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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Статус в течение предыдущего
цикла

Действия после
обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД (1997 год)

КПР-ФП-ВК
(2011 год)

МПЭСКП

КЛДЖ (2000 год)
КПП (1997 год)

КПР-ФП-ТД
(2010 год)

МПГПП
МПГПП-ФП 2

КПР (1996 год)

ФП-КПП

КПИ (2008 год)

МКПТМ
МКНИ

Оговорки,
заявления
и/или заявления о толковании

МКЛРД
(Оговорки, общие и к статье 22, 1997 год)
КЛДЖ
(Оговорки, общие, к статье 9.2 и статье 29.1,
2000 год)
КПП
(Оговорка, статьи 20 и 30.1,
1997 год)

КПР-ФП-ВК
–
(Заявления,
общие и по
статье 3.2 в
связи с установлением минимального
возраста призыва в 17 лет,
2011 год)

КПР (Общая оговорка,
1996 год)
ФП-КПИ, статья 6 (2008 год)
Процедуры
обжалования,
расследование и незамедлительные
действия 3

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
КПП, статьи 20,
21 и 22
КПР-ФП-ИС
МКПТМ
МКНИ
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Другие основные соответствующие международные акты в этой области
Статус в течение предыдущего
цикла

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Действия после
обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него

Конвенции о статусе беженцев и
апатридов 8

Палермский протокол 4

Дополнительный
протокол III к
Женевским конвенциям
1949 года 9

Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к
ним I и II 5
Основные конвенции МОТ за
исключением № 87, 98 и 138 6
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 7

Римский статут
Международного
уголовного суда
Основные конвенции МОТ
№ 87, 98 и 138 10 и
№ 169 и 189 11

1.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала ратифицировать МПГПП, МПЭСКП и МКПТМ. Она также рекомендовала снять общую оговорку к КЛДЖ, ратифицировать ФП-КЛДЖ и внести соответствующие изменения в национальное законодательство 12. Верховный
комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКПБ) рекомендовал снять оговорку к пункту 2 статьи 9 КЛДЖ 13.
2.
УВКПЧ рекомендовало присоединиться к Конвенции о статусе беженцев
1951 года и Протоколу к ней 1967 года, Конвенции о статусе апатридов
1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года, а также принять меры для введения в действие национального законодательства с целью
предотвращения и сокращения безгражданства и защиты апатридов 14.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что основу саудовской нормативной базы и судебной системы составляют шариатское право и его толкования, которые являются в основном неписаными. Она, в частности, указала на отсутствие писаных законов о регулировании личных и семейных вопросов, а также кодифицированного свода уголовных законов или нормативного акта либо кодекса, которые бы вводили уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, или целевого закона об
уголовном наказании за изнасилование или другие формы сексуального насилия 15.
4.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала принять уголовный кодекс, содержащий строгие определения и
предусматривающий меры наказания за уголовные преступления, включая изнасилование и применение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; а также проект закона о насилии в
семье наряду с четкими руководящими принципами относительно механизмов
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его осуществления, органа по мониторингу и координации, а также санкций в
отношении виновных 16.
5.
В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников приняла к сведению полученные от правительства ответы на ее сообщения, в которых, в частности, указывалось, что судопроизводство осуществляется в соответствии с внутренним законодательством и международными
нормами. Она отметила, что Закон о борьбе с киберпреступностью, по которому
были привлечены к ответственности и осуждены несколько правонарушителей,
содержит целый ряд положений, не соответствующих, по ее мнению, международному праву и стандартам в области прав человек 17.
6.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что в Основном законе Саудовской Аравии
1992 года не закреплен принцип свободы выражения мнений. В Законе о прессе
и публикациях 2000 года (измененном в 2011 году) все еще содержатся положения о взыскании крупных штрафов и закрытии СМИ за публикацию любых материалов, подрывающих репутацию главного муфтия, членов Совета старших
богословов и должностных лиц правительства. Не принят закон о свободе информации 18. ЮНЕСКО призвала пересмотреть действующие законы о средствах
массовой информации и прессе, включая Закон о прессе и публикациях
2000 года, с целью приведения их в соответствие с международными стандартами 19.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и меры политики
Статус национальных правозащитных учреждений20
Национальные правозащитные Статус во время предыдущего
учреждения
цикла

–

Нет

Статус во время настоящего
цикла 21

Нет

7.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала, что ни одно учреждение не занимается отслеживанием и разрешением
проблем, касающихся женщин и гендерного равенства. Она отметила, что в
2003 году Совет министров своим декретом 63 санкционировал создание верховного национального комитета по делам женщин, но по состоянию на время
ее поездки в страну в феврале 2008 года такой комитет не был создан 22.
8.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРОООН) сообщила о потребности в дальнейшем развитии общесистемного и организационного потенциалов, а также в расширении возможностей отдельных лиц в
рамках саудовских национальных правозащитных учреждений, включая Саудовскую комиссию по правам человека (СКПЧ) и Саудовское общество прав
человека. Эту работу следует проводить на основе нового меморандума о взаимопонимании, подписанного между СКПЧ и УВКПЧ 23.
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами24

1.

Положение с представлением докладов
Заключительные замечания,
вошедшие в
предыдущий
обзор

Последний
доклад, представленный
после предыдущего обзора

Последние
заключительПоложение с представлением
ные замечадокладов
ния

КЛРД

Март
2003 года

–

–

Четвертый и пятый доклады
просрочены с 2006 года

КЛДЖ

Январь
2008 года

–

–

Объединенные третий и четвертый доклады подлежат
представлению в октябре
2013 года

КПП

Май
2002 года

–

–

Второй–четвертый доклады
просрочены с 2002, 2006 и
2010 годов соответственно

КЛРД

Март
2003 года

–

–

Четвертый и пятый доклады
просрочены с 2006 года

КЛДЖ

Январь
2008 года

–

–

Объединенные третий и четвертый доклады подлежат
представлению в октябре
2013 года

КПП

Май
2002 года

–

–

Второй–четвертый доклады
просрочены с 2002, 2006 и
2010 годов соответственно

Заключительные замечания,
вошедшие в
предыдущий
обзор

Последний
доклад, представленный
после предыдущего обзора

Последние
заключительПоложение с представлением
ные замечадокладов
ния

КПР

Январь
2006 года

–

–

Третий и четвертый доклады
просрочены с 2011 года; первоначальный доклад по КПРФП-ВК подлежит представлению в июле 2013 года;
первоначальный доклад по
КПР-ФП-ТД просрочен с
2012 года.

КПИ

–

–

–

Первоначальный доклад просрочен с 2010 года

Договорный
орган

Договорный
орган
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2.

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежит представлению

Предмет

Представлено

КЛРД

–

–

–

КЛДЖ

–

–

–

КПП

–

–

–

9.
ЮНЕСКО отметила, что Саудовская Аравия в 1973 году ратифицировала
Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования
(1960 года), но до сих пор не представила доклад. ЮНЕСКО рекомендовала
Саудовской Аравии представить доклад о мерах по выполнению этой Конвенции 25.

B.Сотрудничество со специальными процедурами26
Статус в течение предыдущего цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Состоявшиеся поездки

Насилие в отношении женщин
(4–13 февраля 2008 года)

Поездки, по которым
достигнуто принципиальное согласие

Нет

Нет

Запрошенные поездки

Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства
или произвольные казни, запрошена
в 2005 году, повторно запрошена в
2008 году.

Пытки, повторно запрошена в
2010 году

Торговля людьми, запрошена в
2005 году
Пытки, запрошена в 2006 и
2007 году
Свобода религии или убеждений,
запрошена в 2006 году и повторно
запрошена в 2008 году

Свобода религии, повторно
запрошена в
2009 году
Правозащитники, запрошена в
2012 году

Произвольное задержание, запрошена в 2008 году
Ответы на письма, со- В рассматриваемый период было направлено 45 содержащие утверждения, общений. Правительство ответило на 20 сообщений.
и призывы к незамедлительным действиям
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10.
В ряде своих соображений Рабочая группа по произвольным задержаниям (РГПЗ) отмечала отсутствие ответов на доведенные до ее сведения утверждения о произвольных задержаниях 27. В 2012 году РГПЗ выразила признательность за освобождение некоторых лиц с учетом ее мнений 28.
11.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала направить приглашение Специальным докладчикам по вопросу о
правах мигрантов и по вопросу о современных формах рабства в интересах
проведения комплексной оценки положения домашних работников из числа мигрантов 29.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
12.
В 2012 году УВКПЧ и Королевство Саудовская Аравия, представленное
Саудовской комиссией по правам человека, подписали меморандум о взаимопонимании в области технического сотрудничества с целью разработки проектов
по наращиванию потенциала и мероприятий по расширению национальных
возможностей в области поощрения и защиты прав человека.
13.
Финансовый взнос Саудовской Аравии в УВКПЧ в 2010 и 2011 годах составлял 150 000 долл. США и не носил целевого характера. В 2012 году финансовый взнос был увеличен до 1 млн. долл. США в год и подлежал внесению в
этом объеме в течение пяти лет.

III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
14.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что в Саудовской Аравии общество сегрегированно по половому признаку. Такая сегрегация практикуется в государственных учреждениях, частных
предприятиях, ресторанах и кафе, а также в частных домохозяйствах 30.
15.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что mahram, или практика юридической зависимости женщины от мужчины-опекуна, применяется в различной степени в зависимости от конкретного
случая и охватывает основные аспекты жизни женщин. По ее мнению, такая
опека жестко ограничивает самостоятельность и свободу передвижения женщин и осуществление ими своих законных прав в отношении вступления в
брак, развода, опекунства над ребенком, наследования и владения/распоряжения имуществом, а также принятия решений по вопросам семьи,
образования и трудоустройства. В целом система опеки делает непрочным
юридическое положение женщин. Докладчик отметила, что в 2001 году для
женщин были введены удостоверяющие личность документы с фотографией,
однако многие женщины до сих пор их не имеют из-за несогласия своего опекуна или нежелания женщины фигурировать на фотографии с непокрытой головой 31.
16.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала Саудовской Аравии: а) закрепить в законодательстве принцип ра-
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венства женщин и мужчин, а также определение дискриминации по признаку
пола; b) принять меры для прекращения практики опеки и отменить действующие нормативные положения, требующие получения разрешения у опекуна; и
c) упростить процедуры получения женщинами удостоверяющего личность документа и провести по этому вопросу разъяснительную работу 32.
17.
ЮНЕСКО отметила, что некоторые профессии, в частности профессии
юристов и судей, до сих пор недоступны для женщин. Большинство рабочих
мест сегрегированны по признаку пола 33.
18.
Комитет экспертов Международной организации труда (МОТ) по применению конвенций и рекомендаций выразил обеспокоенность в связи с тем, что
нормативные акты, ограничивающие доступ женщин к определенным сферам
деятельности или рабочим местам, объясняются стереотипными представлениями о роли мужчин и женщин. Он настоятельно призвал правительство принять меры для разъяснения трудящимся, работодателям и их организациям того,
что законодательство более не запрещает совместную трудовую деятельность
женщин и мужчин. Он просил правительство изменить раздел 149 Трудового
кодекса, с тем чтобы любые защитные меры ограничивались исключительно
охраной материнства 34. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала, что, хотя измененный в 2005 году новый саудовский
Трудовой кодекс уже не содержит прямого требования о сегрегации по признаку пола на рабочем месте, до сих пор нет ясности в отношении порядка его
применения, поскольку официально/публично сегрегация все еще не отменена
и не запрещена 35. Комитет МОТ и Специальный докладчик также обращали
внимание на положение статьи 149 Закона о труде (2005 года) о том, что женщины "могут работать во всех соответствующих их природе областях" согласно
шариатскому праву. Они указали на ограничительные критерии, которые сдерживают доступ женщин к трудоустройству 36.
19.
В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2010 год по аналогии с
МОТ отмечалось, что Король и некоторые высокопоставленные саудовские
должностные лица поддерживают право женщин на труд и доступ к предпринимательской деятельности. Совет министров Саудовской Аравии принял постановление, предписывающее всем правительственным учреждениям, которые
оказывают услуги женщинам, в течение одного года создать структурные подразделения по делам женщин 37.
20.
Комитет МОТ настоятельно призвал правительство обеспечить прохождение всеми сторонами, которые участвуют в разрешении споров и правоприменении, включая трудовых инспекторов, уполномоченных по трудовым спорам, судей и членов Комиссии по правам человека, надлежащей подготовки по
проблематике недискриминации и равенства 38.

В.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
В 2013 году независимые эксперты по вопросам о внесудебных казнях,
пытках и произвольных задержаниях настоятельно призвали власти не допустить казни семи подданных Саудовской Аравии. Специальный докладчик по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях выразил обеспокоенность по поводу того, что
они были осуждены за преступления, не подпадающие под категорию "наиболее тяжких преступлений", в результате судов, которые носили противоречивый
характер. Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил озабоченность
утверждениями о том, что в заключении их подвергали пыткам и другому жес-
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токому обращению и принуждали к даче признательных показаний. Председатель РГПЗ заявил о своей обеспокоенности тем, что вследствие возможного нарушения права всех семи осужденных на свободу и безопасность был вынесен
смертный приговор, подлежащий приведению в исполнение 39. Мандатарии выразили негодование по поводу их казни 13 марта 2013 года вопреки многочисленным обращениям с просьбами не приводить приговор в исполнение 40. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев также
решительно осудил их казнь, рассматривая ее как очевидное нарушение международных гарантий, и вновь выразил обеспокоенность в связи с характером инкриминированных им преступлений, полученными под пытками признаниями и
несостоятельностью судебных разбирательств. Верховный комиссар отметил,
что они крайне недолго присутствовали на судебном заседании и не получили
возможности организовать свою защиту в соответствии со своими требованиями. Верховный комиссар напомнил, что во время первого универсального периодического обзора Королевство Саудовская Аравия согласилось с рекомендацией "защищать права лиц, которым угрожает смертная казнь, в том числе путем строгого обеспечения международных гарантий в отношении применения
смертной казни". Верховный комиссар обратил внимание на то, что смертный
приговор был вынесен за преступления, которые по международным нормам не
считаются "тяжкими", включая преступления, связанные с наркотиками, вероотступничество, ересь, колдовство и магию. Считается, что в 2013 году уже
казнено не менее 27 человек 41.
22.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства выразил обеспокоенность в результате получения
многочисленных сообщений о приведении в исполнении смертных приговоров.
Он был встревожен поступлением информации о казнях и ростом их числа 42.
Верховный комиссар настоятельно призвал власти Саудовской Аравии присоединиться к общемировой тенденции по отмене смертной казни, и в качестве
первого шага установить мораторий на ее применение 43.
23.
За рассматриваемый период РГПЗ приняла несколько мнений, в которых,
в частности, утверждалось, что то или иное лицо (лица) было арестовано/задержано без ордера, не было проинформировано о выдвигаемых обвинениях либо не было доставлено к судье, не имело доступа к адвокату и/или содержалось в одиночной камере в течение того или иного периода времени 44.
В ряде случаев сообщалось о применении жестокого обращения и/или пыток к
задержанным и/или о содержании их в бесчеловечных условиях 45. РГПЗ с озабоченностью отметила, что в Саудовской Аравии складывается устойчивая
практика произвольных арестов и задержаний 46.
24.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала, что масштабы насилия в семье в Саудовской Аравии с трудом поддаются
оценке в силу сложности представления сообщений и отсутствия данных 47. Она
рекомендовала Саудовской Аравии систематизировать сбор данных и статистической информации о насилии в отношении женщин в разбивке по формам насилия и характеру родства с субъектом нападения 48.
25.
Комитет МОТ отметил, что правительство не выполняет минимальные
нормы в области искоренения торговли людьми, так как, в частности, не привлекает к ответственности виновных в такой торговле. Комитет настоятельно
призвал правительство принять незамедлительные и эффективные меры для
обеспечения применения законов 49. Он с интересом отметил провозглашение
Советом министров указа № 244 20/7/1430 Н 2009 года о запрете торговли
людьми 50. Он настоятельно призвал правительство укрепить соответствующие
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механизмы мониторинга, а также ввести эффективные меры наказания, оказывающие сдерживающее воздействие 51.
26.
Комитет МОТ отмечал сообщения о случаях продажи детей из третьей
страны для работы в качестве наездников верблюдов, а также продажи женщин
в возрасте до 18 лет из третьей страны для целей коммерческой сексуальной
эксплуатации 52. Он настоятельно призвал правительство в ближайшее время
принять законы, прямо запрещающие использование, вербовку или предложение детей в возрасте до 18 лет для целей занятия проституцией или производства порнографии либо для участия в порнографических представлениях 53.
27.
Комитет МОТ выразил надежду, что правительство приложит усилия для
принятия закона о запрещении и криминализации принудительного или обязательного труда и обеспечит его надлежащее и строгое применение 54. Комитет
также заметил, что приказом № 1/738 от 4 июля 2004 года запрещается детский
труд и эксплуатация детей, но вместе с тем не вводится прямой запрет на принудительный или обязательный труд детей в возрасте до 18 лет. Он отметил,
что министерский приказ № 244 не запрещает принудительный труд, не связанный с торговлей людьми 55. Комитет просил правительство принять необходимые меры для обеспечения привлечения к ответственности виновных в правонарушениях, связанных с принудительным либо обязательным трудом детей, не
имеющим отношения к торговле людьми, и введения достаточно эффективных
и сдерживающих мер наказания 56.
28.
Комитет МОТ отметил, что сельскохозяйственные рабочие и домашние
работники не пользуются защитой Трудового кодекса. Он просил правительство
принять эффективные меры для недопущения использования занятых в этих
секторах детей на опасных работах или на работах, которые могут нанести вред
их здоровью, безопасности или нравственности 57.
29.
Комитет МОТ отметил отсутствие информации относительно неоднократно выраженной им обеспокоенности в связи с введением мер наказания за
использование, вербовку или предложение детей в возрасте до 18 лет в целях
попрошайничества, не связанного с торговлей людьми. Он просил правительство принять необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, использующих, вербующих или предлагающих детей моложе 18 лет для целей попрошайничества и установить эффективные меры наказания, имеющие сдерживающий характер 58. Комитет отметил, что, по официальным оценкам, на улицах
крупных городов Саудовской Аравии мелкой торговлей и попрошайничеством
занимаются более 83 000 детей 59. Комитет просил правительство в сотрудничестве со страной происхождения ребенка принимать надлежащие меры, включая
репатриацию, воссоединение семей и поддержку детей, ставших жертвами торговли людьми 60.

C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство права
30.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала, что, поскольку законы не кодифицированы, толкование и применение законов шариата входят в компетенцию судов и назначаемого Королем Совета
старших богословов. В соответствии с Законом о судебной системе судьи обязаны обладать исчерпывающими знаниями исламского права и юриспруденции
(Fikh). По общему мнению, при вынесении решений судьи пользуются широкими дискреционными полномочиями. Как сообщалось, они руководствуются
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обычаями и традициями, которые зачастую не соответствуют обязательствам по
законам шариата и международно-правовым документам, ратифицированным
Саудовской Аравией 61. Специальный докладчик рекомендовала Саудовской
Аравии организовать на базе Высшего института судей с привлечением Министерства юстиции программу подготовки судей для ознакомления с международными обязательствами, подлежащими выполнению Королевством, в том
числе касающимися прав женщин 62.
31.
РГПЗ в ряде своих мнений отмечала, что находящимся под арестом лицам не предоставляли возможностей для опротестования законности их задержания 63.
32.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
приняла к сведению поступившую информацию о том, что женщины по определенным причинам не могли обращаться с жалобами, в том числе поскольку
сотрудники полиции или медицинских учреждений, а иногда и сами женщины
считали, что для этого им требуется разрешение опекуна 64.
33.
Специальный докладчик рекомендовала Саудовской Аравии: а) ускорить
создание судов по семейным или личным делам, укомплектованных юристами,
советниками и социальными работниками из числа женщин, а также членами
женских комитетов 65; b) создать в структуре полиции и Генеральной прокуратуры женские подразделения; и с) обеспечить применение полицией и судебными
органами руководящих принципов расследования, судебного преследования и
принятия решений по делам об изнасиловании и сексуальном насилии 66.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в
брак и семейную жизнь
34.
ЮНЕСКО отметила, что по сравнению с мужчинами в отношении женщин действует больше ограничений при заключении брака с лицами, не являющимися подданными страны или мусульманами. Мужчины вправе разводиться без объяснения причин, а женщины обязаны их объявлять 67. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала, что детям
не запрещается вступать в брак и что в 2008 году Консультативный совет утвердил закон, в соответствии с которым официальным возрастом совершеннолетия считается 18 лет, однако при этом отметила отсутствие ясности в вопросе
о том, будет ли это решение применяться к законному возрасту вступления в
брак 68. Она также подчеркнула, что, кроме этого, опекуны имеют право расторгать браки по своему усмотрению 69. Специальный докладчик указала при этом,
что судебная практика по бракоразводным процессам и делам об опеке над ребенком ограничивает возможности женщин расторгать унижающий их достоинство брак 70. В случае развода саудовская женщина вправе содержать детей до
достижения девочками 7-летнего возраста, а мальчиками 9 лет 71. Докладчик рекомендовала: a) установить единый возраст совершеннолетия по достижении 18
лет в соответствии с КПР и обеспечить его применение в отношении законного
возраста вступления в брак; и b) принять закон о семье для регулирования вопросов брака и развода, включая запрещение расторжения брака против воли
обоих супругов 72.
35.
УВКПЧ с обеспокоенностью указало, что в Саудовской Аравии матери не
имеют права передавать по наследству свое подданство своим детям при их рождении, если состоят в браке с иностранными гражданами, как это отмечалось
КЛДЖ в 2008 году 73, и рекомендовало изменить государственный Закон о под-
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данстве, с тем чтобы саудовские матери могли передавать по наследству свое
подданство своим детям независимо от статуса или гражданства отца ребенка 74.

E.

Свобода передвижения
36.
ЮНЕСКО обратила внимание на отсутствие у женщин свободы передвижения и ограничения, проистекающие из системы опекунства, и их влияние на
возможности трудоустройства 75.

F.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
37.
Комитет МОТ просил правительство принять конкретные и упреждающие меры для борьбы с религиозной дискриминацией и учета этого вопроса в
национальной политике по обеспечению равноправия 76.
38.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выразила обеспокоенность по поводу физической и моральной неприкосновенности правозащитников в Саудовской Аравии вследствие сообщений об их произвольных арестах и содержании в одиночных камерах, а также о случаях вынесения правозащитникам приговоров, связанных с жестокими мерами наказания
или продолжительным тюремным заключением. Специальный докладчик была
встревожена рядом случаев, в связи с которыми утверждалось, что правозащитников подвергали пыткам во время предварительного задержания или нахождения в тюрьме по приговору 77. РГПЗ с озабоченностью отметила существование
постоянной практики арестов и задержания лиц за осуществление основных
прав человека, включая права на свободу убеждений, выражения мнений и ассоциации 78.
39.
ЮНЕСКО отметила, что, по сообщениям местных, региональных и международных организаций, за свою профессиональную деятельность журналисты по-прежнему подвергаются опасности тюремного заключения и строгой
цензуре. ЮНЕСКО рекомендовала разработать механизм саморегулирования
средств массовой информации 79. Она призвала правительство принять закон о
свободе информации, который бы соответствовал международным стандартам.
ЮНЕСКО обратила внимание на то, что богохульство считается уголовным
преступлением, наказуемым смертной казнью, и призвала к декриминализации
клеветы и включению этого состава в Гражданский кодекс в соответствии с международными нормами 80.
40.
ПРООН отметила, что после первого УПО наблюдается возрастание ожиданий среди уязвимых групп, уповающих на более инклюзивную и подотчетную форму развития. К их числу относятся все более настоятельные призывы к
расширению прав женщин 81.
41.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала Саудовской Аравии создать условия и механизмы для равноправного участия женщин в деятельности всех государственных и частных учреждений, включая адвокатуру и судебные органы 82.
42.
В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2010 год отмечалось,
что Король провозгласил декрет о праве женщин участвовать в голосовании и
выдвигать свои кандидатуры на муниципальных выборах, а также работать в
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составе назначаемого Консультативного совета 83. По данным Статистического
отдела Организации Объединенных Наций за 2013 год, в национальном парламенте на долю женщин приходится 0,0% мест 84.
43.
Комитет МОТ просил правительство предоставлять информацию о любых принимаемых мерах для расширения участия женщин во всем диапазоне
сфер жизни и профессиональной деятельности, а также об их представленности
на должностях высокого уровня и постах, связанных с принятием решений 85.

G.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
44.
Комитет МОТ настоятельно призвал правительство принять меры для
провозглашения и осуществления национальной политики, направленной на
поощрение равенства возможностей и равного обращения в сфере занятости и
профессиональной деятельности с целью ликвидации дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национального или социального происхождения 86. Комитет настоятельно призвал обеспечивать эффективные меры правовой защиты 87, в том числе лицам, на которых не
распространяется Трудовой кодекс 88.
45.
Комитет МОТ просил правительство включить в Трудовой кодекс положение, содержащее определение сексуальных домогательств и предусматривающее их запрет, а также принять меры для решения проблемы сексуальных
домогательств в отношении домашних работников 89.
46.
Комитет МОТ настоятельно призвал правительство принять меры для
обеспечения надлежащей подготовки по вопросам недискриминации и равноправия всех лиц, участвующих в разрешении споров и правоприменении, включая трудовых инспекторов, уполномоченных по трудовым спорам, судей и членов Комиссии по правам человека 90.
47.
По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций
за 2013 год коэффициент занятости среди женщин сократился с 15,3% в
2008 году до 14,6% в 2009 году 91.
48.
ПРООН указала, что после первого УПО отмечается сохранение серьезных трудностей в создании более всеобъемлющих и прозрачных условий для
трудовой деятельности иностранных работников. В частности, неквалифицированные иностранные работники продолжали сталкиваться с проявлениями расизма, социальной изоляции и безнаказанностью за злоупотребление должностными полномочиями 92.
49.
Согласно ежегодному докладу Координатора-резидента за 2011 год Король провозгласил несколько королевских указов об улучшении социального
обеспечения саудовского народа. Среди прочего они предусматривали выплату
пособий по безработице ищущим работу лицам, повышение минимальной заработной платы в государственном секторе и создание Национальной комиссии
по борьбе с коррупцией 93.
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H.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
50.
По информации Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СОООН) за 2013 год, доля страдающего недоеданием населения в
2012 году составляла 5,0% 94.
51.
Согласно данным Статистического отдела Организации Объединенных
Наций за 2013 год, общая доля городского населения, проживающего в трущобах, в 2005 году достигала 18,0% 95.
52.
В своем ежегодном докладе за 2010 год Координатор-резидент отмечал
принятие девятого пятилетнего плана развития (2010–2014 годы), предусматривавшего ассигнование 385 млрд. долл. США на различные инфраструктурные и
социальные проекты, и национального доклада о выполнении целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. По сравнению с предыдущим планом эти средства были увеличены на 67% и выделены главным
образом на достижение устойчивого развития, развитие людских и освоение
природных ресурсов, а также на охрану окружающей среды 96.

I.

Право на охрану здоровья
53.
По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций
за 2013 год, коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет снизился с
9,9 промилле в 2010 году до 9,0 промилле в 2011 году 97.
54.
В соответствии с общими страновыми стратегическими рамками Организации Объединенных Наций на 2012–2016 годы (ОССРООН) перед здравоохранением стоят серьезные и многоплановые задачи в области улучшения медицинской помощи; к ним относятся не только дальнейшее расширение диапазона
услуг, но и, в частности, осуществление политики и создание механизмов
структурной перестройки системы здравоохранения с упором на просветительскую работу среди молодежи, в том числе по вопросам репродуктивного здоровья, а также планирование и оказание качественных услуг по охране здоровья и
профилактике 98.

J.

Право на образование
55.
В докладе о выполнении целей в области развития (ЦРТ), сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2010 год указывается, что вопреки относительно позднему возрасту, в котором девочки начинают получать образование, показатели доли девочек, обучающихся на всех уровнях системы образования, резко возросли 99.
56.
Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) сообщала о том, что среди молодежи Саудовской Аравии гораздо больше неграмотных девочек, нежели мальчиков: на их долю приходилось 72,08% от числа
всей неграмотной молодежи 100. Однако она указывала, что неграмотны только
5% саудовской молодежи 101 ЮНЕСКО отметила ряд позитивных сдвигов в результате существенного улучшения показателей грамотности женщин за относительно короткий период времени. При этом выражалась обеспокоенность по
поводу того, что за последние 40 лет практически не изменилась общая направленность образования девочек, которое ориентировано на их подготовку к "ро-
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ли" матери и жены 102. ЮНЕСКО рекомендовала обеспечить женщинам доступ
наравне с мужчинами ко всем профилям высшего образования 103.
57.
ЮНЕСКО рекомендовала Саудовской Аравии принять дополнительные
законодательные меры о запрете дискриминации в области образования. Она
рекомендовала также принять меры и специальные законы для защиты групп
меньшинств и обеспечения в сфере образования гендерного равенства 104.
58.
Согласно данным Статистического отдела Организации Объединенных
Наций за 2013 год, чистый коэффициент приема девочек в начальные школы
возрос с 86,1% в 2008 году до 89,4% в 2009 году 105.

K.

Культурные права
59.
ЮНЕСКО отметила, что хотя в Саудовской Аравии в различных областях
работают сотни организаций гражданского общества, подавляющее большинство саудовских НПО связаны с правительством и среди них вряд ли имеются независимые организации. Гражданское общество остается недостаточно развитым, что частично объясняется ограничительными нормативными рамками, отсутствием прозрачности в деятельности НПО и нехваткой специальных знаний
в области формирования эффективных и устойчивых институтов. С учетом этого Министерство социальных дел Саудовской Аравии внесло в 2006 году законопроект об ассоциациях и фондах. 31 декабря 2007 года этот закон был пересмотрен и опубликован Консультативным советом 106.

L.

Группы меньшинств
60.
Комитет МОТ отметил, что государство начало поощрять и пропагандировать ценности религиозной терпимости и предпринимает попытки борьбы с
ненавистью и насилием в отношении лиц, не являющихся мусульманами, и обратился с просьбой о предоставлении информации о конкретных принимаемых
мерах по поощрению и пропаганде религиозной терпимости, а также о достигнутых результатах в борьбе с дискриминацией по религиозному признаку в
сфере занятости и профессиональной деятельности 107. Согласно ежегодному
докладу Резидента-координатора за 2011 год, общая политическая обстановка
носит устойчивый характер за исключением мелких демонстраций, которые
происходили в марте в основном в местах преобладающего проживания шиитов
в восточной провинции Королевства, на которые власти ответили введением запрета на публичные протесты и дали разрешение силам безопасности на их подавление 108.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
61.
Комитет МОТ настоятельно призвал правительство принять меры для
решения проблем дискриминации и эксплуатации трудящихся-мигрантов, в том
числе путем обеспечения их правовой защиты от дискриминации по всем обозначенным в Конвенции признакам, а также за счет создания доступных механизмов разрешения споров. Он настоятельно призвал правительство включить в
национальную политику по обеспечению равноправия в качестве ее важного
компонента борьбу с дискриминацией в отношении трудящихся-мигрантов 109.
В связи с положением домашних работников Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила отсутствие закона о гарантиях
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минимальной заработной платы, а также частые задержки или отказы в выплате
заработной платы трудящимся-мигрантам 110. Она обратила внимание на сообщения о том, что женщины подвергаются физическим, словесным или сексуальным надругательствам, их нередко запирают в доме, не разрешая пользоваться телефоном и покидать дом по собственному желанию 111. Комитет МОТ
выразил надежду на то, что правительство предпримет шаги для принятия новых нормативных положений в соответствии с разделом 7 Трудового кодекса,
который был целенаправленно сформулирован с учетом тех сложных обстоятельств, в которых они могут оказаться, в частности, в результате системы
спонсирования виз 112.
62.
УВКПЧ выразило обеспокоенность отсутствием процедур, с помощью
которых любое нуждающееся в международной защите лицо могло бы обратиться с прошением об убежище. УВКПЧ рекомендовало принять национальное законодательство о беженцах и процедуру предоставления убежища в соответствие с международными стандартами, которые бы предусматривали гарантии от высылки и поощрение долговременных решений по беженцам. УВКПЧ
особо отметило потребность в содействии интеграции беженцев и упрощении
переселения беженцев в третьи страны. УВКПЧ рекомендовало обеспечить
применение превентивного задержания просителей убежища только в качестве
крайней меры и при наличии соответствующей необходимости на как можно
более короткий период времени и использовать альтернативы временному задержанию 113.
63.
Согласно общим страновым стратегическим рамкам Организации Объединенных Наций на 2012–2016 годы (ОССРООН), своего решения требует еще
множество правозащитных проблем беженцев, в том числе вопросы ювенальной юстиции, различные формы надругательства, насилие и пренебрежение
достоинством человека, например торговля людьми 114.
64.
УВКПЧ с обеспокоенностью отметило, что лица, не являющиеся подданными Саудовской Аравии и проживающие в сельских районах, сталкиваются с
трудностями в получении доступа к надлежащим услугам по охране здоровья.
Оно рекомендовало расширить доступ к наивысшему достижимому уровню
здравоохранения за счет выявления конкретных потребностей просителей убежища как можно скорее после их прибытия в страну, а также путем предоставления просителям убежища и беженцам полного доступа к профилактической
медицинской помощи 115.

N.

Право на развитие и экологические вопросы
65.
ПРООН отметила, что за прошедшие после первого раунда УПО годы в
Саудовской Аравии стали раздаваться все более настоятельные призывы к повышению подотчетности, справедливости и участию в процессе развития и в
использовании его результатов. Несмотря на общую позитивную динамику
сводных социально-экономического показателей в области развития, по ряду
направлений сохраняется отставание по пути продвижения к модели развития
на основе более полного соблюдения прав человека. Как отмечала ПРООН, согласно общим страновым стратегическим рамкам ООН на 2012–2016 годы, применение в Королевстве правозащитного подхода позволило бы добиться перевода политики и результатов деятельности в области развития из сферы благотворительности в предполагающую более строгий учет и применение законов
сферу, основанную на подотчетности 116. Согласно ОССРООН, со стороны граждан нарастают призывы к созданию более транспарентной, подотчетной и пред-
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ставительной системы управления наряду с обеспокоенностью по поводу более
всеобъемлющего развития 117.
66.
ПРОООН отметила, что ключевыми природными ресурсами, имеющими
жизненно важное значение для будущего развития Саудовской Аравии, являются вода и пахотные угодья 118. ПРОООН указала на необходимость решения проблем землепользования и сбалансирования возможностей роста между регионами, а также между городскими и сельскими общинами на основе выработки
новой национальной территориальной стратегии и новой стратегии в области
развития сельских районов 119.
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