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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Универсальные
договоры по правам человека 2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства
Заявления/оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

21 марта
1977 года

Отсутствуют

Индивидуальные
жалобы (статья 14):
Нет

МПЭСКП

18 марта
1986 года

Отсутствуют

−

МПГПП

18 марта
1986 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы
(статья 41): Нет

КПР

3 августа
1990 года

Отсутствуют

−

КПР-ФП-ВК

26 июля
2005 года

Имеющее обязательный характер заявление по статье 3: 18 лет

−

КПР-ФП-ТД

2 ноября
2004 года

Отсутствуют

−

КПИ

24 апреля
2009 года

Отсутствуют

−

ФП-КПИ

24 апреля
2009 года

Отсутствуют

Процедура проведения расследований (статьи 6 и 7):
Да

Договоры, участником которых Судан не является: МПГПП-ФП 1, МПГППФП 2, ФП-МПЭСКП 3, КЛДЖ, ФП-КЛДЖ, КПП (только подписание,
1986 год), ФП-КПП, МКПТМ и КНИ.
Другие основные соответствующие международные
договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного
суда

Нет

Палермский протокол 4

Нет

Беженцы и апатриды

5

Да, кроме Конвенций 1954 и
1961 годов

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года Да, кроме Дополнительного
и Дополнительные протоколы к ним 6
протокола III

2

Основные конвенции МОТ 7

Да, кроме Конвенции № 87

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Нет
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1.
В 2009 году Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (Верховный комиссар) напомнило всем сторонам, участвующим в боевых действиях в Дарфуре, что нормы международного
гуманитарного права являются обязательными для соблюдения как государственными, так и негосударственными субъектами, и призвало все стороны соблюдать свои обязательства, особенно в том, что касается защиты гражданского
населения 8.
2.
В 2009 году Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям призвала Судан подписать и ратифицировать КНИ и признать
компетенцию Комитета по статьям 31 и 32 9.
3.
В 2010 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Судану рассмотреть возможность ратификации МПГПП-ФП 1, КЛДЖ, КПП, МПГППФП 2, ФП-КПП, Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию
1961 года о сокращении безгражданства 10. Он также рекомендовал Судану ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда 11 и внести поправки в законодательство, с тем чтобы ратифицировать Палермский протокол 12.

В.

Конституционная и законодательная основа
4.
В 2010 году Миссия Организации Объединенных Наций в Судане
(МООНВС) отметила, что определенные аспекты некоторых национальных законов не согласуются с Всеобъемлющим мирным соглашением 2005 года
(ВМС) и Временной национальной конституцией 2005 года (ВНК) и противоречат международным обязательствам Судана. Особенно следует среди них отметить Закон 2010 года о национальной безопасности (ЗНБ), Закон 2009 года о печати и печатных материалах (Закон о печати), Закон о добровольной и гуманитарной работе 2006 года и Уголовный и Уголовно-процессуальный законы
1991 года 13. Аналогичные замечания были сделаны Генеральным секретарем в
2010 году 14.
5.
Резолюцией 1590 (2005) Совета Безопасности секции по правам человека
МООНВС было поручено содействовать осуществлению Всеобъемлющего
мирного соглашения 15, а резолюцией 1769 (2008) Совета Безопасности Смешанной операции Африканского союза/Организации Объединенных Наций в
Дарфуре (ЮНАМИД) было поручено содействовать усилиям по поощрению и
защите прав человека в Дарфуре и осуществлению Мирного соглашения по
Дарфуру и любых последующих соглашений 16.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
6.
В 2010 году МООНВС отметила, что Национальное собрание в Хартуме
приняло Закон о национальной комиссии по правам человека, санкционирующий создание независимой Национальной комиссии по правам человека 17. Однако по состоянию на декабрь 2010 года Судан не имел национального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координационным
комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека
(МКК) 18.
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D.

Меры политики
7.
В 2010 году, приняв к сведению информацию о принятии в Судане двух
национальных планов действий – по борьбе с насилием в отношении женщин и
детей (2007–2011 годы) и по пресечению калечащих операций на женских половых органах (2007–2018 годы), КПР, тем не менее, рекомендовал Судану, как
это особо было отмечено ЮНИСЕФ 19, разработать национальный план действий по реализации прав детей, а также внедрить комплексный, основанный на
уважении прав ребенка подход к выполнению Конвенции 20.
8.
Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в
Судане (Независимый эксперт) сообщил, что в Хартуме и Дарфуре в феврале
2010 года состоялись форумы по правам человека с целью вовлечь правительство в конструктивный диалог по вопросам прав человека. Такой форум служит
эффективным механизмом обмена информацией и диалога по проблемам прав
человека 21.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

4

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 22

Последний
представленный и рассмотренный
доклад

КЛРД

2000 год

Март
2001 года

Объединенные двенадцатый
и тринадцатый доклады
просрочены с 2002 года.
Четырнадцатыйшестнадцатый доклады
просрочены соответственно
с 2004 по 2008 год.

КЭСКП

1998 год

Август
2000 года

Представление второго и
третьего докладов просрочено соответственно с 2003
и 2008 годов.

КПЧ

2006 год

Июль
Представле- Четвертый доклад подлежит
2007 года на в октябре представлению в 2010 году.
2009 года

КПР

2008 год

Октябрь
2010 года

Объединенные пятый и
шестой доклады подлежат
представлению в 2015 году.

КПР-ФП-ВК

2008 год

Октябрь
2010 года

Вместе с объединенными
пятым и шестым докладами
подлежит представлению в
2015 году.

Последние
заключительные
замечания

Информация о
последующих
мерах

Положение с представлением
докладов
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Договорный
орган 22

Последний
представленный и рассмотренный
доклад

КПР-ФП-ТД

2006 год

Последние
заключительные
замечания

Информация о
последующих
мерах

Июль
2007 года

Вместе с объединенными
пятым и шестым докладами
подлежит представлению в
2015 году.

КПИ

2.

Положение с представлением
докладов

Первоначальный доклад
подлежит представлению в
2011 году.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о
миссиях

Представитель Генерального секретаря по
вопросу по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц (октябрь
2005 года) 23;
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Судане
(март и август 2006 года, июль-август
2007 года, февраль-март и июнь-июль
2008 года, май-июнь 2009 года); Независимый эксперт по вопросу о положении в
области прав человека в Судане (январьфевраль 2010 года) 24.

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их свободного выражения
(2006 год);
Представитель Генерального секретаря по
вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц (2009 год).

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание (2006 год);
Специальный докладчик по вопросу о расизме (2008 год);
Рабочая группа по вопросу о насильственных и недобровольных исчезновениях
(2008 и 2009 годы);
Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства (2008 год);
Независимый эксперт по вопросу о доступе к безопасной питьевой воде и санитарным услугам (2010 год).
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Содействие/сотрудничество в ходе Ряд мандатариев выразили признательмиссий
ность правительству.
Последующие меры в связи с поездками

3.

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

В течение обзорного периода было направлено 73 сообщения. Правительство
ответило на 13 сообщений.

Ответы на тематические вопросники

Суринам ответил на 3 из 26 вопросников,
направленных мандатариями специальных
процедур 25.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
9.
УВКПЧ представлено в Судане секциями по правам человека двух миротворческих операций: Миссии Организации Объединенных Наций в Судане
(МООНВС) и Смешанной операции Африканского союза/Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 26. Секции по правам человека обеих операций осуществляют деятельность по мониторингу соблюдения прав человека,
проведению расследований, по подготовке докладов, ведут информационнопропагандистскую работу и работу по обеспечению защиты прав. Они также
вносят свой вклад в подготовку заявлений и в другие информационнопропагандистские усилия Верховного комиссара и мандатариев специальных
процедур Совета по правам человека, оказывают поддержку мандатариям специальных процедур и ведут многоплановую деятельность по созданию и укреплению потенциала и институтов с помощью мероприятий, ориентированных
непосредственно на должностных лиц правительства, на учреждения, парламентариев, студентов и организации гражданского общества 27.

B.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека, учитывая применимое международное гуманитарное
право
Равенство и недискриминация
10.
В 2010 году МООНВС отметила, что предпринимаются шаги, направленные на содействие осуществлению прав женщин. В ходе выборов 2009 года было обеспечено полноправное участие женщин в этом политическом процессе.
Вместе с тем сохраняется ряд серьезных проблем, обусловленных дискриминационными законами по вопросам опеки, развода и имущественных прав, а также укоренившимися за многие годы культурными нормами и традициями 28.
Аналогичное беспокойство было выражено Комитетом по правам человека
(КПЧ) в 2007 году и Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Судане (Специальный докладчик) в 2008 году 29.
11.
В 2010 году КПР выразил озабоченность по поводу различий в экономическом положении северных и южных районов Судана и по поводу дискриминации, которой подвергаются жители южных районов и суданцы-немусульмане
во всех районах страны, в том числе в социальной и политической сферах, а
также по поводу дискриминации по этническому признаку. Комитет рекомендовал Судану принять все надлежащие меры к устранению неравенства в экономическом положении и диспропорций, существующих между регионами 30.
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12.
В 2010 году, как особо отмечалось и ЮНИСЕФ 31, КПР выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся в обществе социальной дискриминации в
отношении незамужних матерей и внебрачных детей и рекомендовал Судану
принять эффективные меры с целью противодействия такой дискриминации 32.
13.
Верховный комиссар 6 января 2011 года настоятельно призвала власти
как Северного, так и Южного Судана уважать права граждан до, во время и после проведения референдума в Южном Судане, поскольку право на гражданство, на сохранение места проживания и принцип уважения прав этнических и
религиозных меньшинств должны быть защищены, какими бы ни были итого
референдума 33.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
14.
В 2010 году Генеральный секретарь отметил, что применение смертной
казни как на севере, так и на юге страны по-прежнему вызывает озабоченность,
особенно в тех случаях, когда многим из тех, кто ожидает смертной казни, в ходе судебного разбирательства не предоставлялись услуги адвокатов. Он также
отметил, что на севере по крайней мере восемь подозреваемых из числа детей
по-прежнему ожидают смертной казни, несмотря на заверения, предоставленные Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах 34. В дополнение к своим предыдущим сообщениям
два Специальных докладчика 10 февраля 2010 года направили правительству
призыв к незамедлительным действиям, отметив общее беспокойство по поводу
продолжающегося вынесения смертных приговоров детям в Судане 35. Правительство ответило на это сообщение 36. Также в 2010 году КПР настоятельно
призвал Судан не допускать применения смертной казни в отношении детей, в
том числе в случаях возмездия, или "худуд", и заменить любые смертные приговоры, уже вынесенные лицам, не достигшим 18-летнего возраста, надлежащим альтернативным наказанием 37. КПЧ в 2007 году, ЮНИСЕФ в 2010 году и
Независимый эксперт в 2010 году выразили аналогичное беспокойство 38. Кроме
того, КПЧ рекомендовал Судану ограничить число видов преступлений, наказуемых смертной казнью, только самыми тяжкими преступлениями 39.
15.
С момента ее создания Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям направила правительству сообщения о 383 случаях, из
которых 174 случая оставались невыясненными. В 2009 году Рабочая группа
вновь обратилась к правительству с просьбой о посещении страны, чтобы содействовать предупреждению исчезновений и выяснению обстоятельств исчезновения в 174 невыясненных случаях 40.
16.
В 2007 году Совет по правам человека выразил глубокую обеспокоенность в связи с серьезностью совершаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Дарфуре, включая вооруженные нападения на
гражданское население и гуманитарных работников, широкомасштабное разрушение деревень и продолжающееся и широко распространенное насилие,
особенно по признаку пола, направленное против женщин и девочек, а также в
связи с непривлечением к ответственности лиц, виновных в совершении подобных преступлений. 41
17.
В 2007 году КПЧ отметил широко распространенное применение пыток и
существование тайных центров содержания под стражей 42. В 2008 году в докладе Верховного комиссара отмечалось, что во многих районах Судана службами
разведки и безопасности, полицией, суданскими вооруженными силами (СВС),
а также Народно-освободительной армией на юге страны широко используется
практика произвольного ареста и задержания, что ведет к дальнейшим наруше-
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ниям прав человека, включая применение пыток и других видов жестокого обращения 43. В докладе также отмечалось, что существуют и положительные примеры случаев, когда судьи, прокуроры, парламентарии и служащие полиции
принимали эффективные меры против произвольного задержания 44.
18.
В 2010 году КПР выразил глубокую озабоченность тем, что в связи с вооруженным конфликтом в Дарфуре гражданское население, включая детей, продолжают убивать, калечить и изгонять из своих домов. Комитет выразил особое
беспокойство по поводу того, что гражданское население становится объектом
целенаправленных действий и неизбирательного применения силы со стороны
поддерживаемых правительством ополченцев и правительственных сил безопасности, а также со стороны вооруженных групп. Независимый эксперт выразил аналогичное беспокойство 45. КПР подчеркнул, в частности, первейшую обязанность Судана обеспечивать защиту и помощь на его территории 46.
В 2007 и 2009 годах в докладах Верховного комиссара выражалось аналогичное
беспокойство в связи с ответственностью Судана по защите, особенно в том,
что касается права каждого человека на жизнь и личную неприкосновенность 47.
19.
В 2010 году Независимый эксперт отметил, что большинство актов пыток
и жестокого обращения и произвольного задержания в Дарфуре совершаются
в основном такими государственными органами, как Национальная служба разведки о безопасности (НСРБ) и Суданская военная разведка 48.
20.
В 2010 году Независимый эксперт посетил тюрьмы в Джубе, Авейле и
Вау. Во всех случаях эти тюрьмы были переполненными, поскольку в них содержалось больше заключенных, чем численность, на которую они рассчитаны.
Независимый эксперт также отметил, что во всем Южном Судане нет психиатрической больницы. Вместо этого психически больные люди по соображениям
их собственной безопасности и безопасности общин помещаются в тюрьмы 49.
21.
КПР выразил озабоченность по поводу участившихся локальных вооруженных конфликтов и межплеменных стычек в Южном Судане, для которых
характерны целенаправленные действия против гражданского населения, особенно женщин и детей. Комитет выразил серьезное беспокойство по поводу
продолжающегося применения насилия в районе Господней армией сопротивления. Комитет с озабоченностью отметил нарастающую небезопасность ситуации вследствие того, что Судан не обеспечивает привлечение к ответственности за нарушения прав человека, не противодействует распространению
стрелкового и других видов оружия и не обеспечивает правопорядок 50.
22.
В 2010 году Независимый эксперт отметил, что в Хартуме серьезную озабоченность по-прежнему вызывают продолжающиеся нарушения, связанные
с различиями в применении законов об охране общественного порядка. Статья 152 Закона об уголовных правонарушениях 1991 года квалифицирует в качестве преступления "непристойные и аморальные деяния", не давая им определения, и содержит рекомендацию о применении телесных наказаний. Полиция по охране общественного порядка чаще всего применяет это положение по
отношению к женщинам, многие из которых не являются мусульманками, вопреки положениям ВМС и несмотря на предусмотренный во Временной национальной конституции запрет применять законы шариата по отношению к немусульманам 51. В 2007 году КПЧ заявил, что телесные наказания, включая порку
и ампутацию, являются бесчеловечными и унижают человеческое достоинство 52.

8

GE.11-11311

A/HRC/WG.6/11/SDN/2

23.
Независимый эксперт отметил, что случаи сексуального насилия, особенно в отношении женщин и девочек из числа внутренне перемещенных лиц, в
Дарфуре по-прежнему являются серьезной проблемой 53. В то же время он также
отметил, что в борьбе с гендерным насилием были отмечены некоторые позитивные изменения, в том числе все более широкое осознание некоторыми работниками судебной системы серьезности преступлений полового насилия и их
воздействия на жертвы 54.
24.
Три Специальных докладчика 17 февраля 2009 года направили правительству сообщение, содержащее просьбу пересмотреть его решение об исключении статьи 13 из проекта закона о детях и криминализовать любые формы калечащих операций на женских половых органах (КЖПО) как в законе о детях,
так и в Уголовном кодексе 55. В 2010 году КПР настоятельно призвал Судан принять на федеральном уровне законодательство, предусматривающее прямой запрет на КЖПО и обеспечить применение такого законодательства на практике,
а также активизировать просветительские и информационно-пропагандистские
программы, посвященные вредным последствиям практики КЖПО 56. КПЧ
в 2007 году и ЮНИСЕФ в 2010 году выступили с аналогичной рекомендацией 57.
25.
В 2010 году ЮНИСЕФ, Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) и КПР указали, что дети попрежнему рекрутируются в вооруженные силы или связаны с ними 58. КПР рекомендовал Судану принять эффективные меры с целью прекращения призыва
детей в СВС и связанные с ними вооруженные группы; обеспечить, чтобы все
военные уставы, предписания и другие военные директивы соответствовали
положениям КПР-ФП-ВК 59, принять эффективные меры к тому, чтобы положить
конец практике насильственного рекрутирования детей и похищения детей негосударственными вооруженными группами, включая Движение за справедливость и равенство (ДСР), Народно-освободительную армию Судана (НОАС) и
Господнюю армию сопротивления (ГАС), обеспечить жертвам похищений содействие в их физической и психологической реабилитации и социальной реинтеграции 60, а также придать приоритетное значение оказанию помощи в физическом и психологическом восстановлении демобилизованных детейкомбатантов, включая оказание специальной медицинской помощи девочкам,
ранее связанным с вооруженными группами и ставшим жертвами полового насилия 61.
26.
В 2010 году КПР выразил беспокойство по поводу широкого распространения в Судане детского труда, где немало детей работают на фабриках, в качестве домашней прислуги, в сельскохозяйственном секторе и на предприятиях
неформальной экономики. Комитет также выразил озабоченность по поводу похищения детей для целей принудительного труда, включая сексуальное рабство,
и по поводу фактической безнаказанности виновных. 62 КПР рекомендовал Судану принять законодательные и иные меры по защите детей от принудительного привлечения к труду, принять эффективные меры по освобождению детей,
принудительно привлеченных к труду, и заняться искоренением первопричин
эксплуатации детей в экономических целях 63. В 2010 году Комитет экспертов
МОТ выразил аналогичное беспокойство 64.
27.
В 2010 году КПР и ЮНИСЕФ выразили беспокойство по поводу того, что
телесные наказания, и в особенности битье палкой и сечение розгами, широко
практикуются в школах, дома, в судах и тюрьмах 65. КПР настоятельно рекомендовал Судану принять все необходимые меры по пресечению практики телесных наказаний, и в частности, содействовать внедрению позитивных, ненасиль-
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ственных и основанных на всеобщем участии форм воспитания и образования
детей 66.
28.
Что касается беспризорных детей, живущих и работающих на улице, то
КПР рекомендовал Судану изыскать пути преодоления первопричин этого явления, защитить беспризорных детей от насилия, а также от сексуальной и других
форм эксплуатации, обеспечить, чтобы беспризорные дети не рассматривались
в качестве нарушителей и не становились объектом насилия со стороны полиции или заключались под стражу, обеспечить освобождение всех детей, направленных в закрытые лагеря или другие места содержания под стражей, и по мере
возможности содействовать их воссоединению со своими семьями 67.
3.

Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности,
и верховенство права
29.
6 января 2011 года Верховный комиссар особо подчеркнула, что для успеха преобразований в Судане потребуется укрепить верховенство права в соответствии с международными стандартами отправления правосудия и обеспечения равноправия, положить конец укоренившейся безнаказанности, обеспечить соблюдение прав человека и установить демократическую форму правления. Это также потребует постоянной поддержки со стороны международного
сообщества 68. В 2010 году с аналогичными замечаниями выступила МООНВС 69.
30.
В 2010 году КПР отметил, что в соответствии с законами Судана сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) по сути дела является
преступлением 70. Комитет рекомендовал Судану в полном объеме сотрудничать
с Международным уголовным судом и его Обвинителем и оказывать им необходимую помощь, как это предусмотрено резолюцией 1593 (2005) Совета Безопасности по этому вопросу 71.
31.
В ноябре 2008 года Рабочая группа по произвольным задержаниям серьезно усомнилась в справедливости процесса над 10 обвиняемыми в убийстве
мужчинами, принадлежащими к племени фур в южной части Дарфура, и заявила, что ни в одной правовой системе полученные под пыткой признательные
показания, от которых затем в суде отказываются, как и смертный приговор,
основанный на таких показаниях, не будут считаться законными 72.
32.
В 2010 году МООНВС отметила, что дальнейшее применение Закона о
доказательствах 1993 года, которым разрешается использовать в суде признательные показания, полученные под давлением, по-прежнему вызывает серьезное беспокойство 73. В 2007 году КПЧ рекомендовал Судану запретить использование в любом суде признательных показаний, полученных в нарушение статьи 7 МПГПП 74.
33.
В 2010 году ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на то, что как в федеральном Законе о детях, так и в Законе о детях Южного Судана предусмотрены возможности реабилитационной юстиции и выведения детей-правонарушителей из
системы уголовного правосудия, соблюдение этих законов пока не обеспечивается. В Судане существует только один суд по делам несовершеннолетних
(в Хартуме). За пределами Хартума не существует никаких исправительных учреждений, а адвокаты, судьи и традиционные суды недостаточно подготовлены
по вопросам отправления правосудия по делам несовершеннолетних. Дела детей по-прежнему рассматриваются в судах для взрослых, и дети содержатся под
стражей вместе с взрослыми 75.
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34.
В 2010 году МООНВС отметила серьезные нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства и прав на соблюдение надлежащей правовой
процедуры при отправлении правосудия в Северном Судане. Многие из этих
нарушений были обусловлены несовершенством правовой базы защиты прав
человека, особенно положениями Закона о национальной безопасности 2010 года и Уголовно-процессуального закона 1991 года 76. Генеральный секретарь выступил с аналогичными замечаниями 77.
35.
МООНВС также отметила, что Южный Судан сталкивается с серьезными
проблемами в области отправления правосудия. Усилия, направленные на
улучшение положения в секторе правосудия, мало результативны вследствие
слабости потенциала, особенно с точки зрения людских ресурсов и инфраструктуры, включая недостаточное число судебных помещений, судей и прокуроров 78. Независимый эксперт выступил с аналогичными замечаниями, добавив, что большинство населения Южного Судана полагается на традиционные
суды, которые отправляют правосудие в соответствии с обычаями и традиционной практикой. Однако рассмотрение серьезных уголовных преступлений традиционными судами нередко приводит к нарушению прав человека, в том числе
к тюремному заключению женщин за отказ от принудительного брака, о котором договорились родители 79.
36.
Что касается Дарфура, то Независимый эксперт в 2010 году отметил, что
доступ к правосудию затрудняется недостаточным присутствием правоприменительных и правоохранительных органов, особенно за пределами основных
городских центров. Он также отметил, что секция ЮНАМИД по правам человека организовывает в сотрудничестве с Управлением суданских тюремных
служб подготовку младших юридических сотрудников по вопросам оказания
правовой помощи во всех трех штатах Дарфура 80. Он добавил, что конфликт в
Дарфуре отличается тем, что виновные в насилии по отношению к мирному населению, как правило, остаются безнаказанными. Он отметил, что различные
механизмы, созданные правительством для противодействия безнаказанности в
Дарфуре, включая специальные уголовные суды для Дарфура, оказались недостаточными и неэффективными в том, что касается привлечения к суду предполагаемых виновных 81. В Дарфуре по-прежнему действует Закон 1997 года
о чрезвычайном положении и общественной безопасности, и чрезвычайное положение остается в силе. Этим Законом губернаторы штатов Дарфура наделены
дискреционными полномочиями на арест и задержание без какого бы то ни было эффективного судебного надзора 82. Что касается работников, занимающихся
оказанием гуманитарной помощи, и миротворцев, то КПР в 2010 году рекомендовал Судану принять эффективные меры, призванные обеспечить в соответствии с нормами международного гуманитарного права и международного права
прав человека уважение всеми сторонами в конфликте в Дарфуре таких работников и миротворцев, и обеспечить тщательное расследование всех случаев нападений на них и незамедлительное привлечение виновных к ответственности 83.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь
37.
В 2010 году КПР рекомендовал Судану обеспечивать на практике бесплатность и обязательность регистрации рождений, учредить механизмы по регистрации рождений, включая мобильные подразделения по регистрации рождений на местном, общинном уровнях и уровне деревень, и проводить кампании по повышению информированности при активной поддержке руководителей общин с целью содействия регистрации рождений 84.
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38.
КПР также настоятельно рекомендовал Судану принять на федеральном
уровне законодательство, предусматривающее прямой запрет на ранние и принудительные браки, которые нередко можно ассоциировать с торговлей детьми
и/или детской проституцией, обеспечить применение такого законодательства
на практике и активизировать просветительные и информационнопропагандистские программы, посвященные вредным последствиям ранних и
принудительных браков 85. КПЧ в 2007 году и ЮНИСЕФ в 2010 году сформулировали аналогичные рекомендации 86.
5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации
и мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
39.
В 2007 году КПЧ отметил, что отступничество от веры является преступлением в соответствии с Уголовным кодексом 1991 года, и рекомендовал Судану прекратить рассматривать отступничество от веры в качестве уголовного
преступления вопреки статье 18 МПГПП 87.
40.
В 2010 году МООНВС отметила, что право на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний систематически ущемляется за счет применения положений Закона 2010 года о национальной безопасности, Закона
о печати 2009 года и Уголовно-процессуального закона 1991 года. Положения
этих законов целенаправленно применяются против журналистов, оппозиционно настроенных политиков, студенческих групп и жителей Дарфура 88.
МООНВС, как и КПЧ в 2007 году 89, также отметила, что правозащитники, работающие в Северном Дарфуре, подвергались аресту и задержанию, что вынуждало их прекращать работу и/или покидать страну 90. Она добавила, что, несмотря на то, что Закон о печати 2009 года не имеет силы в Южном Судане, политические права и свободы, в частности свобода выражения мнений, также
произвольно ограничиваются местными властями, которые применяют к средствам массовой информации методы угроз и принуждения и арестовывают
журналистов 91.
41.
Независимый эксперт отметил, что правозащитники, работающие в Дарфуре, по-прежнему подвергаются запугиванию и преследованию со стороны
НСРБ и в некоторых случаях подвергаются произвольному аресту 92.
42.
17 декабря 2010 года Независимый эксперт выразил озабоченность по
поводу содержания под стражей в режиме строгой изоляции в конце октября –
начале ноября 2010 года 11 активистов-правозащитников и журналистов, что
может быть связано с их деятельностью в защиту прав человека. Он призвал
правительство соблюдать его международные обязательства, в том числе обеспечив быструю доставку этих 11 человек в суд или немедленно освободив их.
Он подчеркнул свою непрекращающуюся озабоченность по поводу все ухудшающегося положения правозащитников повсюду в стране 93.
43.
Независимый эксперт заявил, что в апреле 2010 года в Судане состоялись
всеобщие выборы на всех уровнях (национальном, уровне штатов и местном) –
первые за 24 года многопартийные выборы в стране. Он отметил, что, несмотря
на целый ряд технических, оперативных и организационных проблем, процесс
голосования был в основном спокойным и мирным и проходил в обстановке хорошего поддержания безопасности. Однако он сообщил, что МООНВС зарегистрировала ряд инцидентов, когда осуществление политических и гражданских
прав и свобод было нарушено за счет применения методов устрашения, запугивания, арестов и задержания в период до выборов и в ходе самих выборов 94.
27 января 2010 года четыре мандатария специальных процедур направили пра-
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вительству сообщение относительно арестов и задержания сторонников независимого кандидата. Было выражено беспокойство по поводу того, что такие аресты и задержание и разгон мирной, как сообщалось, демонстрации с использованием чрезмерного применения силы может рассматриваться как попытка
ущемления свободы убеждений, выражения мнений, мирных собраний и участия в ведении государственных дел либо прямо, либо через своих свободно
избранных представителей 95. Правительство ответило на это сообщение 96.
44.
Генеральный секретарь отметил, что широкие полномочия Национальной
службы разведки и безопасности и Военной разведки по-прежнему служат препятствием для полного осуществления политических прав в Дарфуре 97.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
45.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что профсоюзные активисты подвергались преследованиям, запугиванию, произвольным арестам, задержанию и пыткам 98.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
46.
Согласно оценке Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), уровень бедности попрежнему очень высок, и в Южном Судане бедность затрагивает до 90% населения 99. В 2010 году МООНВС отметила, что экономические, социальные и
культурные права по-прежнему остаются вне пределов досягаемости для многих людей, доступ которых к основным социальным услугам, таким как водоснабжение и санитария, далеко не обеспечен 100. Генеральный секретарь и Независимый эксперт выразили аналогичное беспокойство 101. По этому вопросу
КПР в 2010 году рекомендовал Судану принять эффективные меры к тому, чтобы обеспечить легкий доступ к безопасной питьевой воде, а также к соответствующим средствам санитарии, особенно в отдаленных районах и сельской местности 102.
47.
В 2010 году ВОЗ отметила, что в результате продолжительного конфликта
система здравоохранения была дезорганизована и что значительная часть инфраструктуры здравоохранения либо разрушена, либо нуждается в текущем или
капитальном ремонте 103. Также в 2010 году ЮНИСЕФ констатировал, что система охраны здоровья в сельской местности во всех районах Судана требует неотложного внимания. Учреждения первичной медико-санитарной помощи
и больницы не имеют обученного персонала и необходимого медицинского оборудования 104. КПР выразил аналогичное беспокойство, в том числе по поводу
высокого уровня младенческой и детской смертности и подростковой беременности 105. Комитет рекомендовал Судану принять эффективные меры по расширению доступа к медицинскому обслуживанию, особенно в отдаленных районах и сельской местности, и по восстановлению инфраструктуры системы
здравоохранения в Дарфуре и Южном Судане; обеспечить адекватное качество
медицинского обслуживания за счет выделения достаточных финансовых
средств на нужды сектора здравоохранения и привлечения квалифицированных
медиков, в том числе в отдаленные районы и сельскую местность; и рассмотреть вопрос об учреждении в качестве временной меры сети мобильных медицинских пунктов в районах, охваченных конфликтом 106.

8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
48.
В 2010 году ЮНИСЕФ подчеркнул, что для общего положения в области
базового образования в стране характерны существенные порайонные разли-
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чия. Во Временной национальной конституции Судана и Законе о детях предусмотрено обеспечение бесплатного обязательного базового образования. Однако на практике многие дети не могут посещать школу из-за высокой платы за
обучение. Кроме того, многие девочки не посещают школу. Ввиду продолжительного вооруженного конфликта и сохраняющейся нестабильности большинство детей в Южном Судане не получают начального или среднего образования 107. В Дарфуре дети, живущие в сельских районах или в лагерях для ВНЛ,
имеют ограниченный доступ к начальному или среднему образованию. В Восточном Судане большое число детей также не посещают школу 108. Аналогичное
беспокойство выразил КПР 109. ЮНИСЕФ также отметил чрезвычайно низкий
уровень бюджетных ассигнований на цели образования, что ведет к острой нехватке подготовленных учителей, плохому состоянию школьной инфраструктуры и хронической нехватке материалов и оборудования 110. Аналогичное беспокойство выразил и Независимый эксперт 111.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища
49.
В 2010 году ЮНИСЕФ отметил, что Законом об убежище 1974 года не
предусмотрено специальных процедур определения статуса беженцев для детей, как не учитываются в нем и особые нужды и уязвимость детей, ищущих
убежища. Кроме того, вследствие политики Судана, согласно которой просители убежища и все беженцы должны находиться в лагерях, возможности детей
получать образование, медицинское обслуживание и основные услуги являются
весьма ограниченными 112. КПЧ в 2007 году и КПР в 2010 году также выразили
такое беспокойство 113.

10.

Внутренне перемещенные лица
50.
В 2010 году МООНВС отметила, что ВПЛ и городская беднота в различных районах штата Хартум, в частности в так называемых "новых урбанизированных районах", в основном населенных ВПЛ из Южного Судана, Дарфура
и Нубии, время от времени становятся жертвами насильственного выселения.
Случаи выселения ВПЛ также происходят в других частях Судана, особенно в
Джубе, Малакале, Авейле и Эд-Дамазине 114.
51.
Независимый эксперт в 2010 году отметил, что, несмотря на снижение
масштабов насилия, почти 2 млн. внутренне перемещенных лиц по-прежнему
проживают в лагерях, разбросанных по трем штатам Дарфура. Жители этих лагерей сталкиваются с невыносимыми условиями с точки зрения безопасности,
плохими условиями жизни вследствие нехватки продовольствия и питьевой воды наряду с отсутствием основных социальных прав. Правительственная полиция закрыла допуск в некоторые лагеря, и там отсутствуют органы, занимающиеся обеспечением безопасности и отправлением правосудия 115.

10.

Прав человека и контртеррористические меры
52.
В 2010 году МООНВС выразила беспокойство в связи с созданием специальных судов, включая антитеррористические суды. МООНВС сообщила, что
бывший Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Судане выражал также беспокойство по поводу работы таких судов.
В трех раундах судебных процессов в период с июня 2008 года по январь
2010 года такие суды приговорили 106 человек к смертной казни. Специальный
докладчик отметил, что эти суды работают в соответствии с процессуальными
нормами, установленными Председателем Верховного суда в консультации
с министром юстиции, и эти нормы имеют преимущественную силу по сравне-
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нию с принятыми парламентом законами и отменяют предусмотренную ими
защиту от несправедливого судебного разбирательства 116.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и трудности

III.

53.
В 2010 году ВОЗ заявила, что самая сложная проблема, с которой сталкивается Судан, заключается в необходимости и далее реагировать на гуманитарные нужды миллионов людей, затронутых вооруженными конфликтами 117.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности
54.
В 2007 году в своем окончательном докладе Группа экспертов по Дарфуру, учрежденная Советом по правам человека в марте 2007 года для обеспечения реального выполнения и содействия осуществлению резолюций и рекомендаций по Дарфуру, установила что лишь незначительное число рекомендаций
было осуществлено в полной мере. Более того, несколько рекомендаций, которым в краткосрочной перспективе уделялось первоочередное внимание правительством Судана и которые могли бы быть осуществлены в течение трех месяцев, поскольку они не требовали длительных административных процедур или
дополнительных ресурсов, выполнены не были 118. С аналогичными замечаниями выступили Специальный докладчик в 2008 году 119 и Верховный комиссар
в 2009 году 120.
55.
В 2010 году ЮНИСЕФ заявил, что правительство национального единства (ПНА) и правительство Южного Судана должны выполнить рекомендации,
содержащиеся в заключительных замечаниях КПР, а также рекомендации Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Кроме того, НОАС должна полностью выполнить План действий 2009 года,
в котором она взяла на себя обязательство демобилизовать всех находящихся
в ее рядах детей 121.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

56.
В докладах Верховного комиссара 2007 и 2008 годов содержалась рекомендация о том, чтобы Судан обратился к международному сообществу за содействием в целях укрепления его потенциала в деле защиты прав человека 122.
57.
В 2010 году КПР, в частности, просил Судан использовать инструменты
предоставления технической помощи, разработанные Межучережденческой
группой Организации Объединенных Наций по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних 123.
Примечания
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