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 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.  Доклад был подготовлен с учетом того, 
что периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года.  В отсутствие новой 
информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не 
устарели.  Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем 
данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 
Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 
МКЛРД 17 августа 1977 года (a) - Индивидуальные жалобы (статья 14):  Нет 

МПЭСКП 9 июня 1995 года (a) - - 

МПГПП 9 июня 1995 года (a) - Межгосударственные жалобы (статья 41):  Нет 

МПГПП-ФП1 9 июня 1995 года (a) - - 

КЛДЖ 9 июня 1995 года (a) - - 

КПП 9 июня 1995 года (a) - Межгосударственные жалобы (статья 21):  Нет 
Индивидуальные жалобы (статья 22):  Нет 
Процедура расследования (статья 20):  Да 

КПР 2 октября 1990 года - - 

КПР-ФП-ВК 28 августа 2002 года - - 

КПР-ФП-ТД 28 августа 2002 года - - 

Основные договоры, участником которых Чад не является:  ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, 
ФП-КПП, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ (только подписание, 2007 год) 

 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение 

или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него Нет 
Римский статут Международного уголовного права Да 
Палермский протокол4 Нет 
Беженцы и апатриды5 Да 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 

Да, за исключением ДПIII 

Основные конвенции МОТ7 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования Нет 
 
1. В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) приветствовал ратификацию 
Факультативных протоколов к Конвенции по правам ребенка, касающихся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии и участия детей в вооруженных 
конфликтах, в августе 2002 года8;  Конвенций МОТ № 182 и 138 соответственно в ноябре 
2000 года и марте 2005 года;  Римского статута Международного уголовного суда в 
ноябре 2006 года9;  и подписание Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений в феврале 2007 года10.  КПР также рекомендовал Чаду 
рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Конвенции о правах инвалидов и 
Факультативного протокола к ней11. 
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В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. КПР с удовлетворением отметил обнародование в 2002 году Закона об укреплении 
репродуктивного здоровья и утверждение в 2004 году указа о введении в действие 
Трудового кодекса, регулирующего детский труд12.  Комитет настоятельно рекомендовал 
государству ускорить принятие и введение в действие проекта кодекса защиты ребенка и 
проекта кодекса личности и семьи13. 
 
3. В 2008 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 
повторил свое предыдущее замечание в отношении статьи 32 Конституции, в которой 
говорится, что никто не может подвергаться дискриминации в области труда по признаку 
происхождения, взглядов, убеждений, пола или семейного положения, но при этом в ней 
ничего не говорится о дискриминации по другим признакам, указанным в статье 1 (1) а) 
Конвенции МОТ о дискриминации в области труда и занятий (№ 111), в частности по 
признакам расовой принадлежности и цвета кожи14. 
 
4. Независимый эксперт по положению в области прав человека в Чаде отметил, что 
Конституция, защищающая все права человека и содержащая все элементы верховенства 
права, осуществляется на основе местных обычаев15.  В соответствии с Конституцией 
должным образом ратифицированные договоры получают с момента их опубликования 
преимущественную силу над законами страны16. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

5. Начиная с 2000 года Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) Чада 
остается аккредитованным учреждением со статусом "А (с оговоркой)", предоставленным 
Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению 
и защите прав человека17.   
 
6. КПР рекомендовал государству как можно быстрее создать институт омбудсмена 
или учредить в рамках НКПЧ подразделение для мониторинга осуществления Конвенции 
о правах ребенка, а также для получения и расследования жалоб, поступающих от детей 
или от их имени18. 
 
7. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что правительство создало в составе 
Министерства по вопросам социальной работы и делам семьи Директорат по положению 
детей в качестве органа, отвечающего за осуществление политики, направленной на 
улучшение положения детей19. 
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D. Меры политики 
 

8. КПР призвал Чад принять национальный план действий в интересах детей, который 
учитывал бы итоговый документ "Мир, пригодный для жизни детей", принятый 
Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии по положению детей, проходившей в 
мае 2002 года, и результаты среднесрочного обзора его осуществления, проведенного в 
2007 году20. 
 
9. Комитет экспертов МОТ принял к сведению Стратегию правительства в области 
образования и профессиональной подготовки в интересах повышения занятости и 
Национальный план по обеспечению образования для всех21. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган22 

Последний 
представленный 

и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах Положение с представлением докладов 
КЛРД  1995 год Августа 

1995 года 
- Объединенный десятый-пятнадцатый 

доклад получен в сентябре 2007  года;  
будет рассмотрен в 2009 или 2010 году  

КЭСКП  - - - Первоначальный доклад получен 
в сентябре 2007 года;  запланирован 
к рассмотрению в ноябре 2009 года 

КПЧ - - - Первоначальный доклад получен 
в сентябре 2007 года;  запланирован 
к рассмотрению в марте 2009 года 

КЛДЖ - - - Первоначальный, второй и третий доклады 
просрочены соответственно 
с 1996, 2000 и 2004 годов 

КПП - - - Первоначальный доклад получен 
в сентябре 2007 года;  запланирован 
к рассмотрению в апреле 2009 года 

КПР 2007 год Январь 
2009 года 

- Объединенный третий, четвертый и пятый  
доклад, подлежащий представлению 

в октябре 2012 года 
КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный доклад просрочен 

с августа 2004 года 
КПР-ФП-ТД - - - Первоначальный доклад просрочен 

с августа 2004 года 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

10. 21 апреля 2004 года Комиссия по правам человека приняла резолюцию 2004/85, в 
которой постановила назначить независимого эксперта по вопросу о положении в области 
прав человека в Чаде с целью содействия сотрудничеству между правительством Чада и 
Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в области поощрения и 
защиты прав человека23.  Действие мандата независимого эксперта было прекращено в 
2005 году24. 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 
Последние поездки или доклады 
о миссиях 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц 
(3-9 февраля 2009 года);  независимый эксперт по вопросу о 
положении в области прав человека в Чаде (7-17 октября 
2004 года)25. 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Нет 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях, запрос представлен в 2008 году;  
(2008 год);  Рабочая группа по вопросу об использовании 
наемников (2007 год);  Специальный докладчик по вопросу о 
праве на образование (2005-2007 годы);  Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников (2002-2004 годы). 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Правительство в полной мере сотрудничало с независимым 
экспертом по вопросу о положении в области прав человека в 
Чаде в ходе выполнения им своего мандата26. 

Последующие меры в связи с поездками - 

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

За рассматриваемый период было направлено в общей 
сложности 19 сообщений.  Помимо конкретных групп эти 
сообщения касались 60 отдельных лиц, включая трех женщин.  
За рассматриваемый период правительство не ответило ни на 
одно из этих сообщений. 

Ответы на тематические вопросники27 В установленные сроки Чад не ответил ни на один из 
13 вопросников, направленных мандатариями специальных 
процедур за рассматриваемый период28. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

 
11. В своей резолюции 1778 (2007), принятой в сентябре 2007 года, Совет Безопасности 
одобрил развертывание в Чаде и Центральноафриканской Республике 
многокомпонентного присутствия для содействия созданию условий безопасности, 
способствующих добровольному и благополучному возвращению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц.  Миссия - миссия Организации Объединенных Наций в 
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Центральноафриканской Республике и Чаде ("МИНУРКАТ") - включает в себя компонент 
прав человека и верховенства права с мандатом, предусматривающим, среди прочего, 
содействие наблюдению за положением в области прав человека, их поощрению и защите 
с уделением особого внимания насильственным действиям сексуального характера и 
насилию по гендерному признаку и представление компетентным органам рекомендаций 
относительно необходимых мер в целях борьбы с безнаказанностью поддержки усилий 
по искоренению практики вербовки и использования детей вооруженными группами29.  
Совет Безопасности продлил действие мандата МИНУРКАТ до 15 марта 2010 года30.  
МИНУРКАТ провела также несколько совместных поездок на места в сопровождении 
сотрудников Министерства по правам человека в целях укрепления сотрудничества с 
местными властями31. 
 
12. В начале декабря 2005 года в состав страновой группы Организации Объединенных 
Наций в Чаде был назначен советник по правам человека с целью укрепления 
национального потенциала в области прав человека, в том числе потенциала 
правительства, судебной системы, НКПЧ, организаций гражданского общества и 
академического сектора32. 
 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
  с учетом применимых норм международного гуманитарного права 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

13. КПР настоятельно призвал Чад активизировать его усилия в целях отмены всех 
дискриминационных законов, имеющихся в его законодательстве, и рекомендовал ему 
принять всеобъемлющую стратегию ликвидации дискриминации по любым признакам и в 
отношении всех уязвимых групп, в частности дискриминацию в области образования, 
правопреемства и наследования33. 
 
14. В своем докладе за 2008 года ЮНИСЕФ указал на то, что дискриминация по 
гендерному признаку уходит своими корнями в социальные и культурные устои чадского 
общества, результатом чего является наличие целого ряда факторов, включая раннее 
вступление в брак и раннюю беременность, принудительное вступление в брак, калечащие 
операции на женских половых органах, выполнение работы по дому и детский труд, 
которые препятствуют поступлению девочек в школу и ее окончанию34. 
 
15. Независимый эксперт по Чаду заявил, что в этой стране женщины находятся под 
гнетом традиций35.  Из-за костности социально-культурного сознания женщины 
воспринимаются лишь как матери, жены и домашние хозяйки, и поэтому они почти не 
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участвуют в принятии решений на национальном уровне.  Женщины не получают 
образования, хотя и составляют наибольшую часть трудовых ресурсов страны, а также, 
как правило, не могут обладать землей и не имеют права на ее наследование36.   
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

16. В 2008 году в своем докладе Совету Безопасности Генеральный секретарь отметил 
поступившие сообщения о произвольных убийствах и внесудебных казнях, которые 
совершались правительственными войсками, повстанческими группировками и 
неизвестными вооруженными элементами37.  Генеральный секретарь также отметил, что 
основные выводы в докладе Национальной комиссии по расследованию, созданной 
2 апреля 2008 года в целях расследования событий, происшедших в Нджамене в начале 
февраля 2008 года, свидетельствуют о том, что во время этих событий как повстанческие 
группы, так и подразделения национальных вооруженных сил Чада совершали нарушения 
прав человека, включая произвольные казни, пытки, акты изнасилования и несоразмерное 
применение силы38.  В стране по-прежнему продолжают совершаться вооруженные 
ограбления и преступления, направленные против работников гуманитарных учреждений, 
граждан Чада и беженцев39.  В восточных районах Чада осталось большое количество 
неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны, что продолжает 
создавать серьезную угрозу безопасности населения и лиц, занимающихся оказанием 
гуманитарной помощи40.  Помимо этого, по состоянию на сентябрь 2008 года были убиты 
шесть сотрудников гуманитарных организаций и было зарегистрировано 107 инцидентов, 
представлявших угрозу безопасности гуманитарного персонала41. 
 
17. Генеральный секретарь заявил, что вооруженные столкновения, которые 
продолжаются на территории страны и в трансграничных районах, самым серьезным 
образом сказываются на положении беженцев и внутренне перемещенных лиц42.  
Объектами нападений вооруженных элементов все чаще становятся уязвимые группы 
населения, прежде всего женщины и дети.  Происходит дальнейшая милитаризация 
лагерей беженцев в восточных районах Чада, а поселения внутренне перемещенных лиц и 
местные населенные пункты стали, согласно сообщениям, объектами насильственной 
вербовки боевиков43.  В докладе ВОЗ за 2008 год отмечалось, что в результате 
ожесточенных вооруженных нападений гуманитарные организации были вынуждены 
приостановить оказание крайне необходимой гуманитарной помощи тысячам 
перемещенных лиц в восточных районах Чада44.  В докладе ЮНИСЕФ за 2008 год 
указывалось, что начавшиеся в апреле 2004 года регулярные атаки повстанцев на поселки 
в Чаде в приграничном районе с Дарфуром привели к новому витку эскалации насилия45. 
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18. 5 февраля 2008 года Верховный комиссар по правам человека выразила глубокую 
обеспокоенность эскалацией военных действий и угрозой, которую она представляет для 
гражданского населения.  Верховный комиссар призвала как правительственные силы, так 
и группировки повстанцев соблюдать международно признанные права человека и 
гуманитарное право и принимать все необходимые меры для защиты гражданского 
населения46. 
 
19. В докладе УВКБ за 2007 год упоминалось массированное нападение на поселки 
Тиеро и Марена в конце марта 2007 года, ответственность за которое была возложена на 
формирование "Джанджавид" при возможном участии чадских повстанцев.  По оценкам, в 
ходе этого нападения было убито от 200 до 400 человек47. 
 
20. Независимый эксперт по Чаду заявил, что 6 ноября 2003 года после почти 
десятилетнего фактического моратория возобновились смертные казни.  Подчеркивалось, 
что решения о проведении этих казней носят политико-мафиозный оттенок.  Во время 
поездки независимого эксперта в октябре 2004 года смертной казни ожидали еще 
19 человек48. 
 
21. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
препроводила правительству в соответствии со своей стандартной процедурой сведения о 
12 новых сообщенных случаях, касающихся исчезновения чадских военнослужащих и 
гражданских лиц в Нджамене и в северной части страны.  Как утверждается, эти случаи 
произошли в 2006 году.  От правительства не было получено никакой информации по еще 
не выясненным случаям49, к которым относятся исчезновения членов Демократического 
национального союза, членов этнической группы хаджерай и членов вооруженных 
оппозиционных группировок, арестованных силами безопасности Чада.  Еще один случай 
касался лица, арестованного в Нджамене сотрудниками службы безопасности 
президента50. 
 
22. В 2009 году КПР рекомендовал принять все необходимые меры для 
предупреждения, запрещения и защиты детей от всех форм пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания где бы то ни 
было.  В этом отношении особое внимание следует уделять положению детей 
мухаджиров51.  КПР с сожалением отметил, что насилие в отношении детей по-прежнему 
имеет место дома, в школах, детских приютах, центрах содержания под стражей и на 
улице, при этом зачастую легитимность такому насилию придают обычаи52.  Комитет 
призвал государство повсеместно активизировать деятельность по повышению 
осведомленности и рекомендовал принять все необходимые законодательные и 
политические меры с целью прекращения и предотвращения насилия в отношении детей и 
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обеспечения ухода за детьми, ставшими жертвами насилия, и их реинтеграции53.  КПР 
далее призвал государство уделять приоритетное внимание искоренению всех форм 
насилия в отношении детей, в том числе путем совершенствования законодательства в 
целях решения проблемы похищения детей и привлечения к уголовной ответственности 
лиц, совершивших подобные деяния54. 
 
23. КПР выразил серьезную обеспокоенность продолжающейся вербовкой и 
использованием детей всеми сторонами в конфликте и отметил, что лишь небольшое 
число детей были демобилизованы за период с 2007 года55.  В 2008 году Генеральный 
секретарь в своем докладе Совету Безопасности заявил, что, судя по сообщениям, все 
стороны в конфликте продолжают практику вербовки и использования детей56.  В докладе 
Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечалось, что вербовка 
детей противоборствующими сторонами становится все более серьезной проблемой, 
особенно в лагерях беженцев в северо-восточных районах Чада57. 
 
24. КПР настоятельно призвал Чад незамедлительно принять надлежащие меры для 
обеспечения соблюдения законодательства, устанавливающего 18-летний возраст в 
качестве минимального возраста призыва в вооруженные силы;  освободить не достигших 
этого возраста бойцов от их воинских обязанностей, а также способствовать 
установлению контактов между вооруженными группами и Организацией Объединенных 
Наций с целью демобилизации и предотвращения вербовки детей, и прежде всего 
прекращения практики вербовки детей в лагерях беженцев58.  МИНУРКАТ продолжает 
настоятельно призывать местные власти преследовать в судебном порядке лиц, которые, 
согласно утверждениям, занимаются вербовкой детей в лагерях беженцев и окрестных 
деревнях в восточной части Чада59.  Во время своей поездки в Чад в мае 2008 года 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении детей и 
вооруженных конфликтах приветствовала решение правительства освободить 
находившихся под стражей детей, связанных с вооруженными группировками, и 
предоставить разрешение группам, возглавляемым представителями Организации 
Объединенных Наций, провести проверку на предмет присутствия детей в военных 
лагерях, центрах подготовки и местах содержания под стражей60.  В докладе УКГВ 
отмечалось, что после подписания соглашения между правительством и ЮНИСЕФ в мае 
2007 года и визита Специального представителя Генерального секретаря из вооруженных 
сил или вооруженных группировок были демобилизованы 534 ребенка61. 
 
25. 22 февраля 2008 года УВКПЧ выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о 
похищении и заключении под стражу нескольких лидеров оппозиции, а также членов 
организаций гражданского общества.  УВКПЧ также заявило о своей обеспокоенности в 
связи со сферой применения указа Президента от 15 февраля, в соответствии с которым на 
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всей территории страны объявлялось чрезвычайное положение, допускалось проведение 
обысков в домах и вводилась цензура в отношении частной и государственной печати, а 
также ограничивалось передвижение населения и транспортных средств и запрещалось 
большинство собраний.  УВКПЧ обратился с призывом к правительству обеспечить 
соблюдение основных прав и свобод человека в течение периода действия чрезвычайного 
положения62. 
 
26. В период 2005-2006 годов Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 
защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специальный докладчик по 
вопросу о пытках, Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников, Председатель Рабочей группы по произвольным 
задержаниям и Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
направили несколько сообщений в связи с произвольным задержанием силами 
безопасности Чада - НАБ (Национальное агентство безопасности) - несовершеннолетних 
моложе 15 лет, правозащитников и журналистов.  Согласно полученной ими информации, 
некоторые из жертв по-прежнему находились в тайном месте содержания под стражей без 
доступа к своим семьям и адвокатам.  Правительство не представило ответа на эти 
сообщения63. 
 
27. Независимый эксперт по Чаду посетил тюрьму в Нджамене и выяснил, что более 
половины содержавшихся там лиц ожидали суда.  Заключенные высказывали жалобы на 
питание, медицинское обслуживание (фактически отсутствующее), длительные периоды 
времени, в течение которых лица, содержащиеся в предварительном заключении, не 
имеют никакой информации о предъявляемых им обвинениях.  Одна из групп 
заключенных пожаловалась на то, что, поскольку они являются иностранцами, никто не 
позаботился об обеспечении их питанием или одеждой64.  Посещения заключенных, за 
исключением посещений адвокатами, являются платными65. 
 
28. Генеральный секретарь с особой обеспокоенностью отметил, что в некоторых 
конфликтных районах сексуальное насилие во все более широких масштабах 
осуществляется несовершеннолетними (до 18 лет) и гражданскими лицами66.  
МИНУРКАТ получила сообщения о случаях изнасилования и других формах гендерного 
насилия, которые были совершены вооруженными элементами в поселениях внутренне 
перемещенных лиц, в лагерях для беженцев и в окрестных населенных пунктах67.  Во 
время своей поездки Специальный представитель по вопросу о положении детей и 
вооруженных конфликтах по-прежнему поднимала перед правительством и 
негосударственными заинтересованными лицами вопрос о положении девочек в контексте 
вооруженного конфликта и конкретную проблему сексуального насилия и подчеркивала 
крайнюю необходимость оказания помощи жертвам сексуального насилия68.  В докладе 
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ЮНИСЕФ за 2008 год было отмечено, что девочки и женщины регулярно подвергаются 
нападениям во время сбора дров вокруг лагерей для беженцев и поселений ВПЛ69.  
В докладе также отмечалось, что в Чаде по-прежнему широко практикуются калечащие 
операции на женских половых органах (КОЖПО), несмотря на то, что такие операции 
запрещены национальным законодательством70.  Приветствовав усилия по искоренению 
КОЖПО, КПР выразил глубокую обеспокоенность сохраняющимися широкими 
масштабами этой практики (45% в целом по стране) и неприменением каких-либо 
наказаний по отношению к тем, кто совершает это преступление71. 
 
29. КПР настоятельно призывал Чад принять все меры для обеспечения защиты детей от 
торговли детьми и незамедлительного привлечения к ответственности лиц, занимающихся 
такой торговлей72.  Комитет рекомендовал разработать надлежащие законодательные 
меры с целью решения проблем сексуальной эксплуатации и сексуального 
надругательства;  принять надлежащие меры для обеспечения преследования лиц, 
совершивших сексуальные правонарушения в отношении детей;  обеспечить, чтобы дети, 
ставшие жертвой сексуальной эксплуатации или сексуального надругательства, не 
подвергались уголовному преследованию или наказанию73. 
 
30. Комитет экспертов МОТ напомнил правительству о том, что торговля детьми в 
возрасте до 18 лет и их незаконный ввоз/вывоз в целях сексуальной или экономической 
эксплуатации рассматриваются в качестве одних из наихудших форм детского труда.  
Комитет просил правительство представить информацию о принятых или намеченных 
мерах по привлечению к уголовной ответственности клиентов, использующих детей в 
возрасте до 18 лет в целях проституции, и установлению с этой целью соответствующих 
наказаний74.   
 
31. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
совместно со Специальным докладчиком по вопросу о торговле детьми, детской 
проституции, детской порнографии обратился с призывом к принятию незамедлительных 
мер в связи с условиями жизни и обращением, с которыми сталкиваются дети, живущие в 
коранических школах, возглавляемых марабутами, которые, согласно полученным 
утверждениям, вместо того чтобы давать детям религиозное образование, о чем просят 
родители этих детей, заставляют их заниматься попрошайничеством.  На территории этих 
школ имеются специальные помещения, в которые могут заключаться женщины, 
поведение которых, по мнению их семьи или мужа, "противоречит исламу"75.  КПР 
рекомендовал государству в законодательном порядке ввести однозначный запрет на 
телесные наказания при любых обстоятельствах, в том числе в семье, и эффективным 
образом претворять в жизнь соответствующие законодательные положения76.   
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32. КПР настоятельно призвал государства обеспечить, чтобы любые стратегии, планы и 
законодательство, направленные на решение проблемы детского труда, обеспечивали 
также эффективную защиту детей, принадлежащих к уязвимым группам, включая 
детей-беженцев, детей мухаджиров и детей-пастухов77.  Комитет экспертов МОТ просил 
правительство удвоить его усилия по защите детей, занимающихся выпасом скота78.   
 

3. Отправление правосудия, включая безнаказанность 
и верховенство права 

 
33. В 2008 году в своем докладе Совету Безопасности Генеральный секретарь отметил, 
что развертывание Сводного отряда по охране порядка (СОП) и осуществление 
программы по обеспечению правозаконности силами МИНУРКАТ и ее партнеров 
помогут укрепить административный потенциал, однако эти усилия должны дополняться 
соответствующими мерами со стороны правительства страны, которому надлежит 
обеспечить полную транспарентность в расследовании преступлений и привлечении 
виновных к ответственности79.   
 
34. Генеральный секретарь отметил, что в докладе Национальной комиссии по 
расследованию событий, происшедших в Нджамене в феврале 2008 года, указывалось на 
практическое отсутствие каких-либо мер по проведению расследований жалоб о 
нарушении прав человека и совершении уголовных деяний в ходе этих событий80.   
 
35. Независимый эксперт по Чаду заявил, что официально действующее в Чаде 
законодательство должно стать реальной нормой, а обычное право следует сохранить, 
если только оно будет совместимо с правами человека, которые определены 
законодательством и признаны действующими в стране международными договорами81.  
Помимо этого все магистраты должны быть дипломированными специалистами и должна 
быть создана система отбора магистратов, благодаря которой на соответствующие 
должности назначались бы самые независимые и беспристрастные из них.  На всех 
уровнях необходимо создать службу бесплатных юридических консультаций82.   
 
36. КПР настоятельно призвал государство обеспечить полное выполнение норм 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в частности статей 37 b), 40 и 
39 Конвенции, а также других соответствующих договоров Организации Объединенных 
Наций.  Комитет рекомендовал, среди прочего, принять все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы дети помещались под стражу только в качестве крайней меры и 
на как можно более короткий срок, а также чтобы они содержались отдельно от взрослых 
как в ходе предварительного заключения, так и после вынесения приговора83.  Комитет 
также настоятельно призвал государство обеспечить применение надлежащих мер 
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наказания за совершение таких деяний, как калечащие операции на женских половых 
органах, заключение ранних браков и насилие на сексуальной почве84. 
 

 4. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации 
  и мирных собраний и право на участие в общественно-политической 
  жизни 

 
37. В 2008 году в своем докладе Совету Безопасности Генеральный секретарь отметил, 
что среди основных выводов доклада Национальной комиссии по расследованию 
событий, происшедших в Нджамене в феврале 2008 года, было отмечено временное 
введение ограничений на свободу печати85.  В 2007 году Специальный докладчик по 
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение 
обратился с призывом к незамедлительным действиям в связи с произвольным 
задержанием в районе Моиссалы руководителя чадской правозащитной организации 
"Ассоциация прав человека без границ" (АПЧБГ)86. 
 
38. За период с 1 декабря 2001 года по декабрь 2006 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по положению правозащитников направила правительству Чада 
восемь сообщений, касавшихся, среди прочего, утверждений о нападениях и оказании 
давления на адвоката жертвы бывшего режима президента Хабре, закрытия одной 
радиостанции, преследований и произвольных задержаний журналистов и применения к 
ним пыток.  Она выразила свою обеспокоенность в связи с тем, что право на свободное 
выражение мнений в случае тех лиц, которые публично заявляют о нарушениях прав 
человека режимом президента Хабре, находится под серьезной угрозой87. 
 
39. Согласно данным проведенного в 2008 году скоординированного анализа 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций, число женщин в 
национальном парламенте уменьшилось с 6,5% в 2005 году до 5,2% в 2008 году88. 
 

5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

40. В 2007 году Комитет экспертов МОТ принял к сведению сообщения о том, что в 
сентябре 2005 года многие работники одной из нефтяных компаний, являвшиеся членами 
профсоюза, были подвергнуты аресту и применению насилия, и просил правительство 
представить его замечания по этому вопросу89. 
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6. Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни 
 

41. КПР отметил отсутствие позитивных изменений в показателях здравоохранения и 
доступа к базовым медицинским и социальным услугам;  большое число детей, имеющих 
недостаточный вес или страдающих от недоедания;  и сохраняющиеся высокие уровни 
детской и материнской смертности90.  Комитет рекомендовал рассмотреть проблемы 
детской и материнской смертности и недоедания, особенно в сельских районах91.  
В докладе ЮНИСЕФ за 2008 год отмечалось, что основными причинами заболеваемости и 
смертности детей в возрасте до 5 лет являются малярия, респираторные инфекции и 
диарея92. 
 
42. КПР настоятельно призвал государства принять меры по сокращению 
заболеваемости ВИЧ/СПИДом, особенно среди молодежи93.  В докладе ЮНИСЕФ 
указывалось, что доля инфицированных ВИЧ/СПИДом в стране составляет 7,5% в городах 
и 3,5% в сельских районах94. 
 
43. КПР рекомендовал государству активизировать осуществление его стратегий, 
направленных на сокращение масштабов нищеты, с целью обеспечения экономически 
обездоленных семей, среди прочего, надлежащим питанием, питьевой водой, жильем и 
средствами санитарии и гигиены, а также основными услугами по линии социального 
обеспечения95.  В докладе ЮНИСЕФ за 2008 год отмечалось, что показатель доступа к 
безопасной питьевой воде и услугам в области санитарии является одним из самых низких 
в мире, причем в восточных районах ситуация еще хуже, чем в среднем по стране96. 
 
44. В докладе Всемирной продовольственной программы за 2008 год отмечалось, что 
чрезвычайная продовольственная помощь предоставляется более 240 000 беженцев и 
примерно 180 000 ВПЛ97. 
 

7. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 

45. В докладе ЮНИСЕФ за 2008 год указывалось, что, согласно оценкам, среди ВПЛ в 
Восточном Чаде насчитывается более 50 000 детей школьного возраста, или около 25% от 
общей численности ВПЛ.  В подавляющем большинстве эти дети либо никогда не были 
записаны в школу, либо вынуждены были прервать свое обучение из-за разразившегося 
конфликта98.  В докладе ВМФ за 2007 год указывалось, что система образования Чада уже 
давно сталкивается с целым рядом проблем:  из-за стремительного роста численности 
населения школы испытывают трудности в плане приема всех желающих, учебные 
программы не адаптированы под нужны национальной экономики, а подготовка 
преподавателей является недостаточной99. 
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46. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в стране по-прежнему 
сохраняется дискриминация девочек со стороны родителей, когда речь заходит об 
определении детей в школу, и что большинство женщин не имеют современного 
образования.  Комитет просил представить информацию о результатах запланированных 
мер по поощрению равного доступа к образованию и о достигнутом прогрессе в 
сокращении количественных диспропорций между мальчиками и девочками, 
посещающими школу100. 
 
47. КПР рекомендовал обеспечить доступ к образованию, включая дошкольное 
образование, для детей во всех регионах государства-участника и обратить особое 
внимание на девочек и все уязвимые группы детей, включая детей кочевников и детей, 
живущих в отдаленных районах101. 
 

8. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

48. В докладе УВКБ отмечалось, что в 2008 году в Чаде находилось около 
300 000 беженцев из соседних стран.  Беженцы размещены в 17 лагерях в восточной и 
южной частях Чада, и около 5 000 беженцев различных национальностей проживают в 
городских районах.  В докладе УВКБ указывалось, что беженцам из одной из соседних 
стран требуется продовольственная помощь, а беженцам, живущим в городах - помощь в 
добровольной репатриации, поддержка в интеграции на местном уровне и организация 
программ обучения и профессиональной подготовки102. 
 

9. Внутренне перемещенные лица 
 

49. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека 
внутренне перемещенных лиц заявил по окончании своей поездки в Чад, что особую 
обеспокоенность у него вызывают продолжающиеся нарушения прав человека, 
направленные против перемещенных лиц, в частности вербовка детей различными 
вооруженными группами, и правонарушения, направленные против женщин и девочек.  
Специальный представитель был также обеспокоен распространением оружия, 
милитаризацией районов размещения ВПЛ, преступностью и атмосферой 
безнаказанности, царящей в районах, которые он посетил в ходе поездки103. 
 
50. В докладе УКГВ за 2008 год указывалось, что в Чаде насчитывается примерно 
185 000 ВПЛ, подавляющее большинство которых находится в восточных районах 
страны.  Кризис, вызванный массовым перемещением населения внутри страны, начался в 
декабре 2005 года и усилился в последнем квартале 2006 года из-за ухудшения положения 
в плане безопасности104. 
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51. Генеральный секретарь отметил, что добровольному возвращению внутренне 
перемещенных лиц в безопасных условиях препятствовала напряженность в ряде районов, 
обусловленная тем, что имеющимися там скудными ресурсами стремятся завладеть 
разные этнические группы105. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ТРУДНОСТИ 

 
52. В докладе УВКПБ за 2007 год отмечалось, что самой серьезной проблемой в Чаде 
по-прежнему является отсутствие безопасности.  Наличие в стране вооруженных групп 
повстанцев и ополченцев и обострение межэтнического конфликта отрицательно 
сказываются на безопасности беженцев, ВПЛ, принимающего их населения и сотрудников 
гуманитарных организаций106.  Генеральный секретарь отметил, что общая ситуация в 
области прав человека по-прежнему вызывает беспокойство, прежде всего в связи с 
безнаказанностью и разгулом сексуального насилия107. 
 
53. Генеральный секретарь также отметил, что в восточной части Чада по-прежнему 
существует острый гуманитарный кризис.  Свыше 290 000 суданских беженцев, более 
180 000 внутренне перемещенных лиц и еще 700 000 человек в принимающих общинах 
нуждаются в продовольствии, воде и медицинской помощи.  В настоящее время помощь 
получают примерно 500 000 человек108. 
 
54. КПР с глубоким сожалением отметил тот факт, что годы гражданской войны и 
вооруженного конфликта негативно сказались и продолжают сказываться на положении 
детей и препятствуют прогрессу в области эффективного осуществления прав, 
закрепленных в Конвенции109. 
 
55. В докладе ЮНИСЕФ за 2008 год были перечислены основные проблемы с точки 
зрения обеспечения защиты детей в контексте вооруженного конфликта в Восточном 
Чаде:  использование детей в вооруженных силах и группировках, торговля детьми, 
экономическая эксплуатация и наихудшие формы детского труда, сексуальное и 
гендерное насилие, включая изнасилования, непроведение регистрации детей, 
родившихся у беженцев и перемещенных лиц, и распространение невзорвавшихся 
боеприпасов110. 
 
56. В докладе ЮНИСЕФ также указывалось, что ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении составляет 47 лет, а показатели детской смертности до пятилетнего 
возраста (200 смертей на 1 000 живорождений) и материнской смертности (1 100 смертей 
на 100 000 живорождений) являются одними из самых высоких в мире.  Нехватка 
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квалифицированного медицинского персонала на всех уровнях - что подчеркивалось 
также в докладе МВФ за 2007 год111, - и ограниченный доступ к медицинским услугам, 
обусловленный недостаточностью географического охвата, являются серьезными 
преградами на пути устойчивого улучшения ситуации в области здравоохранения112. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Конкретные рекомендации относительно последующей деятельности 

 
57. В своем докладе Совету Безопасности Генеральный секретарь отметил, что 
правительству следует продолжать предпринимать смелые и решительные шаги для 
незамедлительного обеспечения защиты гражданского населения, которому угрожает 
опасность, и предложить вооруженной оппозиции жизнеспособный механизм для 
удовлетворения ее требований, с тем чтобы ей не приходилось прибегать к оружию.  
Правительство должно продемонстрировать политическую волю, необходимую для того, 
чтобы положить конец безнаказанности и принять безотлагательные и конкретные меры 
по расследованию преступлений и привлечению виновных к ответственности113. 
 
58. Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Совета Безопасности 
настоятельно призвала, среди прочего, все стороны соблюдать в полной мере нормы 
международного гуманитарного права путем обеспечения защиты гражданского 
населения, и особенно детей;  безоговорочно освободить всех детей;  воздерживаться от 
любой новой вербовки детей и уважать нейтралитет лагерей беженцев и поселений для 
внутренне перемещенных лиц как безопасных убежищ для детей;  предоставлять полный, 
беспрепятственный и безопасный доступ для гуманитарной помощи;  принять 
необходимые меры для предотвращения убийств гражданских лиц и причинения им 
увечий и положить конец распространенной безнаказанности лиц, виновных в 
совершении таких преступлений;  и принять меры для прекращения и предотвращения 
продолжающихся случаев изнасилования и другого сексуального и обусловленного 
половой принадлежностью насилия114. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

59. В консультации с Комплексной целевой группой поддержки Миссии в Центральных 
учреждениях с участием УКГВ, Программы развития Организации Объединенных Наций, 
УВКБ и УВКПЧ, а также МИНУРКАТ были установлены следующие приоритетные цели:  
а)  добровольное возвращение и переселение в безопасные условия основной массы 
внутренне перемещенных лиц;  b)  демилитаризация лагерей беженцев и ВПЛ;  
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с)  способность местных властей обеспечить необходимую безопасность беженцев, ВПЛ, 
гражданского населения и работников гуманитарных организаций;  d)  способность 
национальных правоохранительных учреждений поддерживать правопорядок с 
соблюдением международных стандартов в области прав человека;  е)  прогресс в 
формировании независимой и эффективной судебной системы в восточных районах Чада, 
что должно способствовать прекращению безнаказанности;  f)  укрепление тюремной 
системы на востоке Чада на основе применения правозащитного подхода к управлению 
тюрьмами.  Эти цели будут пересматриваться по мере изменения ситуации, и на их основе 
будет составляться план работы Миссии115. 
 
60. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития (ЮНДАФ) предусматривает пять направлений деятельности, к которым, 
среди прочего, относятся создание условий для демократического и экономического 
управления и борьба с ВИЧ/СПИДом116. 
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