применения этой меры
наказания108.

44. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что
Алжир отличился тем, что за время, чуть превышающее время одного поколения, он
обеспечил равный доступ мальчиков и девочек ко всем уровням системы образования.
Кроме того, образованные городские женщины также добились впечатляющего уровня
представленности в основных сферах деятельности государственного сектора, особенно
среди судей, врачей и учителей109. КЛДЖ с удовлетворением отметил увеличение доли
женщин среди учащихся высших учебных заведений и тот факт, что девочки сегодня
составляют 57,53% учащихся средних школ110.
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45. КПР приветствовал предоставление всем детям в возрасте от 6 до 16 лет права на
обязательное бесплатное образование без какой-либо дискриминации111.

46. КПР признал, что природные катастрофы, в частности наводнения в 2001 году и
землетрясение в 2003 году, явились причиной возникновения многочисленных социальноэкономических проблем. Комитет признал, что Алжир переживает исключительный
период политического насилия, включая терроризм112.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, принятые государством

47. 23 марта 2006 года Алжир представил добровольные обязательства в поддержку
своей кандидатуры в состав членов Совета по правам человека113.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующих действий

48. В рамках процедуры последующих действий КПЧ просил Алжир представить в
течение одного года информацию о мерах, принятых во исполнение рекомендаций
Комитета в связи с предположительных существованием секретных центров содержания
под стражей, якобы имеющими место случаями исчезновений, а также применения пыток
и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения114.

49. Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении
привлек внимание правительства к принципу соразмерности приговоров и заявил, что
применение уголовных наказаний, в частности лишение свободы за диффамацию,
представляется неправильной практикой применения этого принципа115.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

50. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития на 2002-2006 годы (РПООНПР) определены четыре стратегические цели и
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возможные направления действий учреждений, фондов и программ Организации
Объединенных Наций, а именно: а) продвижение процесса развития человека;
b) продвижение реформ экономики и управления; с) охрана окружающей среды и
природных ресурсов; d) сокращение масштабов нищеты и улучшение систем социальной
защиты116. На 2007-2011 годы Страновая группа Организации Объединенных Наций
определила в рамках РПООНПР с учетом целей правительства следующие основные
направления сотрудничества: а) развитие человека; b) окружающая среда и устойчивое
развитие; c) управление; и d) гендерные аспекты, в частности участие женщин вообще
и сельских женщин в частности в государственной, экономической и социальной
жизни117.
Примечания

1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be
found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General : Status as at 31 December 2006
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/.

2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination

ICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR-OP 1

Optional Protocol to ICCPR

ICCPR-OP 2

Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

OP-CEDAW

Optional Protocol to CEDAW

CAT

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment

OP-CAT

Optional Protocol to CAT

CRC

Convention on the Rights of the Child

OP-CRC-AC

Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict

OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography

ICRMW

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families

CPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities
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OP-CPD

Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CED

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.

3

Information relating to human rights may be found in the pledges and commitments undertaken by
Algeria before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 23 March 2006 sent by
the Permanent Mission of Algeria to the United Nations addressed to the President of the General
Assembly.
4

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

5

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

6

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional
Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of
Foreign Affairs of Switzerland, at: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/
warvic.html.

7

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom
of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application
of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning
Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111
concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

8

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW/C/DZA/CC/2), para. 163.
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Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.269),
para. 85.

10

Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/DZA/CO/3/), para. 16.

11

CEDAW/C/DZA/CC/2, para. 141 and 142. See also comments made by the Government of
Algeria to the concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1),
section 6.
12

CRC/C/15/Add.269, para. 10 and 11.

13

CCPR/C/DZA/CO/3, para. 14.

14

Ibid., para. 6.

15

For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights (ICC), see A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I.

16

CCPR/C/DZA/CO/3, para. 10.

17

CRC/C/15/Add.269, para.5.

18

Ibid., para. 16 and 17. UNICEF submission to UPR on Algeria, p. 2.

19

United Nations press release, "UN Special Rapporteur on Violence Against Women Concludes
Mission to Algeria", 1 February 2007. UNICEF submission to UPR on Algeria, p. 4.

20

CRC/C/15/Add.269, paras. 14 and 15.

21

The following abbreviations have been used in this document:
CERD - Committee on the Elimination of Racial Discrimination;
CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights;
HR Committee - Human Rights Committee;
CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women;
CAT - Committee against Torture,
CRC - Committee on the Rights of the Child,
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CMW - Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families.
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See CEDAW/C/DZ/CC/2, paras. 129 and 130, CRC/C/15/Add.269, para. 2, and
CCPR/C/DZA/CO/3 para. 2.

23

CEDAW/C/DZ/CC/2, paras. 137 and 138 and CRC/C/15/Add.269, paras. 8 and 9.

24

CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1.

25

See press release of 1 February 2007.

26

E/CN.4/2003/66/Add.1.

27

The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report
by a special procedure mandate holder.

28

See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on
the right to education of persons with disabilities sent in 2006;
(ii) report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24),
questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in September
2006;
(iii) report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of victims of trafficking in
persons, especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced
marriages and trafficking in persons, sent in July 2006;
(iv) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the Right and
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005;
(v) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental
freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous peoples
sent in August 2007;
(vi) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children
(E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between trafficking and the
demand for commercial sexual exploitation sent in July 2005;
(vii) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45),
questionnaire on the right to education for girls sent in 2005;
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(viii) report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human
rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination (A/61/341), questionnaire
concerning its mandate and activities sent in November 2005;
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pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent in July 2006;
(x) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004;
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2003;
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