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Йемен1 

 

 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. 

 

                                                 
∗  Представлена с опознанием. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 

 
А. Объем международных обязательств2 

 

Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека3 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МКЛРД  18 октября 1972 года4 Да (статьи 22, 17 (1) и 
18 (1))5 

Индивидуальные жалобы 
(статья 14):  нет 

МПЭСКП 9 февраля 19876 года Нет - 

МПГПП 9 февраля 19877 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  нет 

КЛДЖ  30 мая 19848 года Да (статья 29 (1))9 - 

КПП  5 ноября 1991 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 21):  нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22):  нет 

Процедура расследования 
(статья 20):  нет 

КПР  1 мая 1991 года Нет - 

КПР-ФП-ВК  2 марта 2007 года Юридически обязывающее 
заявление по статье 3: 

18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД  15 декабря 2004 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Йемен не является:  МПЭСКП-ФП10, МПГПП-ФП 1, МПГПП-
ФП 2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ (только подписана - 30 марта 2007 года), КПИ-ФП 
(только подписан - 11 апреля 2007 года), КНИ 

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за 
него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 
Палермский протокол11  Нет 
Беженцы и апатриды12 Да, за исключением Конвенций 

1954 и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные 
протоколы к ним13 

Да, за исключением 
Дополнительного протокола III 

Основные конвенции МОТ14 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 

 
1. Договорные органы предложили Йемену рассмотреть вопрос о ратификации 
МПГПП-ФП 215, КЛДЖ-ФП16, МКПТМ17, КПИ, КНИ18, КПП-ФП19 и Палермского 
протокола20 или присоединении к ним;  и сделать факультативное заявление, 
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предусмотренное в статье 14 МКЛРД21, а также заявления, предусмотренные статьями 21 
и 22 КПП22. 
 
2. В 2003 году Комитет против пыток (КПП) приветствовал намерение Йемена 
ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда23, и УВКПЧ сообщило, 
что в 2007 году парламент Йемена ратифицировал Римский статут24. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

3. Приветствуя принятие Закона о правах ребенка № 45 от 2002 года25, Комитет по 
правам ребенка (КПР) заявил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что законодательство, 
действующее в Йемене, не в полной мере отражает принципы и положения Конвенции, 
например в связи с определением термина "ребенок", семейным правом и отправлением 
правосудия в отношении несовершеннолетних26.  Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) также выразил озабоченность, в частности, по поводу того, 
что многие важные части правовой системы Йемена по-прежнему противоречат КЛДЖ27, 
и настоятельно призвал Йемен включить в свою Конституцию и другое соответствующее 
законодательство принцип равенства женщин и мужчин в соответствии с положениями 
пункта 2 а) Конвенции и в полной мере отразить в своем национальном законодательстве 
положения определения дискриминации, содержащегося в статье 1 Конвенции28. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

4. Комитет по правам человека (КПЧ), КПП и Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации (КЛРД) выразили удовлетворение в связи с созданием в 2003 году 
министерства по правам человека29.  В докладе об общей страновой оценке (ОСО) 
за 2005 год было отмечено, что правительство приняло похвальные меры по внедрению 
ориентированного на права подхода, что, в частности, выразилось в создании 
министерства по правам человека с активно действующей секцией по сбору и 
представлению информации о жалобах и правах человека, а также меры по повышению 
реакции на международный надзор, включая своевременное представление докладов, 
предусмотренных договорами, и реагирование на доклады международных 
неправительственных правозащитных организаций30.  Ссылаясь на жалобы, полученные 
министерством по правам человека за предыдущий период, КЛРД в 2006 году отметил 
отсутствие жалоб на расовую дискриминацию31. 
 
5. КЛДЖ, КПР, КПИ и Независимый эксперт по вопросу о крайней нищете 
рекомендовали создать национальное учреждение по правам человека в соответствии с 
Парижскими принципами32.  По состоянию на 20 февраля 2009 года Йемен не имеет 
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НУПЧ, аккредитованного при Международном координационном комитете национальных 
учреждений по поощрению и защите прав человека33. 
 
6. В 2008 году КЛДЖ выразил удовлетворение в связи с работой Национального 
комитета женщин.  Он воздал должное Национальному комитету женщин за то, что он 
направил правительству рекомендации, - хотя они еще не утверждены парламентом, - 
об изменении многих сохраняющихся дискриминационных законов, таких, как Закон о 
личном статусе, Закон о наказаниях за преступления, Закон о выборах и референдуме, 
Закон о гражданстве, Трудовой кодекс и Закон о тюрьмах34.  Он рекомендовал далее 
Йемену преобразовать Национальный комитет женщин в государственное 
министерство35. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган36 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 
Положение с представлением 

докладов 
КЛРД  2005 год август 2006 года Подлежал 

представлению в 
2007 году 

Объединенный семнадцатый и 
восемнадцатый доклад 

подлежит представлению в 
2009 году  

КЭСКП 2002 год ноябрь 2003 года - Второй доклад был 
представлен в 2008 году, еще 

не рассмотрен 

КПЧ  2004 год июль 2005 года Подлежал 
представлению в 

2006 году 

Пятый доклад подлежит 
представлению в 2009 году 

КЛДЖ  2007 год июль 2008 года Подлежит 
представлению в 

2010 году 

Объединенный седьмой и 
восьмой доклад подлежит 
представлению в 2013 году 

КПП 2002 год ноябрь 2003 года сентябрь 
2005 года 

Второй доклад подлежал 
представлению в 1996 году 
Третий доклад подлежал 

представлению в 2000 году 
Четвертый доклад подлежал 
представлению в 2004 году 

КПЧ 2003 год июнь 2005 года - Четвертый доклад подлежал 
представлению в 2008 году 

КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный доклад 
подлежит представлению в 

2009 году 

КПР-ФП-ТВ  - 
 
 

- - Первоначальный доклад был 
представлен в 2008 году, еще 

не рассмотрен 
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7. В 2005 году Комитет по правам человека с озабоченностью отметил, что Йемен 
обосновывает отсутствие прогресса в решении ряда серьезных проблем невозможностью, 
с его точки зрения, одновременно соблюдать религиозные принципы и предусмотренные 
МПГПП определенные обязательства.  Комитет не согласился с таким толкованием и 
указал, что, по его мнению, культурные и религиозные особенности могут приниматься 
во внимание при разработке адекватных средств для обеспечения соблюдения 
универсальных прав человека, однако они не могут препятствовать самому признанию 
этих прав для всех.  Он рекомендовал Йемену добросовестно изучить все предложенные 
ему Комитетом рекомендации и изыскать возможности для обеспечения того, чтобы его 
желание придерживаться религиозных принципов осуществлялось в полном соответствии 
с его обязательствами по МПГПП37. 
 
8. КЛДЖ выразил особенную озабоченность, в частности, по поводу того, что 
дискриминация в отношении женщин продолжает расти быстрыми темпами, что никаких 
существенных сдвигов в области развития и улучшения положения женщин не произошло 
и что кое-где даже имел место откат, и рекомендовал Комитету внимательно изучить все 
рекомендации Комитета и обеспечить, чтобы его обязательства по КЛДЖ, его 
религиозные принципы и культурные и социальные ценности не противоречили друг 
другу, что способствовало бы всестороннему поощрению и защите прав человека и 
основных свобод женщин Йемена38. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 
Последние поездки или доклады о 
миссиях 

Независимый эксперт по вопросу о правах человека и 
чрезвычайной нищете (2-5 октября 2003 года)39 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях (2006 год), Специальный докладчик по 
вопросу о праве на питание (2009 год) 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания (с 2006 года), Специальный докладчик 
по вопросу о свободе религии или убеждений (2006 год) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Независимый эксперт выразила признательность правительству 
за помощь, которая ей была оказана в ходе поездки. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- 

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

За рассматриваемый период правительству было направлено в 
общей сложности 38 сообщений.  Помимо сообщений, 
касавшихся конкретных групп, эти сообщения касались 
99 отдельных лиц, в том числе 4 женщин.  За тот же период 
Йемен ответил на четыре сообщения (10%). 

Ответы на тематические 
вопросники40 

За рассматриваемый период Йемен в установленные сроки41 
ответил на 2 из 13 вопросников, направленных мандатариями 
специальных процедур42. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

9. По просьбе правительства Йемена УВКПЧ совершило поездку в эту страну в 
сентябре 2004 года с целью изучения того, какую деятельность в области прав человека 
можно было бы осуществлять совместно с правительством, гражданским обществом и 
страновой группой Организации Объединенных Наций43.  В 2005 году в сотрудничестве с 
ПРООН и министерством по правам человека Йемена УВКПЧ разработало для Йемена 
проект технического сотрудничества в области прав человека.  Этот проект включал 
поддержку создания национального учреждения по правам человека, согласование 
законодательства с положениями договоров о правах человека и обеспечение 
профессиональной подготовки по вопросам представления информации и докладов 
договорным органам44.  В 2005 году УВКПЧ был представлен в Йемене советником по 
правам человека, входившем в состав страновой группы Организации Объединенных 
Наций45.  В настоящее время Йемен входит в район, обслуживаемый региональным 
отделением УВКПЧ в Бейруте46. 
 

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

 
1. Равенство и недискриминация 

 
10. В 2005 году КПЧ приветствовал принятие различных мер по улучшению положения 
женщин, а также признание Йеменом того факта, что стереотипные представления о роли 
и обязанностях женщин и мужчин в обществе оказывают негативное воздействие на 
определенные аспекты йеменского законодательства47.  В 2008 году КЛДЖ с 
озабоченностью отметил дискриминационные положения Закона о личном статусе 
1992 года и Закона о гражданстве 1990 года, которые закрепляют неравенство женщин в 
таких вопросах, как брак, развод, дача свидетельских показаний, владение имуществом, 
гражданство, опека над детьми и право наследования48.  Он призвал Йемен принять меры 
для обеспечения равенства прав мужчин и женщин в том, что касается личного статуса49.  
Кроме того, КЛДЖ настоятельно призвал Йемен внести изменения в Закон о личном 
статусе с целью запрещения полигамии и отмены института опекунства50. 
 
11. КЛДЖ был чрезвычайно обеспокоен негативными последствиями поправки, 
внесенной в 1999 году в Закон о личном статусе 1992 года, которая легализовала 
замужество девочек в возрасте до 15 лет с согласия их опекунов, что является серьезным 
нарушением обязательств Йемена по Конвенции.  Комитет был по-прежнему глубоко 
обеспокоен "законностью" ранних браков девочек, которые в отдельных случаях выходят 
замуж в возрасте восьми лет, что равнозначно насилию в их отношении51.  КЛДЖ 
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настоятельно призвал Йемен безотлагательно принять законодательные меры в целях 
увеличения минимального брачного возраста для девочек, предусмотрения, что детские 
браки не имеют юридической силы, и обеспечения соблюдения требования о регистрации 
всех браков в целях контроля за их законностью, а также осуществлять кампании по 
повышению осведомленности52. 
 
12. В 2006 году КЛРД отметил наличие расхождения между оценкой Йемена, согласно 
которой йеменской общество является этнически однородным, и полученной Комитетом 
достоверной информации о построенных по родовому признаку и имеющих отличимую 
культуру группах, таких, как ахдамы53.  В одном из докладов МОТ за 2007 год отмечено, 
что в Йемене была выявлена дискриминация по признаку кастовой принадлежности, в 
частности ахдамы являются социально отверженной группой, членов которой не 
рассматривают как граждан54. 
 
13. КЭСКП и КЛРД выразили озабоченность по поводу сохранения дискриминации 
де-факто, в том числе в отношении ахдамов55.  КЛРД с озабоченностью отметил также 
полученные им сообщения, согласно которым члены общины ахдамов испытывают 
трудности, а то и сталкиваются с серьезными препятствиями на пути эффективного 
осуществления своего права на владение имуществом56.  КЛРД рекомендовал Йемену 
разработать и осуществлять национальную стратегию с участием членов затрагиваемых 
общин с целью ликвидации дискриминации в отношении членов маргинализированных и 
уязвимых групп, объединенных по родовому признаку.  В частности, он рекомендовал 
Йемену разработать законодательство и практику, запрещающие все виды 
дискриминационной практики по признаку родового происхождения в области занятости 
и жилья, а также обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения и социального 
обеспечения для членов затрагиваемых общин, в частности ахдамов57. 
 
14. В 2005 году КПР выразил глубокую озабоченность в связи с сохранением в 
обществе дискриминационного отношения к девочкам и несоответствиями в 
осуществлении прав и социальной дискриминацией, которой подвергаются дети, в 
частности дети, квалифицируемые как дети-ахдамы, дети, рожденные вне брака, дети-
инвалиды, безнадзорные дети, и дети проживающие в сельских районах58.  Он 
рекомендовал Йемену в приоритетном порядке и целевым образом предоставлять 
социальные услуги таким детям59.   
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  
 

15. КПЧ был по-прежнему озабочен тем, что предусмотренное в йеменском 
законодательстве применение смертной казни не соответствует требованиям МПКПП и 
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что право просить о помиловании не гарантируется для всех на основе равенства.  
Преимущественная роль семьи потерпевшего при принятии решения о приведении в 
исполнение наказания в виде финансовой компенсации ("деньги за пролитую кровь") 
также противоречит Пакту.  Он просил Йемен ограничить количество дел, по которым 
может выноситься смертный приговор, обеспечить, чтобы смертная казнь применялась 
только к лицам, совершившим особо тяжкие преступления, и официально отменить 
приговор к смертной казни через забивание камнями60.   
 
16. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях препроводил ряд сообщений о 
несоблюдении международных норм применения смертной казни61.  Специальный 
докладчик выразил сожаление, что в ряде случаев из ответов правительства было неясно, 
соответствует ли в полной мере судебное разбирательство международным нормам, 
касающимся применения высшей меры наказания62.  Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу о пытках препроводили 
Йемену сообщения относительно вынесения смертных приговоров детям63.  От 
правительства с большим удовлетворением была получена информация о том, что в двух 
случаях подсудимые были освобождены64.   
 
17. В 2003 году КПП выразил озабоченность по поводу сообщений о нередко 
используемой практике содержания заключенных без связи с внешним миром 
сотрудниками Департамента политической безопасности, включая случаи массовых 
арестов и содержания под стражей в течение длительных периодов времени без суда65.  
Он рекомендовал Йемену принять все необходимые меры для ликвидации де-факто 
системы содержания под стражей без связи с внешним миром66.  В 2007 году 
Специальный докладчик по вопросу о пытках препроводил сообщения о содержании под 
стражей без связи с внешним миром лиц, являющихся продолжителями дела ныне 
покойного религиозного и оппозиционного политического деятеля Шиа Заиди67.   
 
18. КПП рекомендовал Йемену обеспечить, чтобы высылка, выдворение или 
экстрадиция лица в другое государство производились в соответствии с положениями 
пункта 3 Конвенции68.   
 
19. КЛДЖ выразил озабоченность, в частности, в связи со статьями 273 и 275 
Уголовного кодекса, которые содержат определения действий, представляющих собой 
"посягательство на благопристойность" и предусматривают уголовное наказание за них и 
на основании которых систематически преследуются женщины, а также в связи со 
статьей 232, предусматривающей, что мужу или любому родственнику мужского пола, 
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убивающему свою жену или родственницу, подозреваемую в супружеской измене, не 
может быть предъявлено обвинение в совершении убийства69.  Он настоятельно призвал 
Йемен отменить все дискриминационные законодательные положения Уголовного 
кодекса, включая статьи 273, 275, и в частности 232, как это уже было предложено 
Национальным комитетом женщин несколько лет назад, для обеспечения того, чтобы 
убийства женщин их мужьями или родственниками мужского пола преследовались и 
карались в том же порядке, как и любые другие убийства70.   
 
20. КПП и КЭСКП выразили озабоченность по поводу положения женщин в тюрьмах и 
местах содержания под стражей71.  Кроме того, КЛДЖ выразил озабоченность в связи с 
тем, что освобождение женщин из мест заключения нередко затягивается по причине 
отказа опекуна или семьи от их возвращения домой после истечения срока приговора 
либо из-за того, что они не состоянии уплатить "деньги за пролитую кровь" по приговору 
суда.  Он был озабочен также тем, что большинство содержащихся в заключении женщин 
осуждены за проституцию, супружескую измену, алкоголизм, противозаконное или 
недостойное поведение в частных и общественных местах72.   
 
21. КПЧ вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, что такие телесные 
наказания, как порка, а в некоторых случаях даже ампутация конечностей, по-прежнему 
предусмотрены законом и практикуются в Йемене в нарушение статьи 7 МПКПЧ.  КПЧ 
рекомендовал Йемену незамедлительно положить конец такой практике и внести в свое 
законодательство соответствующие изменения73.  КПР рекомендовал Йемену в 
безотлагательном порядке, в частности, пересмотреть действующее законодательство и 
прямо запретить все формы телесных наказаний и в законодательном порядке исключить 
возможность вынесения детям приговоров к физическому наказанию в той или иной 
форме74.  Он рекомендовал далее Йемену оценить масштабы, характер и причины 
злоупотреблений в отношении детей и отсутствия заботы о них с целью принятия 
всеобъемлющей стратегии и эффективных административных и директивных мер75.   
 
22. В 2005 году КПР был глубоко обеспокоен информацией о том, что многие дети 
продаются в соседнюю страну, зачастую с согласия их родителей76.  Он рекомендовал 
Йемену активизировать свои усилия по решению этой проблемы и принять меры с тем, 
чтобы вернувшиеся дети не оказывались в конечном счете без надзора на улицах77.  Он 
рекомендовал также Йемену разработать всеобъемлющую стратегию для решения 
проблемы растущего числа безнадзорных детей78.   
 
23. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу так называемых "туристических браков" 
или "временных браков", заключаемых йеменскими девушками, как правило, из бедных 
семей с иностранцами, преимущественно богатыми мужчинами из соседних стран, что 



A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
page 10 
 
 
получило более широкое распространение в последние годы в связи с развитием туризма.  
Комитет настоятельно призвал Йемен принять все необходимые меры для недопущения 
таких негативных явлений и борьбы с этой формой секс-туризма79.   
 
24. В докладе об ОСО за 2005 год отмечено, что в стране широко распространен детский 
труд и что он, к сожалению, воспринимается как нормальное явление80.  В 2008 году 
Комитет экспертов МОТ по применению Конвенций и рекомендаций отметил принятие в 
2006 году стратегии в интересах детей и молодежи, что отражает усилия, принимаемые, в 
частности, с целью ликвидации детского труда, запрещения использования детей в 
возрасте до 18 лет на опасных работах и создания системы всестороннего наблюдения за 
детским трудом, которая была разработана в сотрудничестве с неправительственными 
организациями, организациями гражданского общества и МОТ/МПУДТ81.  Комитет 
просил правительство принять необходимые меры для обеспечения внесения изменений в 
Трудовой кодекс с целью запрещения использования детей в возрасте до 18 лет на 
опасных работах82. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

25. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о недостаточной 
эффективности и независимости судебной власти и просил Йемен обеспечить, чтобы 
судебная власть была свободной от какого-либо влияния, особенно со стороны 
исполнительной власти, как в соответствии с законом, так и на практике83. 
 
26. КПП рекомендовал Йемену принять определение пытки, которое охватывало бы все 
элементы этого понятия, содержащейся в статье 1 Конвенции против пыток, и 
соответствующим образом изменить национальное уголовное законодательство;  и 
обеспечить, чтобы все задерживаемые лица незамедлительно получали доступ к врачу и 
адвокату, а также имели возможность связаться со своими семьями на всех этапах 
задержания и чтобы лица, задержанные Департаментом политической безопасности, 
получали незамедлительный доступ к судьям84. 
 
27. В докладе об ОСО за 2005 год было отмечено, что во многих частях страны 
по-прежнему наблюдаются такие проблемы, как ограниченный доступ к системе 
отправления правосудия, и что в первую очередь с ними сталкиваются женщины, 
особенно в сельских районах, где традиционная племенная система ориентирована на 
мужчин, а официальная судебная система не работает.  Женщины сталкиваются с 
трудностями в области доступа к судам по причине социальных ограничений и других 
культурных, процессуальных и административных препятствий внутри судов.  По 
причине высоких уровней неграмотности, а также раздробленности населения и 
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непроведения публичных кампаний по повышению осведомленности граждане не знают 
своих прав, предусмотренных Конституцией и законами, и не могут осуществлять их.  Эта 
проблема усугубляется слабостью административного аппарата и отсутствием 
надлежащей инфраструктуры у судебных органов (министерства юстиции и судов).  
Судебные разбирательства ведутся медленно, при этом судебные решения зачастую не 
выполняются, в результате чего судебные органы не пользуются большим доверием среди 
населения85.  В докладе об ОСО за 2005 год было также упомянуто, что главной причиной 
вооруженного конфликта явились споры по поводу имущества, которые судебная система 
призвана рассудить86. 
 
28. КПП выразил озабоченность в связи с низким минимальным возрастом наступления 
уголовной ответственности87, а КПР с озабоченностью отметил другие недостатки 
системы правосудия для несовершеннолетних88.  КПР рекомендовал Йемену, в частности, 
повысить минимальный возраст наступления уголовной ответственности до 
международно-приемлемого уровня;  разработать эффективную систему назначения 
альтернативных наказаний лицам в возрасте младше 18 лет, находящихся в конфликте с 
законом, таких как направление на общественные работы и реституционное правосудие;  
обеспечить, чтобы лица в возрасте младше 18 лет содержались под стражей отдельно от 
совершеннолетних и чтобы во время нахождения в системе отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних они поддерживали регулярные контакты со своими 
семьями89. 
 

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

 
29. После своей поездки в страну в 2003 году Независимый эксперт по вопросу о 
крайней нищете сослалась на программу гражданской регистрации и отметила, что она 
является полезной с точки зрения поступления данных о рождении детей, обеспечения 
соблюдения права голоса и борьбы с мошенничеством на выборах90.  Она отметила, что 
оформление документов, удостоверяющих личность, обходится слишком дорого и 
поэтому наиболее бедные граждане и семьи не могут воспользоваться этой важнейшей 
государственной услугой91.  В 2005 году КПР заявил, что рождение значительного числа 
детей не регистрируется92, и рекомендовал Йемену поощрять, в частности, использование 
передвижных пунктов регистрации, особенно в отдаленных и сельских районах93.   
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5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

 
30. КПЧ выразил озабоченность по поводу запрещения мусульманам переходить в 
другую веру и рекомендовал Йемену пересмотреть свою позицию и принять все 
необходимые меры для обеспечения всем лицам свободы выбора религии или убеждений, 
включая право на изменение своей религии или убеждений94.   
 
31. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
препроводил сообщение, согласно которому еврейская община в северной части Йемена 
получает угрозы от последователей убитого представителя шиитского духовенства, 
правительство не принимает достаточных мер по обеспечению их безопасность.  
Специальный докладчик выразил признательность правительству за принимаемые им в 
этой связи меры95.  Было направлено сообщение о том, что сотрудники органов 
национальной безопасности арестовали и поместили под стражу в Сане членов общины 
последователей Бахауллы96. 
 
32. Государству были препровождены, в том числе Специальным докладчиком по 
вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение, заявления, согласно 
которым редактор оппозиционной еженедельной газеты был арестован за написание 
статей, в которых якобы критикуется политика правительства, особенно в связи с борьбой 
с повстанцами в Сааде97.  Специальный докладчик приветствовал решение правительства 
освободить редактора и его намерение добиваться отмены уголовных наказаний за 
правонарушения, совершаемые представителями СМИ98.  Стране по-прежнему 
препровождались сообщения о притеснении, нападениях, арестах, задержании и 
тюремном заключении журналистов, пишущих о коррупции, публикующих материалы о 
демонстрациях или снимающих демонстрации, а также пишущих статьи, в которых 
критикуется правительство, в том числе за нарушение прав человека99.  Специальный 
докладчик выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что эти нападения 
напоминают нападения на журналистов сотрудников органов безопасности.  Он призвал 
правительство эффективно расследовать угрозы и акты насилия в отношении 
журналистов и предать правосудию виновных с целью борьбы с безнаказанностью100. 
 
33. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что, как было указано правительством 
в его докладе, Йеменский союз журналистов представил законопроект о прессе и печати, в 
котором учтены положения Конвенции № 105 об отмене принудительного труда;  и что в 
настоящее время этот проект обсуждается журналистами, специалистами по вопросам 
информации, представителями правительства и оппозиции101. 
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34. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников препроводил государству заявления, касающиеся арестов, задержания и 
тюремного заключения правозащитников102.  Мандатарии специальных процедур 
препроводили государству совместный экстренный призыв, касающийся арестов и 
задержания лиц, в частности вышедших на пенсию военнослужащих после их протестов в 
связи с задержками в выплате или невыплатой пенсий103. 
 
35. КЛДЖ настоятельно призвал Йемен непрерывно принимать эффективные 
законодательные меры, включая временные специальные меры, для повышения 
представленности женщин в политических органах всех уровней и во всех сферах 
политической жизни, особенно на руководящих должностях.  Он призвал далее Йемен 
провести кампании в целях повышения осведомленности о важности участия женщин в 
принятии решений, в том числе в государственном и частом секторах, для  общества в 
целом104. 
 

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

36. КЭСКП заявлял, что он обеспокоен ограниченностью прогресса Йемена в борьбе с 
безработицей, уровень которой остается весьма высоким, особенно среди молодежи105.   
В докладе об ОСО 2005 года было отмечено, что, в частности, молодежь сталкивается с 
серьезными препятствиями в области получения работы и что высокий уровень 
безработицы среди молодежи может привести к политической нестабильности106. 
 
37. В 2008 году КЛДЖ рекомендовал Йемену осуществлять целенаправленные 
стратегии и программы, в том числе применять временные и специальные меры, для 
увеличения доли женщин среди официально работающих, особенно в государственном 
секторе107. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

38. КЛДЖ рекомендовал Йемену в рамках его общих усилий и стратегии сокращения 
масштабов нищеты принять меры, которые учитывали бы особую уязвимость женщин, 
живущих в условиях нищеты, в том числе предпринять усилия с целью обеспечить 
участие женщин в широких мероприятиях, которые проводятся в рамках программ 
борьбы с нищетой.  Он настоятельно призвал Йемен использовать в этой связи временные 
специальные меры108.  КПР рекомендовал Йемену уделять в своей стратегии сокращения 
масштабов нищеты, а также других программах особое внимание детям и реформировать 
систему социального обеспечения с целью расширения ее охвата109. 
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39. Отмечая существование стратегии и программ в области здравоохранения, КЛДЖ 
выразил обеспокоенность по поводу высоких показателей младенческой, детской и 
материнской смертности в Йемене и ограниченности доступа к услугам в области охраны 
здоровья и планирования семьи, особенно в сельских районах110.  Аналогичную 
озабоченность высказали КПР и КЭСКП111.  В докладе Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на 2007-2011 годы 
(ЮНДАФ) былo отмечено, что преобладающие социальные и культурные нормы 
ограничивают использование методов планирования размеров семьи.  Ограниченный 
доступ даже к физически доступным услугам в значительной степени объясняется 
социальными ограничениями на передвижение женщин и отсутствием женщин в штате 
медицинских учреждений112.  
 
40. КПР выразил беспокойство по поводу сохранения вредной традиционной практики в 
некоторых регионах Йемена, включая калечащие операции на женских половых органах 
(КЖО), браки в раннем возрасте и лишение образования113.  КЛДЖ с обеспокоенностью 
отметил связанные с этой практикой серьезные последствия для здоровья девочек и 
женщин114.  КЛДЖ настоятельно призвал Йемен безотлагательно принять недавно 
представленный парламенту закон о безопасном материнстве, который содержит 
положения, запрещающие любую практику, угрожающую здоровью женщин, такую, как 
ранние браки и калечащие операции на женских половых органах, а также положение об 
обеспечении всех медицинских учреждений контрацептивами115. 
 
41. В докладе об ОСО за 2005 год было отмечено, что Йемен относится к числу стран, в 
которых проблема нехватки воды стоит особенно остро, и имеет один из наиболее 
высоких показателей роста численности населения116.  С учетом того, что более 80% воды 
используется в сельском хозяйстве, при этом одна третья часть воды используется для 
выращивания ката, сокращение водных ресурсов ведет к уменьшению 
продовольственной безопасности домохозяйств, особенно бедных семей, проживающих в 
уязвимых сельских районах117.  КЭСКП настоятельно призвал Йемен принять стратегии, 
планы действий и законодательные и иные меры с целью решения проблем нехватки 
воды, в частности с целью обеспечения устойчивого управления имеющимися водными 
ресурсами118. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 

42. В 2003 году КЭСКП настоятельно призвал Йемен полностью выполнить свой 
национальный план действий в области образования для всех119.  В 2008 году Комитет 
экспертов МОТ отметил, что соотношение девочек к мальчикам, получающим начальное 
образование, увеличилось за период с 2002/03 года по 2005 год с 38% до 39%.  Однако 
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свободный доступ к обязательному образованию и большие затраты на обучение в школе 
по-прежнему являются серьезной проблемой в Йемене120.  КЛДЖ рекомендовал Йемену 
принять меры для обеспечения девочкам и женщинам доступа к образованию всех 
уровней, включая доступ к надлежащим образом оборудованным и отдельным для 
мужчин и женщин туалетам, что оказывает непосредственное влияние на осуществление 
их права на образование, особенно в сельских районах121. 
 
43. В докладе Всемирного банка за 2008 год было отмечено, что по-прежнему около 
половины населения Йемена безграмотно и что в нем наблюдается значительный разрыв 
между количеством мальчиков и девочек, получивших среднее образование, а количество 
учащихся мужского пола в высших учебных заведениях существенно превосходит 
количество учащихся женского пола122.  КПЧ с озабоченностью отметил высокий уровень 
неграмотности среди женщин, который явно препятствует осуществлению их 
гражданских и политических прав123.  КЛДЖ призвал Йемен активизировать свои усилия 
по повышению уровня грамотности среди девочек и женщин и настоятельно призвал его 
обеспечить общее повышение осведомленности о важности образования как одного из 
прав человека и основы для расширения прав и возможностей женщин и принять меры 
для преодоления традиционных представлений, которые увековечивают 
дискриминацию124. 
 

9. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

44. Во Всемирном докладе Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) за 
2005 год было отмечено, что тысячи просителей убежища и беженцев из Сомали и 
Эфиопии в 2004 году по-прежнему совершали рискованные морские поездки, с тем чтобы 
добраться до Йемена.  Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев выразил свою глубокую озабоченность по поводу числа просителей убежища и 
беженцев, которые, согласно сообщениям, погибли, не добравшись до Йемена125.  Во 
Всемирном докладе УВКБ за 2006 год содержалась информация о том, что в июле 
2005 года Верховный комиссар ООН по делам беженцев подписал меморандум о 
взаимопонимании с правительством Йемена и открыл регистрационные центры в шести 
мухафазах для возобновления карточек беженцев, срок действия которых истек, и 
регистрации беженцев, прибывших в Йемен за период с 2003 года126.  В 2008 году КЛДЖ 
призвал Йемен продолжать наращивать свое сотрудничество с УВКБ и принять 
законопроект о беженцах во исполнение положений Конвенции 1951 года и Протокола к 
ней 1967 года;  предоставить беспрепятственный доступ персоналу УВКБ в беженские 
центры, не депортировать беженцев до проведения УВКБ проверки их статуса и 
обеспечивать право беженцев на безопасность, и прежде всего это касается женщин и 
детей, которые особенно уязвимы перед лицом насилия127. 
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10. Права человека и противодействие терроризму 
 

45. КПЧ заявил, что он по-прежнему обеспокоен сообщениями о серьезных нарушениях 
статей 6, 7, 9 и 14 МПГПП, совершаемых в рамках проведения кампании по борьбе с 
терроризмом.  Он просил Йемен обеспечить уделение первостепенного внимания 
принципу пропорциональности во всех осуществляемых им мерах и действиях в ответ на 
угрозу терроризма, а также учитывать, что никаких отклонений от обеспечения 
конкретных прав, предусмотренных НПГПП, не допускается128.  КПП, сознавая 
трудности, с которыми сталкивается Йемен в своей давней борьбе с терроризмом, 
напомнил, что никакие исключительные обстоятельства не могут оправдывать 
применение пыток129. 
 
46. Рабочая группа по произвольным задержаниям и Специальные докладчики по 
вопросу о пытках и по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 
контексте борьбы с терроризмом препроводили Йемену сообщения, касающиеся 
йеменских граждан, подозреваемых в том, что они являются членами Аль-Каиды, которые 
были перевезены в Йемен и подвергались пыткам во время содержания под стражей в 
двух иностранных государствах130.  Правительство информировало, что эти лица ожидают 
суда.  Рабочая группа по произвольным задержаниям пришла к выводу, что их 
содержание под стражей в Йемене носит произвольный характер, и потребовала их 
освобождения131. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
47. В докладе об ОСО за 2005 год было отмечено, что содержащиеся в нынешней 
Конституции положения о правах человека и ратификация всех основных международных 
договоров по правам человека создают благоприятные условия для уважения и поощрения 
прав человека.  Вместе с тем намерения не согласовывались с действиями в силу 
следующих факторов:  а)  хрупкое равновесие между двумя оппозиционными силами 
центральной власти, с одной стороны, и племенными шейхами, военнокомандующими и 
иными влиятельными фигурами - с другой стороны;  b)  коррупция и погоня за прибылью, 
весьма характерные для этой кучки представителей власти;  и  с)  хрупкое равновесие 
между безопасностью и защитой прав человека132. 
 
48. В 2007 году УВКПЧ отметило, что вооруженный конфликт в Йемене по-прежнему 
сдерживал прогресс в области осуществления прав человека133. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Конкретные рекомендации относительно последующих мер 

 
49. После своей поездки в эту страну в 2003 году Независимый эксперт по вопросу о 
правах человека и крайней нищете сформулировала рекомендации, в частности 
рекомендации для правительства, в том числе относительно признания прав женщин;  
неграмотности среди женщин, снижения рождаемости;  доступных программ гражданской 
регистрации;  роли местных органов самоуправления в усилиях по борьбе с нищетой;  и 
мониторинга нищеты на национальном уровне134. 
 
50. В 2003 году КПП просил Йемен представить в течение года информацию о мерах, 
принятых им во исполнение рекомендаций Комитета, касающихся содержания под 
стражей де-факто без связи с внешним миром и мер по борьбе с терроризмом135.  
22 августа 2005 года правительство представило ответ на оба эти вопроса136.  В 2005 году 
КПЧ просил Йемен представить в течение одного года информацию о мерах по 
выполнению его рекомендаций, касающихся калечащих операций на женских половых 
органах, кампании по борьбе с терроризмом, использования силы сотрудниками органов 
безопасности и телесных наказаний137.  В 2006 году КЛДЖ просил Йемен представить в 
течение одного года информацию о выполнении рекомендаций, касающихся оговорок, 
беженцев и дискриминации по родовому признаку, обособленных в культурном 
отношении групп, в частности ахдамов138.  В 2008 году КЛДЖ просил Йемен представить 
в течение двух лет в письменном виде информацию о мерах, принятых с целью 
выполнения рекомендаций, касающихся дискриминационных положений Уголовного 
кодекса, увеличения максимального возраста вступления в брак девочек, принятия 
законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за калечащие 
операции на женских половых органах, и запрещение полигамии и опекунства над 
женщинами139. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

51. В докладе об ОСО 2005 года упоминалось, что потенциальные области 
сотрудничества могут включать руководство в широком смысле этого слова, в том числе 
уважение и защиту прав человека, культуру верховенства закона, расширение охвата и 
укрепления потенциала гражданского общества140. 
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Примечания 
 
1 Information in this note has been prepared to assist in understanding the history of the legal 
personality of Yemen in the membership of the United Nations. In a letter dated 19 May 1990, 
the Ministers of Foreign Affairs of the Yemen Arab Republic and the People's Democratic 
Republic of Yemen informed the Secretary-General of the following: ". . . The People's 
Democratic Republic of Yemen and the Yemen Arab Republic will merge in a single sovereign 
State called the Republic of Yemen' (short form: Yemen) with Sana'a as its capital, as soon as it 
 is proclaimed on Tuesday, 22 May 1990.  The Republic of Yemen will have single membership 
in the United Nations and be bound by the provisions of the Charter.  All treaties and agreements 
concluded between either the Yemen Arab Republic or the People's Democratic Republic of 
Yemen and other States and international organizations in accordance with international law 
which are in force on 22 May 1990 will remain in effect, and international relations existing on 
22 May 1990 between the People's Democratic Republic of Yemen and the Yemen Arab 
Republic and other States will continue." As concerns the treaties concluded prior to their union 
by the Yemen Arab Republic or the People's Democratic Republic of Yemen, the Republic of 
Yemen (as now united) is accordingly to be considered as a party to those treaties as from the 
date when one of these States first became a party to those treaties.  Accordingly the tables 
showing the status of treaties will now indicate under the designation “Yemen” the date of the 
formalities (signatures, ratifications, accessions, declarations and reservations, etc.) effected by 
the State which first became a party, those eventually effected by the other being described in a 
footnote.  The People's Democratic Republic of Yemen was admitted to the United Nations by 
Resolution No. 2310 (XXII) of 14 December 1967 registered under No. 8861.  For the text of the 
declaration of acceptance of the obligations contained in the Charter of the United Nations made 
by  the People's Democratic Republic of Yemen, see United Nations, Treaty Series, vol. 614, p. 
21.  The People's Democratic Republic of Yemen was successively listed in the previous editions 
as "Southern Yemen", "People's Republic of Southern Yemen", "People's Democratic Republic 
of Yemen" and "Democratic Republic of Yemen". Source: historical information  to be found on 
http://treaties.un.org/. 
 
2 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of 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://treaties.un.org/. 
 
3 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 
 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
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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 

 

CRPD   onvention on the Rights of Persons with Disabilities 
 

OP-CRPD  Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities 

 

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

 
4 The date of accession to ICERD of the People's Democratic Republic of Yemen.  It should 
also be noted that the Yemen Arab Republic acceded to ICERD on 6 April 1989 with the 
following reservation:  “Reservations in respect of article 5 (c) and article 5 (d) (iv), (vi) and 
(vii).”  According to information submitted to OHCHR by the Office of Legal Affairs on 16 
December 2008, “     Since the accession by "Democratic Yemen" predated the accession by the 
"Republic of Yemen, in accordance with the above, “Yemen” is to be considered a party from 
the date of the first action along with the relevant declarations/reservations made at that time. 
 
5 The following reservations were made by the People’s Democratic Republic of Yemen 
upon its accession to ICERD . Sources:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&id=319 &chapter=4&lang=en and OLA information submitted by email to OHCHR 
on 16 December 2008. 
 

“The accession of the People's Democratic Republic of Yemen to this Convention shall 
in no way signify recognition of Israel or entry into a relationship with it regarding any 
matter regulated by the said Convention. 

 

“The People's Democratic Republic of Yemen does not consider itself bound by the 
provisions of Article 22 of the Convention, under which any dispute between two or more 
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States Parties with respect to the interpretation or application of the Convention is, at the 
request of any of the parties to the dispute, to be referred to the International Court of 
Justice for decision, and states that, in each individual case, the consent of all parties to 
such a dispute is necessary for referral of the dispute to the International Court of Justice. 

 

“The People's Democratic Republic of Yemen states that the provisions of Article 17, 
paragraph 1, and Article  18, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination whereby a number of States are deprived of the 
opportunity to become Parties to the Convention is of a discriminatory nature, and holds 
that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention 
should be opened to participation by all interested States without discrimination or 
restriction of any kind..” 

 
6 The formality was effected by the Yemen Arab Republic. Source: http://www2.ohchr.org/ 
english/ bodies/ratification/3.htm#N16. 
 
7 The formality was effected by Democratic Yemen. Source:  http://www2.ohchr.org/ 
english/ bodies/ratification/4_5.htm#N15. 
 
8 The formality was effected by the Democratic Yemen. Source: http://treaties.un.org/. 
 
9 The Government of the People's Democratic Republic of Yemen declares that it does not 
consider itself bound by article 29, paragraph 1, of the said Convention, relating to the settlement 
of disputes which may arise concerning the application or interpretation of the Convention. 
Source: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id= 
326&chapter=4&lang=en. 
 
10 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which 
the General Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009.  Article 17, 
para. 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
 
11 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
12 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. 
 
13 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); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
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 



  A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
  page 21 
 
 
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 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 
14 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. 
 
15 Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/84/YEM), para. 15. 
 
16 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW/C/YEM/CO/6), para. 52. See also E/CN.4/2004/43/Add.1, para. 44. 
 
17 Concluding observations of the Committee  on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/YEM/CO/16), para. 20; and CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 58. 
 
18 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 58. 
 
19 Conclusions and recommendations of the Committee against Torture (CAT/C/CR/31/4), 
para. 7 (m). 
 
20 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 21. 
 
21 CERD/C/YEM/CO/16, para. 18. 
 
22 CAT/C/CR/31/4, para. 7 (m). 
 
23 Ibid., para. 4 (d). 
 
24 OHCHR 2007 Report on Activities and Results, p. 122. 
 
25 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child 
(CRC/C/15/Add.267), para. 4. 
 
26 Ibid., para. 14. 
 
27 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 46. 
 
28 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 11. 
 
29 CCPR/CO/84/YEM, para. 3;  CAT/C/CR/31/4, para. 4 (a);  CERD/C/YEM/CO/16, para. 3. 



A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
page 22 
 
 
 
30 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, p. 9, available at http://www.undg.org/docs/8078/ 
Yemen%20CCA%20English.pdf. 
 
31 CERD/C/YEM/CO/16, para. 17. 
 
32 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 49;  CRC/C/15/Add.267, para. 21; CCPR/CO/84/YEM, 
para. 7; and  E/CN.4/2004/43/Add.1, paras. 33 and 44. See also United Nations Country Team in 
Republic of Yemen, Common Country Assessment Republic of Yemen, 2005, p. 24, available at 
htttp://www.undg.org/docs/ 8078/Yemen%20CCA%20English.pdf. 
 
33 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/10/55, annex 1. 
 
34 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 4. 
 
35 Ibid., para. 48. 
 
36 The following abbreviations have been used for 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 
 

37 CCPR/CO/84/YEM, para. 5. 
 
38 CEDAW/C/YEM/CO/6, paras. 46-47. 
 
39 E/CN.4/2004/43/Add.1. 
 
40 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate holder. 
 
41 See (a)  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;  (b)  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 2006;  (c)  report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006;  



  A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
  page 23 
 
 
(d)  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;  
(e)  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 people 
sent in August 2007; (f)  report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in 
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;  
(g)  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;  (h)  report of the Working Group on mercenaries 
(A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005;  
(i)  report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006;  
(j)  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; (k)  report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child 
victims of sexual exploitation sent in July 2007;  (l)  report of the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management 
practices; (m) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), 
questionnaire on the right to education in emergency situations sent in 2007. 
 
42 Joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial 
sexual exploitation, and questionnaire on child pornography on the Internet. 
 
43 OHCHR Annual Appeal 2005, p.96. 
 
44 OHCHR 2005 Annual Report, p. 166. 
 
45 Ibid., p. 47. 
 
46 OHCHR 2007 Report on Activities and Results, p. 125. 
 
47 CCPR/CO/84/YEM, para. 8. 
 
48 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 40. 
 
49 Ibid., para. 41. 
 
50 Ibid., para. 39. 
 
51 Ibid., para. 30. 
 
52 Ibid., para. 31. 



A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
page 24 
 
 
 
53 CERD/C/YEM/CO/16, para. 8. 
 
54 ILO, Equality at Work: Tackling the Challenges, International Labour Conference, ninety-
sixth session 2007, Geneva, 2007, p. 37, available at:  http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf. 
 
55 E/C.12/1/Add.92, para. 8; CERD/C/YEM/CO/16, para. 15. 
 
56 Ibid., para. 16. 
 
57 Ibid., para. 15. 
 
58 CRC/C/15/Add.267, para. 32. 
 
59 Ibid., para. 33. 
 
60 CCPR/CO/84/YEM, para. 15. 
 
61 See E/CN.4/2006/53/Add.1, pp. 306-307; A/HRC/4/20/Add.1, pp. 374-376; 
A/HRC/8/3/Add.1, pp. 437-438. 
 
62 E/CN.4/2006/53/Add.1, p. 307; A/HRC/4/20/Add.1, pp. 376 and 377. 
 
63 E/CN.4/2006/53/Add.1, pp. 303-305; A/HRC/4/20/Add.1, p. 380; and A/HRC/8/3/Add.1, 
pp. 439-440. 
 
64 A/HRC/8/3/Add.1, pp. 437 and  440. 
 
65 CAT/C/CR/31/4, para. 6 (c). 
 
66 Ibid., para. 7 (d). 
 
67 A/HRC/7/3/Add.1, paras. 275 and 276. 
 
68 CAT/C/CR/31/4, para. 7 (g). 
 
69 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 18. 
 
70 Ibid., para. 19. 
 
71 CAT/C/CR/31/4, para. 6 (h); E/C.12/1/Add.92, para. 18. 
 
72 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 42 
 
73 CCPR/CO/84/YEM, para. 16. 
 



  A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
  page 25 
 
 
74 CRC/C/15/Add.267, para. 42. 
 
75 Ibid., para. 52. 
 
76 Ibid., para. 71. 
 
77 Ibid., para. 72. 
 
78 Ibid., para. 74. 
 
79 CEDAW/C/YEM/CO/6, paras. 32-33. 
 
80 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, p. 13, available at 
http://www.undg.org/docs/8078/Yemen%20CCA%20English.pdf. 
 
81 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2008, Geneva, Doc. No. 092008YEM138, para. 1. 
 
82 Ibid., para. 5. 
 
83 CCPR/CO/84/YEM, para. 6. 
 
84 CAT/C/CR/31/4, para. 7 (a) and (c). 
 
85 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, pp. 25-26, available at http://www.undg.org/docs/8078/ 
Yemen%20CCA%20English.pdf. 
 
86 Ibid., p. 26. 
 
87 CAT/C/CR/31/4, para. 6 (i). 
 
88 CRC/C/15/Add.267, para. 75. 
 
89 CRC/C/15/Add.267, para. 77. 
 
90 E/CN.4/2004/43/Add.1, para. 41. 
 
91 Ibid., Summary. 
 
92 CRC/C/15/Add.267, para. 39. 
 
93 Ibid., para. 40. 
 
94 CCPR/CO/84/YEM, para. 18. 
 



A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
page 26 
 
 
95 A/HRC/7/10/Add.1, paras. 320-325. 
 
96 Joint Urgent Appeal sent  by the Working Group on Arbitrary Detention and the Special 
Rapporteur on freedom of religion and belief dated 28 August 2008 , to appear in their 
forthcoming communications reports. 
 
97 E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 1115; and A/HRC/7/14/Add.1, paras. 745-746. 
 
98 E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 1123. 
 
99 E/CN.4/2006/55/Add.1, paras. 1117-1118 and 1121; A/HRC/7/14/Add.1, paras. 745-747. 
 
100 E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 1124. 
 
101 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2008, Geneva, Doc. No. 092008YEM105, paras. 1-3. 
 
102 A/HRC/4/37/Add.1, para. 732; and A/HRC/7/28/Add.1, paras. 2043-2044 and 2049. 
 
103 A/HRC/7/14/Add.1, paras. 743-744. 
 
104 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 23. 
 
105 E/C.12/1/Add.92, para. 10. 
 
106 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, Executive Summary, available at http://www.undg.org/docs/ 
8078/Yemen%20CCA% 20English.pdf. 
 
107 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 27. 
 
108 Ibid., para. 45. 
 
109 CRC/C/15/Add.267, para. 62. 
 
110 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 28. 
 
111 CRC/C/15/Add.267, para. 55;  E/C.12/1/Add.92, para. 15. 
 
112 See 2007-2011 UNDAF, Republic of Yemen, p. 6, available at http://www.undg.org/ 
docs/5742/ UNDAF%20English.pdf. 
 
113 CRC/C/15/Add.267, para. 59. 
 
114 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 34. 
 
115 Ibid., para. 31. 



  A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
  page 27 
 
 
 
116 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, p. 1, available at 
http://www.undg.org/docs/8078/Yemen%20CCA%20English.pdf. 
 
117 See 2007-2011 UNDAF, Republic of Yemen, page 2, available at http://www.undg.org/ 
docs/5742/ UNDAF%20English.pdf. 
 
118 E/C.12/1/Add.92, para. 38. 
 
119 Ibid., para. 43. 
 
120 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2008, Geneva, Doc. No. 092008YEM138, para. 4. 
 
121 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 25. 
 
122 World Bank, MENA Development Report, The Road Not Travelled, Education Reform in 
the Middle East and North Africa, Washington DC, 2008, pp. 22, 29, and 30, available at: 
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf. 
 
123 CCPR/CO/84/YEM, para. 8. 
 
124 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 25. 
 
125 UNHCR, Global Report 2004, Geneva, 2005, pp. 316, 318, 321 available at:  
http://www.unhcr.org/ publ/PUBL/42ad4dab0.pdf. 
 
126 UNHCR, Global Report 2005, Geneva, 2006, p. 280, available at: http://www.unhcr.org/ 
publ/ PUBL/4492677611.pdf. 
 
127 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 50. 
 
128 CCPR/CO/84/YEM, para. 13. 
 
129 CAT/C/CR/31/4, para. 5. 
 
130 E/CN.4/2006/7, para. 56; E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 550. 
 
131 Opinion No. 47/2005, A/HRC/4/40/Add.1, pp. 41-44. 
 
132 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, p. 24, available at http://www.undg.org/docs/8078/ 
Yemen%20CCA%20English.pdf. 
 
133 OHCHR 2007 Report on Activities and Results, p. 124. 
 



A/HRC/WG.6/5/YEM/2 
page 28 
 
 
134 E/CN.4/2004/43/Add.1, paras. 44-45. 
 
135 CAT/C/CR/31/4, para. 11. 
 
136 CAT/C/CR/31/4/Add.1. 
 
137 CCPR/CO/84/YEM, para. 23. 
 
138 CERD/C/YEM/CO/16, para. 24. 
 
139 CEDAW/C/YEM/CO/6, para. 59. 
 
140 United Nations Country Team in Republic of Yemen, Common Country Assessment 
Republic of Yemen, 2005, p. 38, available at http://www.undg.org/docs/8078/ 
Yemen%20CCA%20English.pdf. 

----- 


