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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств 
 

1. Организация "Аль-Карама" подчеркнула, что Йемен ратифицировал большинство 
международных договоров по правам человека2, и рекомендовала ему рассмотреть вопрос 
о ратификации ФП-КПП, с тем чтобы сделать возможным контроль за центрами 
содержания под стражей со стороны какого-либо надзорного органа, действующего под 
эгидой Организации Объединенных Наций3. 
 

В. Конституционная и правозащитная структура 
 

2. "Международная амнистия" (МА) сообщила, что правительство инициировало 
пересмотр Конституции, Уголовного кодекса и Закона о печати и публикациях, а также 
предложило новые законопроекты, в том числе проект закона о борьбе с терроризмом и 
проект закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма4.  МА 
отметила, что некоторые из новых законопроектов не соответствуют требованиям 
международного права прав человека5. 
 
3. МА заявила, что, помимо предполагаемого расширения сферы применения смертной 
казни, проект нового законодательства еще более сократит те немногочисленные 
гарантии, которые предусмотрены в Уголовном кодексе.  В настоящее время Уголовный 
кодекс предусматривает смертную казнь по шариату (исламскому праву) в качестве 
"возмездия" (кисас) за убийство, в качестве установленных божьей волей наказаний за 
определенные правонарушения (худуд), в том числе за вероотступничество и 
прелюбодеяние (караемые смертью путем побивания камнями) и в качестве наказания за 
бунт, преступную войну, поощрение беспорядков (хираба), а также за многочисленные 
тяжкие преступления, связанные с нанесением ущерба государственной безопасности.  
Все эти караемые смертью преступления сохранены в проекте законодательства, и к ним 
добавлены еще девять караемых смертью преступлений:  три - в поправках к Уголовному 
кодексу и шесть - в новом Законе о борьбе с терроризмом6.  Касаясь сокращения гарантий, 
МА отметила, что беспокойство вызывают, по крайней мере, три проблемы:  вынесение 
смертных приговоров детям, применение смертной казни за вероотступничество и 
внесение изменений в полномочия главы государства заменять смертную казнь более 
мягким наказанием7. 
 
4. По мнению МА, озабоченность также вызывают негативные последствия, которые 
предложенное новое законодательство может иметь для осуществления прав на свободу 
выражения мнений, ассоциации и собраний.  Новые законопроекты о террористической 
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деятельности, диффамации и вероотступничестве содержат столь туманные 
формулировки, что они будут, как представляется, применимы ко многим формам 
законной деятельности и мирного выражения мнений, ассоциаций и собраний, в 
нарушение обязательств Йемена по МПГПП8.  МА отметила, что свобода выражения 
мнений была еще более ограничена в результате квалификации того или иного вида 
деятельности в качестве уголовно наказуемого по обвинению в вероотступничестве и по 
иным религиозным признакам.  "Диффамация" является еще одной туманно 
сформулированной ограничительной мерой, которая предусмотрена в Законе о печати и 
публикациях (ЗПП) и Уголовном кодексе (УК).  Диффамация Президента, совета 
министров и находящихся в стране с визитом глав государств запрещена положениями 
ЗПП и наказывается тюремным заключением согласно УК.  МА сообщила, что 
предложенные поправки к Конституции усугубляют озабоченность в связи с 
ограничением свободы выражения мнений и что оппоненты правительства и 
правозащитники обеспокоены тем, что любое перераспределение конституционных 
полномочий в пользу исполнительной власти может негативно сказаться на 
индивидуальных свободах и правах, особенно праве на свободу выражения мнений, 
ассоциации и собраний9. 
 
5. МА отметила, что в соответствии с законопроектом о борьбе с терроризмом органы 
государственной власти наделены особыми полномочиями конфисковать имущество 
подозреваемых и преследовать их в уголовном порядке.  В настоящее время Уголовно-
процессуальный кодекс не позволяет властям принимать подобные меры, не получив 
предварительно жалобу от потерпевшего лица10.  МА добавила, что законопроект о борьбе 
с отмыванием денег и финансированием терроризма содержит положения, которые 
обязывают адвокатов разглашать информацию об их клиентах в нарушение принципа 
конфиденциальных отношений между адвокатом и клиентом и вопреки Принципу 22 
Основных принципов Объединенных Наций, касающихся роли юристов11. 
 
6. МА призвала правительство Йемена обеспечить, чтобы законопроект о борьбе с 
терроризмом, законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма и 
Уголовный кодекс не квалифицировали в качестве уголовно наказуемого преступления 
законное пользование правом на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний или 
законное пользование другими правами, и чтобы эти законопроекты и поправки к 
действующим законам в полной мере соответствовали обязательствам Йемена по 
международному праву прав человека12.   
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С. Институциональная и правозащитная структура 
 

7. "Аль-Карама" подчеркнула, что разрешены многочисленные правозащитные 
ассоциации, а в 2003 году создано Министерство по правам человека13.   
 
8. Центр подготовки и информации по правам человека/Йеменский наблюдательный 
совет по правам человека (ЦПИПЧ/ЙНСПЧ) отметили, что в Йемене была учреждена 
Высшая национальная комиссия по борьбе с коррупцией, которая получила широкую 
политическую поддержку на национальном уровне и со стороны международных доноров.  
Согласно ЦПИПЧ/ЙНСПЧ, после учреждения Комиссии 3 июля 2007 года никакие 
поправки не были внесены в действующее законодательство в соответствии с 
положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией.  
ЦПИПЧ/ЙНСПЧ сообщили, что в годовом докладе о коррупции, подготовленном 
организацией "Журналисты Йемена против коррупции", указаны огромные суммы денег, 
которые были потеряны в 2007 году из-за коррупции14.   
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 
действующего международного гуманитарного права 

 
1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

 
9. МА сообщила, что вопреки как международным тенденциям, так и своим 
собственным законам правительство по-прежнему широко и зачастую после 
несправедливых судебных разбирательств применяет смертную казнь в отношении детей 
и психически больных лиц15.  МА призвала правительство Йемена пересмотреть 
действующие и предложенные законы, с тем чтобы существенно сократить с 
последующей возможной отменой применение смертной казни посредством 
последовательного сужения круга преступлений, караемых смертной казнью.  МА также 
призвала правительство обеспечить, чтобы смертная казнь применялась лишь как 
наказание за наиболее тяжкие преступления и после судебных разбирательств, 
соответствующих в полной мере международным стандартам справедливого судебного 
разбирательства, включая право на обжалование в вышестоящей судебной инстанции и 
право ходатайствовать о помиловании главой исполнительной власти16.   
 
10. МА отметила, что точное количество лиц, содержащихся в камерах смертников, 
неизвестно, но, по ее оценкам, речь идет о сотнях людей, включая, например, Валида 
Хайкала, который был осужден за убийство в возрасте, как утверждается, 16 лет.  МА 
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пояснила, что в соответствии со статьей 31 Уголовного кодекса Валид Хайкал не может 
быть приговорен к смертной казни до достижения 18-летнего возраста, и его судьба 
находится сейчас в руках президента Али-Абдаллы Салеха, на утверждение и одобрение 
которого вынесено судебное решение по этому делу17.  МА призвала правительство 
Йемена незамедлительно прекратить все смертные казни детей и несовершеннолетних 
преступников и запретить вынесение смертного приговора лицам, совершившим 
преступление в возрасте до 18 лет18.   
 
11. Организация "Аль-Карама" подчеркнула чрезмерное применение силы 
военнослужащими во время подавления демонстраций, организованных в знак протеста 
против ухудшения экономического и социального положения населения.  При разгоне 
cостоявшихся в июле 2005 года демонстраций погибли около 50 человек19.  Организация 
"Аль-Карама" сообщила, что в мае 2007 года ветераны бывшей южной армии Йемена 
провели демонстрацию, протестуя против своего бедственного социального положения и 
требуя повысить им пенсии или предоставить работу.  По данным этой организации, 
демонстрацию разогнали воинские подразделения, в результате чего были убиты 
несколько человек и проведена серия арестов.  В августе 2007 года, когда на улицы вышли 
тысячи человек в знак протеста против роста цен на основные товары и бензин, также 
были задействованы воинские подразделения.  Организация "Аль-Карама" отметила, что в 
обоих случаях йеменские власти не провели расследования для выявления виновных и 
возбудили преследование против лиц, несущих ответственность за такие действия.  
Организация "Аль-Карама" рекомендовала государству воздерживаться от чрезмерного и 
несоразмерного применения силы для разгона публичных демонстраций и возбудить 
преследование против лиц, несущих ответственность за казни, без надлежащего судебного 
разбирательства20.   
 
12. Организация "Аль-Карама" сообщила, что с 2000 года в оппозиции к центральной 
власти находится партия "Аль-Хак", основанная бывшим депутатом Хуссейном Аль-
Хутхи и имеющая многочисленных сторонников в зейдитской общине в провинции Саада 
на севере страны21.  По данным организации "Аль-Карама", с целью оправдать 
вмешательство военных правительство называет это движение "террористическим"22.  
В совместном представлении также отмечалось, что в прошлом году в Йемене имели 
место широкомасштабные нарушения прав человека и международного гуманитарного 
права в контексте продолжающегося вооруженного конфликта между правительством и 
теми, кого правительство называет "мятежниками Аль-Хутхи", большинство которых 
составляют члены общины зейдитов, исповедующие шиизм.  В совместном 
представлении отмечалось, что, хотя Президент Йемена официально объявил в июле 
2008 года об окончании внутреннего конфликта, угроза возобновления столкновений 
остается высокой и мирные соглашения между сторонами конфликта нарушались за 
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последнее время четырежды, в последний раз в 2004 году, на фоне взаимных обвинений в 
нарушениях различных мирных договоренностей23.   
 
13. В совместном представлении говорится о том, что прошлогодний вооруженный 
конфликт привел к гибели сотен людей.  В нем также отмечается растущее беспокойство в 
связи с причастностью властей Йемена к некоторым из этих внесудебных казней.  
Сообщалось, что десятки людей стали жертвами насильственных исчезновений и 
произвольных задержаний, причем о многих из них ничего не было известно в течение 
недель или даже месяцев после их исчезновения, и утверждается, что лица, ставшие 
жертвами насильственных исчезновений и/или произвольных задержаний, подвергались 
также жестокому обращению и пыткам24.  МА25 и ЦПИПЧ/ЙНСПЧ26 представили 
аналогичную информацию.  В совместном представлении отмечалось, что власти Йемена 
запретили доступ к тюрьмам и центрам содержания под стражей йеменским 
правозащитным организациям и Международному Красному Кресту27.  Сообщалось, что с 
учетом ухудшения ситуации в плане безопасности целый ряд гуманитарных организаций 
был вынужден приостановить свою деятельность и покинуть провинцию Саада и что, по 
данным Международного Красного Креста, доступ к наиболее пострадавшим от 
конфликта районам стал практически невозможным28.   
 
14. В совместном представлении отмечалось, что родственники и адвокаты 
задержанных лиц подали многочисленные жалобы, обвинив службы безопасности в 
запрещении доступа к задержанным или их посещений, и что, согласно заявлениям ряда 
йеменских парламентариев, некоторые заключенные подвергались пыткам и 
бесчеловечному обращению, а к случаям изнасилований были причастны служащие 
женских тюрем29.  Организация "Аль-Карама" сообщила, что национальное 
законодательство запрещает применять пытки и получать признательные показания с 
помощью силы в ходе расследований30 и что Комитет против пыток выразил в своих 
Заключительных замечаниях от 5 февраля 2004 года сожаление в связи с отсутствием 
определения пытки, которое полностью бы соответствовало определению, 
содержащемуся в соответствующей международной конвенции31, а также в связи с 
практикой применения пыток сотрудниками служб безопасности, непроведением 
расследований по заявлениям об этих фактах и непривлечением к ответственности 
виновных32.   
 
15. По данным организации "Аль-Карама" лица, арестованные и задержанные Службой 
политической безопасности (Аль-Амн Асиясси) зачастую становятся жертвами пыток и 
жестокого обращения.  Условия содержания под стражей без связи с внешним миром сами 
по себе равнозначны бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и 
пострадавшие рассказывают о том, что их избивали, завязав им глаза, держали в 
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наручниках в течение продолжительного периода, лишали воды и пищи, а также угрожали 
расправой33.   
 
16. Организация "Аль-Карама" сообщила, что многочисленные входящие в оппозицию 
лица, включая правозащитников и журналистов, были подвергнуты арестам и 
произвольным задержаниям, что нередки случаи содержания под стражей без связи с 
внешним миром от нескольких дней до нескольких месяцев и что лица, репатриированные 
в Йемен, содержались под стражей в течение продолжительного времени без проведения 
судебного разбирательства34.  Организация "Аль-Карама" рекомендовала государству 
вести борьбу с практикой продолжительного содержания под стражей без суда и 
содержания под стражей без связи с внешним миром посредством создания системы 
надзора за всеми местами содержания под стражей со стороны контрольной 
общенациональной комиссии и посредством передачи этих мест, в частности, под 
контроль и в ведение исключительно судебных органов;  а также гарантировать на 
практике право всех задержанных лиц на правовую помощь для оспаривания законности 
их задержания в независимом судебном органе и право всех обвиняемых на помощь 
адвоката на всех стадиях уголовного судопроизводства35. 
 
17. В совместном представлении отмечалось, что точное число задержанных лиц,  на 
которых распространилась объявленная Президентом амнистия, сообщено не было36.  
Указывалось также, что в объявлении Президента об амнистии от 12 сентября говорилось 
об освобождении 12 членов Йеменской социалистической партии, которые были ранее 
обвинены в провоцировании насилия и беспорядков в южной части Йемена37.  
В совместном представлении сообщалось, что эта амнистия не помешала проведению 
новых арестов, направленных на подавление ряда политических и общественных 
движений и ассоциаций, что мирные жители Аддана были задержаны за то, что они 
протестовали против регулярных отключений воды и электричества, и что другие лица из 
южных провинций не смогли воспользоваться этой амнистией и по-прежнему 
содержались в тюрьмах, хотя в 2007 году они были также задержаны за участие в 
политических и социальных акциях протеста38.  В совместном представлении отмечалось, 
что в августе 2008 года поступили сообщения о том, что в тюрьмах Йемена продолжают 
томиться около 1 200 политических заключенных39. 
 
18. МА отметила, что на протяжении многих лет женские организации и правозащитные 
НПО настоятельно призывали правительство решить проблему дискриминации и насилия, 
включая изнасилования и иные формы сексуальных надругательств, в отношении женщин 
как со стороны государственных служащих, так и частных лиц.  Они определили, по 
крайней мере, 20 законов, которые необходимо изменить или отменить для 
предупреждения дискриминации в отношении женщин.  Однако поправки к Уголовному 
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кодексу, которые предлагает сейчас правительство, могут, как представляется, еще более 
усугубить такую дискриминацию и насилие40.  МА, в частности, констатировала, что 
предлагаемая поправка к статье 26 Уголовного кодекса повысит риск совершения 
"убийств за поруганную честь" и других убийств внутри семьи, разрешив применять 
некодифицированные нормы шариата в дополнение к официальным законодательным 
актам41.  Отмечалось также, что предлагаемая поправка к статье 297 Уголовного кодекса, 
которая предусматривает, что ценность свидетельских показаний женщины должна 
составлять половину свидетельских показаний мужчины, внесет изменения в эту статью, 
обесценив свидетельские показания женщины на том основании, что лишь свидетельские 
показания мужчин приемлемы в случае преступлений категории худуд.  МА сообщила, 
что еще в одной поправке предлагается квалифицировать хилву (приватную встречу 
мужчины и женщины, не состоящих в близких родственных отношениях) в качестве 
уголовного преступления, наказуемого лишением свободы на срок до одного года.  Хотя 
это наказание будет применяться как в отношении мужчин, так и женщин, от него, 
вероятно, больше всего будут страдать женщины вследствие тех многочисленных 
серьезных и вопиющих форм дискриминации, которым они подвергаются42.  МА призвала 
правительство Йемена обеспечить, чтобы все национальные законы начиная с 
обсуждаемых в настоящее время проектов не дискриминировали женщин и однозначно 
запрещали насилие в отношении женщин43. 
 
19. Организация "Глобальная инициатива за полное запрещение телесных наказаний 
детей" (ГИПЗТНД) отметила, что законодательство допускает телесные наказания детей в 
семье, что статья 146 Закона о правах детей (2002 года) подтверждает "законные права 
родителей на поддержание дисциплины среди своих детей" и что законы о борьбе с 
насилием и злоупотреблениями не толкуются как запрещающие применение телесных 
наказаний в целях воспитания детей.  ГИПЗТНД сообщила, что по состоянию на май 
2008 года проекты поправок к Уголовному кодексу предусматривали внесение новой 
статьи, которая ограничивает, но не запрещает телесные наказания детей, ставя вне закона 
лишь действия, причиняющие тяжкие телесные повреждения, и лишение детей питания и 
напитков44.  ГИПЗТНД отметила, что телесные наказания запрещены в школах45, но 
допускаются в альтернативных учреждениях по уходу за детьми46 и в качестве 
дисциплинарных наказаний в пенитенциарных учреждениях47.  Сообщалось, что в 
уголовном процессе телесные наказания, включая побивание камнями, избиение плетью и 
отсечение конечностей, в законном порядке назначаются по приговору за совершение 
преступления и что Закон о правах детей не запрещает доктринальные наказания, 
предусматривая вынесение детям старше десяти лет более мягких наказаний по 
сравнению с теми, которые установлены в Уголовном кодексе.  ГИПЗТНД сообщила, что 
Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс допускают наказания типа 
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"возмездие" (кисас) и доктринальные наказания (худуд), включая "лишение жизни или 
отсечение конечности"48. 
 

2. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 
 

20. Европейский центр за законность и справедливость (ЕЦЗС) сообщил, что судебная 
система Йемена имеет три особенности:  во-первых, исламская судебная практика играет 
более важную роль в подготовке юристов и судей, чем в большинстве других арабских 
государств;  во-вторых, судебная система крайне унифицирована и в Йемене нет 
специальных судов;  в-третьих, исполнительная власть широко представлена в Высшем 
судебном совете, несмотря на ряд обещаний провести реформу для укрепления 
независимости судебных органов49.  По данным ЕЦЗС, никакой отдельный суд не 
рассматривает вопросы, касающиеся личного статуса.  В соответствии с нормами шариата 
и кодифицированным правом такие вопросы рассматривает специальная палата в судах 
общей юрисдикции50. 
 
21. Организация "Аль-Карама" рекомендовала государству принять меры к тому, чтобы 
состав судебных органов в полной мере соответствовал Основным принципам 
независимости судебных органов и провозгласить для этого принцип несменяемости 
судей51. 
 
22. МА отметила, что Специальный уголовный суд (СУС) впервые был учрежден в 
1999 году для расследования преступлений категории хираба, включая захват 
государственных земель, кражу общественного транспорта и нападение на должностных 
лиц.  В 2004 году его юрисдикция была расширена на те преступления, связанные с 
государственной безопасностью, которыми ранее занимались обычные уголовные суды.  
МА констатировала, что Суд применяет положения Уголовно-процессуального кодекса, 
но только те из них, которые касаются неотложных вопросов, и подвергается критике за 
то, что является, действительно, специальным судебным органом, хотя йеменское 
законодательство запрещает учреждение специальных судов.  МА сообщила, что, по 
словам адвокатов и бывших обвиняемых, судебное разбирательство в Специальном 
уголовном суде не соответствует международным нормам справедливого судебного 
разбирательства и гарантиям, закрепленным в йеменском национальном 
законодательстве52.  Организация "Аль-Карама" отметила, что, по мнению многих 
йеменских адвокатов, этот Суд является неконституционным, ибо вопрос о его 
существовании никогда не рассматривался и не утверждался парламентом;  они не 
согласны с тем, что Генеральный прокурор полномочен передавать в этот Суд любые 
дела, а также отмечают его многочисленные недостатки:  судебные решения выносятся в 
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упрощенном порядке, а процедуры слишком скоротечны и не позволяют адвокатам 
эффективным образом обеспечивать защиту их клиентов53. 
 
23. Организация "Аль-Карама" добавила, что не всегда уважается право на защиту, что 
"признания", полученные с помощью пыток и зафиксированные в протоколах, 
используются как доказательства и что родственникам обвиняемых не позволяют 
присутствовать на открытых судебных заседаниях.  Организация "Аль-Карама" 
подчеркнула, что во многих случаях арестованным лицам не предъявляется 
соответствующий судебный приказ, что в отсутствие правовой процедуры не может быть 
назначен ни один адвокат и что зачастую подозреваемые ничего не знают о правовых 
основаниях и сроках их содержания под стражей54. 
 
24. Как отмечается в совместном представлении, власти вводят строгие ограничения в 
отношении независимых инспекций и контроля за условиями в центрах содержания под 
стражей, а также запрещают членам Йеменского наблюдательного совета по правам 
человека посещать все тюрьмы, за исключением тюрьмы в Хадже.  В совместном 
представлении констатировалось, что, хотя Международный комитет Красного Креста 
(МККК) сообщил, что в течение 2007-2008 годов его представители встречались с 
властями для получения разрешения на доступ ко всем местам содержания под стражей, 
по состоянию на август 2008 года просьбы МККК о таком доступе неизменно 
отклонялись55.   
 

 
3. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 

собраний и право на участие в общественной и политической жизни 
 

 
25. ЕЦЗС сообщил, что, хотя в Йемене официально провозглашено уважение свободы 
вероисповедания и совести, "считается, что смена религии и объявление о такой смене 
породили бы разногласия, которые нанесли бы серьезный ущерб общественной 
стабильности и безопасности".  ЕЦЗС добавил, что Комитет по правам человека 
неоднократно выражал беспокойство в связи с тем, что под предлогом защиты 
общественной стабильности и безопасности мусульманам запрещают переходить в 
другую религию, и Комитет, в частности, констатировал, что "такое запрещение 
противоречит статье 18 МКГПП"56.   
 
26. Исламская комиссия по правам человека (ИКПЧ) сообщила, что наибольшее 
беспокойство вызывают те гонения, которым правительство Йемена подвергает 
многочисленное шиитское меньшинство в стране, целенаправленно преследуя секты 
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заиди и итхна ашери, а также предполагаемых членов секты "верующей молодежи" 
(шабаб аль-муминун).  ИКПЧ сообщила также о том, что такая практика по-прежнему 
широко освещается в местной и региональной арабской печати57.  ИКПЧ добавила, что в 
рамках государственных гонений на шиитские меньшинства преследуются журналисты, 
освещающие этот конфликт58;  и что развязанная правительством кампания притеснений 
религиозных деятелей направлена прежде всего против видных богословов59.  Она 
рекомендовала правительству разрешить группам шиитского меньшинства свободно 
исповедовать их религию60.   
 
27. В совместном представлении сообщалось, что все теле- и радиоканалы 
контролируются государством61.  Отмечалось, что принимались репрессивные меры 
против политических деятелей, правозащитников и журналистов с целью помешать им 
критиковать государственных деятелей и попытки замалчивания проблем, освещать и 
осуждать последствия войны в Сааде и нарушения прав человека, совершенные во время 
этого конфликта.  Власти по-прежнему блокируют многие вебсайты, особенно те, на 
которых размещены политические комментарии, критические высказывания в адрес 
правительства и информация о войне в Сааде62.  В совместном представлении сообщалось, 
что в июне 2007 года, сразу же после того, как в газете "Аш-Шаре" был опубликован 
репортаж о том, что йеменская армия уговаривает различные племена оказать ей помощь 
в продолжающейся войне в Сааде, группа вооруженных людей на двух военных 
автомобилях ворвалась на территорию редакции газеты и пригрозила расправой ее 
главному редактору, если он не перестанет публиковать информацию о войне в Сааде.  
Министр обороны также подал жалобу в компетентный отдел Генеральной прокуратуры, 
заявив, что публикации в упомянутой газете нанесли ущерб военным операциям, 
негативно сказавшись на духе Вооруженных сил63.   
 
28. ЦПИПЧ/ЙНСПЧ отметили, что за последнее время положение со свободой печати в 
Йемене ухудшилось и что очень редко задержания производятся на основе официальных 
обвинений и еще реже на основе судебных решений.  В 2007 году было меньше случаев 
нарушения свободы выражения мнений (свободы печати), чем в 2006 году.  Однако между 
властями и органами печати сохраняются напряженные отношения64:  министерство 
информации по-прежнему воздерживается от выдачи газетам лицензий, а правительство 
осуществляет цензуру в отношении сообщений о военных действиях и закрывает 
журналистам и вспомогательному персоналу доступ в зону военных действий в Сааде, 
блокирует, за исключением нескольких номеров, мобильную телефонную связь, 
запугивает журналистов, чтобы помешать им освещать конфликт, и задерживает тех, кто 
рассказывает о военных действиях или берет интервью у лиц, бежавших из зоны 
конфликта65.  ЦПИПЧ/ЙНСПЧ добавили, что правительство весьма нервно реагирует на 
видео- и фотоматериалы о войне.  Служба политической безопасности задержала в 
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аэропорту 13-летнего ребенка за хранение компакт-диска о хутхи и освободила его лишь 
спустя семь месяцев содержания под стражей66.   
 
29. В совместном представлении сообщалось, что в марте 2008 года министерство 
информации запретило издание газеты "Ас-Сабах" за то, что публикуемая в ней 
информация якобы наносит ущерб "национальному единству и общественному порядку", 
а также за публикацию новостей об Аль-Хутхи.  Отмечалось, что в апреле 2008 года 
министерство, сославшись на судебное постановление, отозвало по аналогичным 
причинам лицензию у ежедневной газеты "Эль-Васат".  По тем же причинам неизвестные 
лица жестоко избили редактора газеты "Аям" и редактора газеты "Мохарер"67.  ИКПЧ 
сообщила, что среди других жертв правительства был редактор еженедельника "Аль-
Адваа", которого зверски избили в Сане в декабре 2007 года бандиты в военной форме68.  
ИКПЧ отметила, что помимо гонений и запугиваний государство также применяет более 
явные формы цензуры.  По крайней мере десятку корреспондентов иностранных 
спутниковых телеканалов было запрещено переправлять материалы об общественных 
волнениях в последнем квартале 2007 года.  Кроме того, журналисты канала "Аль-
Арабия" и сотрудники канала "Аль-Джазира" были задержаны или арестованы, когда они 
попытались выехать в районы для освещения антиправительственных выступлений69.  
ИКПЧ рекомендовала правительству Йемена изменить и пересмотреть все 
законодательные акты, которые квалифицируют в качестве уголовного преступления 
свободу выражения мнений и свободу религии, и обеспечить свободу выражения мнений, 
закрепленную в статье 19 МПГПП, государством-участником которого является Йемен70.   
 
30. ЦПИПЧ/ЙНСПЧ отметили, что одной из наиболее важных особенностей положения 
в области прав человека и политической ситуации в Йемене в 2007/2008 годах является 
увеличение числа гражданских оппозиционных движений по сравнению с 
предшествующими годами, особенно на юге страны.  ЦПИПЧ/ЙНСПЧ сообщили, что 
служба безопасности и власти мешают жителям пользоваться их правами на мирные 
собрания/ассоциацию, изменяя, в частности, места проведения мероприятий, направляя 
туда войска и блокируя дороги, ведущие к местам проведения таких мероприятий71. 
 
31. В совместном представлении сообщалось, что члены и активисты ряда 
правозащитных организаций и гражданского общества подвергаются все новым 
репрессивным мерам за выражение солидарности с жертвами нарушений прав человека 
или за попытки вскрыть подобные нарушения, особенно в провинции Саада, или даже за 
участие в мирных демонстрациях с требованием прекратить войну в этом районе.  
Сообщалось о задержаниях отдельных активистов Йеменской организации за защиту 
демократических прав и свобод, которые были подвергнуты жестоким психическим и 
физическим пыткам, причем некоторым угрожали сексуальными надругательствами над 
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ними самими или над их родственниками.  Отмечалось также, что и другие активные 
члены Организации были, в свою очередь, подвергнуты произвольным задержаниям и 
угрозам72.  Кроме того, в совместном представлении констатировалось, что Председатель 
организации "Свободные женщины-журналисты" получила анонимные угрозы расправы, 
а 13 июля 2008 года службы безопасности запретили проведение сидячей демонстрации 
организациями гражданского общества перед парламентом в знак солидарности с 
жертвами насильственных исчезновений.  Службы безопасности также запретили 
проведение еще одной сидячей демонстрации перед Верховным судом в знак 
солидарности с одним из журналистов73.   
 

 
4. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

 
32. По данным ЦПИПЧ/ЙНСПЧ, в последние годы возникли различия в экономическом 
и социальном уровнях, в результате чего многочисленные категории 
маргинализированных и бедных слоев оказались на низшей ступени социальной лестницы 
и лишены доступа к базовым услугам.  Они отметили, что доля нищих в Йемене, согласно 
последним оценкам, достигла 33%.  Отмечалось, что правительственные программы по 
сокращению масштабов нищеты оказались неэффективными и не дали каких-либо 
ощутимых результатов и что правительство не инвестировало дополнительную прибыль, 
пополнившую государственный бюджет благодаря резкому росту цен на нефть.  
ЦПИПЧ/ЙНСПЧ сообщили также, что в 2007 году наблюдался небывалый рост цен на 
основные потребительские товары, причем по некоторым позициям - на 100%, а 
среднемесячная заработная плата, особенно государственных служащих, осталась без 
изменений, что сказалось на их способности вести достойный образ жизни и ущемило их 
экономические, социальные и культурные права74. 
 
33. ЦПИПЧ/ЙНСПЧ отметили, что экономические, социальные и культурные права 
нуждаются в более тщательном и всестороннем контроле и мониторинге75.  Они также 
сообщили, что многие лица не имеют доступа к медицинским услугам и, согласно 
официальным статистическим данным, коэффициент младенческой смертности равен 365 
на каждые 100 000 живорождений, а доступ к медицинским услугам имеют 50% детей.  
Они добавили, что согласно докладам ВОЗ в Йемене было зарегистрировано 
17 107 случаев заболевания туберкулезом (7 691 человек ежегодно заражаются 
туберкулезом легких и 9 466 - другими видами туберкулеза).  ЦПИПЧ/ЙНСПЧ отметили, 
что, несмотря на наличие многочисленных источников финансирования борьбы со 
СПИДом, доступ к безопасным и бесплатным средствам диагностики и лечения до сих 
пор ограничен и ВИЧ-инфицированные подвергаются стигматизации и сталкиваются с 
трудностями при получении лекарственных препаратов и медицинского ухода.  Они 
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констатировали, что инфицирование ВИЧ в Йемене является социальной проблемой, 
которая влияет на больных и их семьи, и что, по данным официальной статистики, 
насчитывается 1 850 лиц, инфицированных ВИЧ, хотя по другим оценкам их значительно 
больше76. 
 
34. ЦПИПЧ/ЙНСПЧ сообщили, что за последние годы Йемен превратился в открытый 
рынок для пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, в том числе для 50 видов 
пестицидов, запрещенных на международном уровне, но распространяемых на йеменском 
рынке без какого-либо контроля, не говоря уже о контрафактных и контрабандных 
лекарствах, доля которых на рынке велика из-за высокой стоимости медицинских 
препаратов.  ЦПИПЧ/ЙНСПЧ отметили, что эти контрабандные и контрафактные 
лекарства приводят к распространению всех видов рака и что, согласно оценкам, 
количество случаев заболевания раком в Йемене достигло 15 000.  Они сообщили, что 
больные раком испытывают недостаток в лекарствах, что в стране действует лишь один 
центр лечения больных раком, вследствие чего такие услуги весьма дороги, и что 
большинство больных не имеют возможности выезжать на лечение за границу77. 
 

5. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 
 

35. ЦПИПЧ/ЙНСПЧ заявили, что положение с уважением права на образование также 
ухудшается, поскольку доля детей, зачисленных в начальные и средние школы, остается 
низкой среди многочисленной группы бедного населения, особенно в сельских районах.  
Они отметили, что уровень неграмотности в Йемене достиг, согласно докладу Всемирного 
банка, 50%, а по данным министерства образования - 40%.   
 

6. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

36. Организация "Аль-Карама" сообщила, что 17 июля 2007 года девять человек, восемь 
военных и одно гражданское лицо, все граждане Эритреи, бежали из своей страны на 
военном судне и высадились в порту Миди на севере Йемена, где они сдались властям.  
Однако в ожидании высылки их поместили в пенитенциарный центр.  Хотя Йемен 
ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций 1951 года о статусе 
беженцев, этим девяти лицам не предоставили возможности обратиться с ходатайством об 
убежище или оспорить в суде решение об их высылке.  В конечном итоге они были 
высланы в их страну в сентябре, и с тех пор "Аль-Караме" ничего не известно о судьбе 
этих лиц79. 
 
37. "Аль-Карама" отметила, что, даже будучи участником Конвенции против пыток, 
Йемен производил высылки иностранцев в страны, когда имелись объективные основания 
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полагать, что им там будут угрожать пытки и/или бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение80. 
 

7. Внутренне перемещенные лица 
 

38. В совместном представлении отмечалось, что согласно международным докладам 
продолжающийся вооруженный конфликт привел к перемещениям более чем 
100 000 человек и что 17 000, преимущественно жители города Саада, живут в тяжелых 
условиях, не имея доступа к электричеству и питьевой воде.  Отмечалось, что более 
15 000 перемещенных лиц живут в крайне тяжелых условиях в лагерях, прилегающих к 
городу Саада, имея ограниченный доступ к чистой воде и медицинскому обслуживанию и 
находясь под угрозой голодной смерти, обусловленной резким ростом цен на 
продовольствие81.   
 

8. Права человека и борьба с терроризмом 
 

39. В совместном представлении сообщалось, что в ходе судебного разбирательства дел 
32 лиц, обвиняемых в планировании и проведении террористических акций на нефтяных 
месторождениях, трое обвиняемых подвергались пыткам и их вынудили подписать 
признательные показания об участии в вышеупомянутых деяниях.  Несмотря на их 
жалобы на применение пыток, суд приговорил их к тюремному заключению на срок до 
15 лет82. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
 Информация не представлена. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,  
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 Информация не представлена. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

 Информация не представлена. 
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