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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Девятнадцатая сессия 
28 апреля − 9 мая 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Эфиопия 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Положение 
в предыдущем цикле 

Действия 
после обзора 

Не ратифицирован/ 
не присоединилась 

Ратификация,  
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1976 год) 

МПЭСКП (1993 год) 

МПГПП (1993 год) 

КЛДЖ (1981 год) 

КПП (1994 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК  
(только подписа-
ние, 2010 год) 

КПИ (2010 год) 

МПГПП-ФП 2  

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК  

ФП-КПР-ТД 

МКПТМ 

КНИ 

Оговорки,  
заявления и/или  
договоренности 

КЛДЖ  
(оговорка, статья 29(1), 
1981 год) 

  

Процедуры рас-
смотрения жалоб, 
расследования и 
безотлагательные 
действия3 

КПП, статья 20 
(1994 год) 

 МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП  

МПГПП, статья 41  

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ  

КПП, статьи 21 и 22  

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

КНИ 

  Другие основные международные договоры4 

 
Статус во время предыдущего 
цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация,  
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него  

Конвенции о беженцах5 

Женевские конвенции 
1949 года и Дополнитель-
ные протоколы I и II к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

Палермский 
протокол8 

Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Конвенции по безгражданству9 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования 

Конвенции МОТ № 169 и 18910 

Дополнительный протокол III 
к Женевским конвенциям 
1949 года11 

1. В 2012 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП) рекомендовал Эфиопии рассмотреть вопрос о подписании и ра-
тификации ФП-МПЭСКП12. 
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2. Комитет по правам человека (КПЧ) в 2011 году и Комитет против пыток 
(КПП) в 2010 году настоятельно призвали Эфиопию рассмотреть вопрос о ра-
тификации МПГПП-ФП 1 и МПГПП-ФП 213. 

3. В 2011 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) настоятельно рекомендовал Эфиопии рассмотреть возможность 
ратификации ФП-КЛДЖ14. 

4. КПП рекомендовал Эфиопии рассмотреть возможность ратификации  
ФП-КПП и сделать заявления в соответствии со статьями  21 и 22 Конвенции15. 

5. КПП предложил Эфиопии ратифицировать МКПТМ, КНИ,  
ФП-МПЭСКП, ФП-КЛДЖ, ФП-КПР-ИС, ФП-КПР-ВК и ФП-КПИ16. КЛДЖ ре-
комендовал Эфиопии ратифицировать МКПТМ и КНИ17. 

6. КПЧ, КПП и Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев (УВКБ) предложили Эфиопии ратифициро-
вать Конвенции по безгражданству18. 

7. КПЧ и УВКБ предложили Эфиопии ратифицировать Конвенцию Афри-
канского союза о защите внутренне перемещенных лиц и оказании им помощи 
(2009 года)19. 

8. КПП рекомендовал Эфиопии рассмотреть вопрос о ратификации Римско-
го статута Международного уголовного суда20. 

9. УВКБ рекомендовало Эфиопии снять оговорки к статьям 17–19 (работа 
по найму, работа в собственном предприятии, свободные профессии) Конвен-
ции о статусе беженцев 1951 года21. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

10. КЛДЖ призвал Эфиопию обеспечить, чтобы все региональные штаты 
приняли законы о семье в соответствии с федеральным Семейным кодексом и 
Конвенцией, и принять меры к тому, чтобы государственные должностные лица 
могли эффективно обеспечивать соблюдение пересмотренного Семейного ко-
декса, в частности положений о равном праве женщин и мужчин свободно 
вступать в брак, о равных правах и обязанностях супругов в браке и при разво-
де, а также о минимальном возрасте вступления в брак − с 18 лет22. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений23 

Национальное правозащитное учреждение Статус в предыдущем цикле Статус в нынешнем цикле24 

Комиссия по правам человека 
Эфиопии 

Нет статуса B (2013 год) 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) в Эфио-
пии сообщила, что в июне 2013 года парламентом был принят Национальный 
план действий по правам человека25. 

12. Ряд договорных органов приветствовали создание Комиссии по правам 
человека Эфиопии (КПЧЭ), но отметили, что она пока не соответствует Париж-
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ским принципам26. КПП настоятельно призвал Эфиопию повысить роль и рас-
ширить мандат Комиссии27. 

13. СГООН констатировала, что в 2013 году КПЧЭ открыла шесть отделений 
в регионах и 126 центров правовой помощи, а эфиопское бюро Омбудсмена от-
крыло пять своих отделений28. Вместе с тем СГООН сообщила, что анализ дея-
тельности КПЧЭ показал, что существует необходимость в повышении потен-
циала и компетентности ее персонала в различных областях ответственности и 
улучшении внутренней системы обеспечения подотчетности, деятельности по 
разработке мер в области политики и стратегического планирования29.  

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами30 

 1. Положение дел с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
за период с пре-
дыдущего обзора 

Последние  
заключитель-
ные замечания 

Положения дел с представлением  
докладов 

КЛРД август  
2009 года 

– – Семнадцатый–девятнадцатый докла-
ды задерживаются июля 2013 года 

КЭСКП – 2009 год май 
2012 года 

Четвертый доклад подлежит пред-
ставлению в 2017 году 

КПЧ – 2009 год июль 
2011 года 

Второй доклад подлежит представ-
лению в июле 2014 года 

КЛДЖ январь 
2004 года 

2009 год июль 
2011 года 

Восьмой доклад подлежит представ-
лению в 2015 году 

КПП – 2009 год ноябрь 
2010 года 

Второй доклад подлежит представ-
лению в 2014 году 

КПР сентябрь 
2006 года 

2012 год – Четвертый и пятый доклады ожида-
ют рассмотрения 

КПИ – 2013 год – Первоначальный доклад ожидает 
рассмотрения 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Вопрос 

Год представления 
ответа 

КЛРД 2010 год Роль гражданского общества; перевод 
Конвенции на языки Федерации; и вклю-
чение просвещения по правам человека в 
школьные учебные программы31. 

– 
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Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Вопрос 

Год представления 
ответа 

КПЧ 2012 год Утверждения о нарушении прав человека; 
утверждения о применении пыток; право 
на свободу собраний и ассоциации32. 

Последующие 
меры принима-
ются33. 

КЛДЖ 2013 год Калечащие операции на женских половых 
органах и насилие в отношении женщин; 
сельские женщины34. 

Последующие 
меры принима-
ются35. 

КПП 2011 год Защита судмедэкспертов и других право-
защитников; жестокое обращение и при-
нудительное возвращение просителей 
убежища; насилие и жестокое обращение 
в отношении детей36. 

Последующие 
меры принима-
ются37. 

14. СГООН констатировала, что Эфиопия подготовила и представила дого-
ворным органам несколько задержанных докладов38. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами39 

 Статус во время предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянно действующее 
приглашение 

Нет Нет 

Совершенные поездки Питание 

Меньшинства 

Эритрея 

Согласованные в принципе 
поездки 

  

Запрошенные поездки Свобода мнений и их выраже-
ния  

Право на образование 

РГПЗ 

Пытки 

Иностранный долг  

Казни без надлежащего судеб-
ного разбирательства 

Иностранный долг 

Свобода ассоциации и мир-
ных собраний 

РГПЗ 

Пытки 

 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено 
16 сообщений. Правительство ответило на шесть из них. 

15. КПП рекомендовал Эфиопии укреплять сотрудничество с правозащитны-
ми механизмами Организации Объединенных Наций, разрешая, в частности, 
мандатариям специальных процедур посещать страну40. 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

16. Эфиопия входит в сферу ответственности Регионального отделения 
УВКПЧ для Западной Африки (РОЗА) в Аддис-Абебе. В 2010 году РОЗА оказа-
ло техническое содействие КПЧЭ в вопросах учреждения межведомственного 
комитета по разработке национального плана действий по правам человека41. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

17. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу значительных различий в 
улучшении положения женщин в различных регионах. Он рекомендовал Эфио-
пии и далее расширять доступ женщин  к рынку труда, общественной жизни, 
образованию, жилью и услугам по охране здоровья42. 

18. КЛДЖ настоятельно призвал Эфиопию обеспечивать равенство мужчин и 
женщин в семейных отношениях43. Он также рекомендовал Эфиопии принять 
меры, направленные на ликвидацию любых форм дискриминации в отношении 
наиболее уязвимых и обездоленных групп женщин, включая престарелых жен-
щин, женщин-инвалидов, женщин-скотоводов и женщин из числа беженцев и 
внутренне перемещенных лиц44. 

19. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что этнические группы 
по-прежнему подвергаются дискриминации в том, что касается осуществления 
их права на полноценное участие в культурной жизни. Он рекомендовал Эфио-
пии и далее принимать необходимые и более строгие меры для обеспечения 
равного отношения ко всем этническим группам и выполнять соответствующие 
рекомендации, вынесенные Независимым экспертом по вопросам мень-
шинств45. 

20. КЭСКП рекомендовал Эфиопии принять всеобъемлющий закон о борьбе 
с дискриминацией и внести поправки в Уголовный кодекс, направленные на от-
мену уголовной ответственности за гомосексуализм; противодействовать и не 
допускать дискриминации и социальной стигматизации, в особенности в отно-
шении инвалидов, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и лиц, 
принадлежащих к маргинализованным и социально незащищенным группам46. 
КПЧ сформулировал аналогичные рекомендации47. 

21. СГООН отметила, что стигматизация и дискриминация в отношении лиц, 
живущих с ВИЧ, по-прежнему имеет широкое распространение48. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. Признавая введение де-факто моратория на применение смертной казни, 
КПЧ рекомендовал Эфиопии рассмотреть возможность отмены смертной казни;  
принять меры к тому, чтобы в случае назначения наказания в виде смертной 
казни такое наказание назначалось только за тягчайшие преступления и в соот-
ветствии с положениями Пакта; рассмотреть вопрос о замене всех смертных 
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приговоров тюремным заключением; и обеспечить правовые гарантии для лиц, 
судебные процессы в отношении которых проводятся заочно49. КПП вынес ана-
логичные рекомендации50. 

23. КПП рекомендовал Эфиопии включить в ее Уголовный кодекс преступле-
ние пытки и принять определение пытки, охватывающее все элементы, содер-
жащиеся в статье 1 Конвенции51. 

24. КПП заявил о своей серьезной обеспокоенности по поводу многочислен-
ных утверждений о внесудебных казнях гражданских лиц, предположительно 
являющихся членами вооруженных повстанческих групп, силами безопасности 
и Национальными силами обороны Эфиопии (НСОЭ), в частности в региональ-
ных штатах Сомали, Оромия и Гамбелла. Он также выразил серьезную обеспо-
коенность по поводу сообщений о многочисленных исчезновениях, а также о 
широко распространенной практике ареста без ордера на арест и произвольного 
и продолжительного задержания без предъявления обвинений или судебного 
разбирательства в отношении подозреваемых членов или сторонников повстан-
ческих групп и членов политической оппозиции52. КПЧ выразил аналогичную 
обеспокоенность53. 

25. КПЧ и КПП с обеспокоенностью отметили многочисленные сообщения о 
повсеместном распространении в государстве-участнике практики пыток и 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, кото-
рые используются в отношении задержанных сотрудниками полиции, тюрем-
ным персоналом и военными, особенно в отношении предполагаемых членов 
вооруженных повстанческих группировок, действующих в штатах Сомали и 
Оромия54. КПП также выразил серьезное беспокойство по поводу непрекра-
щающихся утверждений о рутинном применении пыток по отношению к поли-
тическим диссидентам и членам оппозиционных партий, студентам, лицам, по-
дозреваемым в террористической деятельности, и предполагаемым сторонни-
кам таких повстанческих групп, как Национально-освободительный фронт 
Огадена (НОФО) и Фронт освобождения Оромо (ФОО)55. 

26. КПП рекомендовал Эфиопии создать специальный независимый и эффек-
тивный механизм рассмотрения жалоб с целью получения и обеспечения безот-
лагательного и беспристрастного расследования всех утверждений об актах пы-
ток и жестокого обращения, совершаемых сотрудниками правоохранительных 
органов, органов безопасности, военнослужащими и тюремными надзирателя-
ми56. КПП также рекомендовал Эфиопии обеспечить неприемлемость в судо-
производстве признаний, полученных под пытками57. 

27. Рабочая группа по произвольным задержаниям и Специальный докладчик 
по вопросу о пытках направили Эфиопии сообщение в связи с жестоким обра-
щением с оппозиционным лидером со стороны заключенных с подстрекатель-
ства, как утверждается, тюремных властей. Согласно полученной информации, 
молодой лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и справедливость" 
был жестоко избит заключенными во время его содержания под стражей в од-
ной из тюрем58. 

28. КПП выразил серьезное беспокойство в связи с тем, что сотрудники Ме-
ждународного комитета Красного Креста (МККК) не были допущены в обыч-
ные места содержания под стражей и тюрьмы и были выдворены из региональ-
ного штата Сомали в 2007 году. КПП призвал Эфиопию создать независимую 
национальную систему мониторинга и инспектирования всех мест лишения 
свободы; и предоставить МККК и другим независимым международным меха-
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низмам доступ ко всем местам лишения свободы, в том числе в региональном 
штате Сомали59. КПЧ сформулировал аналогичные рекомендации60. 

29. КПП настоятельно рекомендовал Эфиопии быстро проводить расследо-
вания всех случаев смерти лиц, находящихся под стражей61. 

30. КПП по-прежнему испытывал серьезную обеспокоенность по поводу со-
общений о плохих условиях содержания заключенных, включая переполнен-
ность камер, плохие гигиенические условия, недостаток питания и воды; и по 
поводу содержания несовершеннолетних вместе со взрослыми и их недоста-
точной защиты от насилия62. Аналогичная обеспокоенность была выражена 
КПЧ63. 

31. Ряд договорных органов выразили обеспокоенность в связи с сообще-
ниями о случаях изнасилования и иных формах сексуального насилия, совер-
шаемого в отношении женщин и девочек, особенно, как утверждается, в регио-
нальном штате Сомали64. 

32. Ряд договорных органов настоятельно призвали Эфиопию предупреждать 
и искоренять калечащие операции на женских половых органах (КЖПО) и дру-
гие виды вредной традиционной практики65. КЛДЖ настоятельно призвал 
Эфиопию внести поправки в Уголовный кодекс, направленные на увеличение 
наказания за КЖПО66. Ряд договорных органов также настоятельно призвали 
Эфиопию внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы криминализовать 
изнасилование в браке67. 

33. КЭСКП и КЛДЖ настоятельно рекомендовали Эфиопии принять меры, 
направленные на борьбу с использованием детского труда, на его предотвраще-
ние и искоренение, и принять адресные меры для того, чтобы дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и дети из обездоленных и социально незащищенных 
семей не были вовлечены в практику детского труда68. 

34. КЭСКП с обеспокоенностью отметил распространенность жестокого об-
ращения с детьми, в частности сексуальных надругательств. Он также заявил о 
своей обеспокоенности тем, что телесные наказания в семье или в системе аль-
тернативного ухода законодательно не запрещены. Он рекомендовал Эфиопии 
принять безотлагательные меры по борьбе с жестоким обращением с детьми и 
безнадзорностью и  внести в Уголовный кодекс и Семейный кодекс изменения, 
предусматривающие запрет на телесные наказания69. КПП вынес аналогичные 
рекомендации70. 

35. С обеспокоенностью отметив, что большое число детей по-прежнему ос-
таются беспризорными, КЭСКП рекомендовал Эфиопии решать задачу устра-
нения первопричин этой проблемы71. 

36. Ряд договорных органов по-прежнему испытывали озабоченность по по-
воду широкого распространения торговли женщинами и детьми. Они настоя-
тельно рекомендовали Эфиопии вести борьбу с этим явлением, привлекать к 
уголовной ответственности и наказывать виновных и предусмотреть програм-
мы по защите прав жертв72. УВКБ сформулировало аналогичные рекоменда-
ции73. 
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 C. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права 

37. КПП выразил обеспокоенность по поводу сообщений о частом вмеша-
тельстве исполнительной власти в судопроизводство, в частности в уголовное 
судопроизводство, и сообщений о случаях преследования, устрашения, запуги-
вания и отстранения от должности судей, противящихся политическому давле-
нию. КПП настоятельно рекомендовал Эфиопии обеспечить полную независи-
мость и беспристрастность судебной системы при осуществлении ею своих 
функций в соответствии с международными стандартами74. 

38. КПЧ и КПП выразили обеспокоенность тем, что в правило, требующее, 
чтобы арестованный предстал перед судьей не позже чем через 48 часов, не 
включено время, необходимое для транспортировки арестованного в суд75. 

39. КПЧ также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что 
на практике предоставление бесплатной правовой помощи серьезно затрудняет-
ся ограничениями, налагаемыми на неправительственные организации (НПО) 
положениями Постановления № 621/2009 о регистрации и регулировании дея-
тельности благотворительных фондов и обществ (Постановление о благотвори-
тельных фондах и обществах)76. 

40. КПЧ с обеспокоенностью отметил, что законодательство Эфиопии не до-
пускает никакой возможности обжалования приговора на основании заявления 
о признании вины. Он рекомендовал Эфиопии внести поправки в законодатель-
ство, с тем чтобы признать с соответствующими ограничениями право лиц, 
осужденных за уголовные преступления, обжаловать после признания своей 
вины как приговор, так и процедуру его вынесения77. 

41. КПП с обеспокоенностью отметил, что отнесение вопросов семейного 
права к юрисдикции шариатских судов и судов обычного права создает условия, 
в которых женщины, пострадавшие от насилия в быту или сексуального наси-
лия, могут подвергаться неправомерному давлению со стороны их мужей и се-
мей, а их дела передаваться на рассмотрение обычных или религиозных судов, 
а не судов общей юрисдикции78. КПЧ и КЛДЖ выразили аналогичную обеспо-
коенность79. 

42. КПП по-прежнему испытывал обеспокоенность в связи с многочислен-
ными и последовательными сообщениями об отсутствии всестороннего рассле-
дования в связи с арестом в апреле 2001 года 3 000 студентов в университете 
Аддис-Абебы; о привлечении к уголовной ответственности и осуждением лишь 
небольшой группы военнослужащих низкого ранга, принимавших участие в 
убийствах, пытках и изнасилованиях представителей народности ануак в городе 
Гамбелла в декабре 2003 года; о непроведении расследования последующих 
убийств, пыток и изнасилования представителей народности ануак в регио-
нальном штате Гамбелла в 2004 году; об отсутствии независимого и беспри-
страстного расследования или привлечения к уголовной  ответственности в свя-
зи с применением силы со смертельным исходом сотрудниками сил безопасно-
сти в ходе беспорядков, имевших место после выборов 2005 года; и об отсутст-
вии независимого и беспристрастного расследования случаев внесудебных каз-
ней, пыток, изнасилования и других форм сексуального насилия, а также про-
извольных арестов, совершенных военнослужащими НСОЭ в ходе контрпов-
станческой кампании против НОФО в региональном штате Сомали в 2007 го-
ду80. 
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43. КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что в соответствии с пере-
смотренным Уголовным кодексом уголовная ответственность наступает в воз-
расте 9 лет, а правонарушители старше 15 лет получают обычные наказания, 
применяемые к взрослым, и могут содержаться под стражей вместе с взрослы-
ми преступниками81. 

 D. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 
и право на участие в общественной и политической жизни 

44. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с положениями Постановления 
№ 590/2008 о свободе средств массовой информации и доступе к информации, 
в частности требованиями о регистрации всех газет, суровыми санкциями за 
преступную диффамацию и неправомерным применением этого закона в борьбе 
с терроризмом. Он также выразил озабоченность по поводу полученных сооб-
щений о невозможности доступа к различным зарубежным веб-сайтам и радио-
станциям. Он рекомендовал Эфиопии пересмотреть свое законодательство, с 
тем чтобы привести любые ограничения прав на свободу выражения мнений в 
строгое соответствие с положениями Пакта82. ЮНЕСКО также рекомендовала 
призвать Эфиопию к проведению реформ с целью привести ее законы и прак-
тику в соответствие с международными стандартами, в том числе за счет дек-
риминализации диффамации и перенесения ее в Гражданский кодекс83. 

45. ЮНЕСКО отметила многочисленные сообщения об арестах и заключени-
ях в тюрьму журналистов, в том числе лауреата Всемирной премии ЮНЕСКО 
за вклад в дело свободной прессы им. Гильермо Кано84. ЮНЕСКО рекомендо-
вала Эфиопии обеспечить журналистам и работникам средств массовой инфор-
мации возможность беспрепятственно и в безопасной обстановке заниматься 
своей профессиональной деятельностью и проводить расследования всех слу-
чаев нападения на журналистов и работников средств массовой информации85. 

46. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что Постановление о благо-
творительных фондах и обществах запрещает эфиопским НПО получать более 
10% их бюджета от иностранных доноров и в то же время заниматься деятель-
ностью, связанной с вопросами прав человека. Он рекомендовал Эфиопии пе-
ресмотреть ее законодательство, с тем чтобы любые ограничения права на сво-
боду ассоциации и собраний строго соответствовали положениям Пакта; пере-
смотреть ограничения на финансирование местных НПО; и разрешить всем 
НПО заниматься деятельностью в сфере прав человека86. 

47. В 2012 году три мандатария специальных процедур получили информа-
цию о бесконечных, как утверждается, ограничениях на свободу ассоциации, 
налагаемых на деятельность организации Совет по правам человека – Эфиопия 
(СПЧЭ) и других организаций. Согласно полученной информации, в декабре 
2009 года активы СПЧЭ, видной правозащитной организации, были замороже-
ны Агентством по благотворительным фондам и обществам, ответственным за 
надзор за деятельностью НПО. 19 октября 2012 года Верховный суд поддержал 
решение о замораживании активов СПЧЭ. 27 октября 2012 года Агентство по 
благотворительным фондам и обществам объявило о том, что оно отзывает ли-
цензии у 10 организаций и вынесло предупреждение 400 другим организациям, 
деятельность которых, как оно заявило, нарушает правила и положения стра-
ны87. 
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48. КЭСКП и КЛДЖ выразили обеспокоенность в связи с замораживанием 
активов Ассоциации эфиопских женщин-юристов, ведущей местной организа-
ции, занимающейся вопросами прав женщин, на основании Постановления о 
регистрации благотворительных фондов и обществ88. 

49. КЭСКП настоятельно рекомендовал Эфиопии гарантировать право созда-
вать и/или вступать в профсоюзы; провести всеобъемлющее и независимое рас-
следование утверждений о нарушениях профсоюзных прав учителей; и внести 
поправки в раздел 421 Уголовного кодекса, чтобы исключить меру наказания в 
виде тюремного заключения для государственных служащих, объявивших за-
бастовку89. 

50. В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций (Комитет экспертов МОТ) выразил сожаление в связи с тем, что 
спустя более трех лет со времени подачи Национальной ассоциацией учителей 
(НАУ) заявления о регистрации эта организация до сих пор не зарегистрирова-
на ввиду Постановления о регистрации благотворительных фондов и обществ. 
Комитет экспертов МОТ настоятельно рекомендовал Эфиопии принять все не-
обходимые меры к тому, чтобы НАУ была без дальнейших задержек зарегист-
рирована и учителя могли в полном объеме пользоваться своим правом созда-
вать организации по своему выбору90. 

51. КЛДЖ с озабоченностью отметил, что ни одна из кандидатов-женщин, 
принадлежащих к оппозиции, не была избрана в Совет народных представите-
лей на национальных выборах 2010 года91. КЛДЖ рекомендовал Эфиопии при-
нимать временные специальные меры, такие как гендерные квоты; выделять 
бóльший объем финансовых средств для кандидатов-женщин, в том числе кан-
дидатов от оппозиции, в рамках государственного финансирования избиратель-
ных кампаний; и принимать меры в порядке позитивной дискриминации в це-
лях увеличения процентной доли судей, гражданских служащих и дипломатов 
из числа женщин92. 

52. КПЧ рекомендовал Эфиопии признать существование меньшинств в каж-
дом региональном штате и обеспечить их достаточное политическое представи-
тельство и участие в деятельности органов управления на уровне региональных 
штатов и федеральном уровне93. 

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

53. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) для Эфиопии на 2012–2015 годы отме-
тила, что растущая миграция из сельской местности в города приводит к росту 
городской безработицы94. КЭСКП рекомендовал Эфиопии принять меры для со-
кращения безработицы и расширения доступа к занятости для находящихся в 
наиболее неблагоприятном положении и социально незащищенных лиц и 
групп95. 

54. КЭСКП рекомендовал Эфиопии принять меры для  упорядочения поло-
жения работников неформального сектора путем постепенного улучшения ус-
ловий их труда и подключения их к программам социального обеспечения96. 

55. КЭСКП рекомендовал Эфиопии принять законодательные и иные меры 
для установления в стране минимального уровня заработной платы и обеспе-
чить периодический пересмотр размера минимальной заработной платы, с тем 
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чтобы он был достаточным для того, чтобы обеспечить всем работникам и их 
семьям достойный уровень жизни97. 

56. КЛДЖ рекомендовал Эфиопии расширять политику, направленную на 
создание женщинам возможностей получения дохода; контролировать и улуч-
шать условия их труда в частном и неформальном секторах; и разработать, 
принять и внедрить национальную систему социальной защиты, охватываю-
щую, в частности, работников неформального сектора, включая женщин98. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

57. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что уровень бедности и крайней 
нищеты, особенно в сельских районах, остается высоким99. КЭСКП рекомендо-
вал Эфиопии создать универсальную систему социального обеспечения и вве-
сти установленные в законодательном порядке и периодически пересматривае-
мые размеры пособий, достаточные для того, чтобы обеспечивать надлежащий 
уровень жизни населения100. 

58. РПООНПР для Эфиопии на 2012–2015 годы отметила, что женщины, как 
правило, относятся к беднейшей группе населения. Кроме того, результаты, 
достигнутые в борьбе с нищетой, пока не привели к существенному сокраще-
нию голодания и острой недостаточности питания101. 

59. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с острой нехваткой жилья, пе-
ренаселенностью, плохим качеством жилья, отсутствием основных услуг и вы-
сокой долей городского населения, проживающего в трущобах102. 

60. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что Про-
грамма добровольного переселения ведет к принудительному выселению тысяч 
людей в различных регионах. Он настоятельно рекомендовал Эфиопии обеспе-
чить, чтобы переселение людей осуществлялось на добровольной основе после 
предварительных консультаций; предоставлять достаточную компенсацию или 
альтернативное жилье тем, кто был принудительно переселен; и гарантировать 
переселенцам в местах их нового поселения наличие основных коммунальных 
услуг и необходимых объектов инфраструктуры103. 

61. КЛДЖ настоятельно рекомендовал Эфиопии обеспечивать эффективное 
осуществление равного права женщин на владение землей; способствовать 
обеспечению доступа женщин в сельских районах к кредитам и займам; обес-
печивать, чтобы договоры на аренду земли с иностранными компаниями не 
приводили к насильственному выселению и перемещению внутри страны или 
же усугублению проблем отсутствия продовольственной безопасности и нище-
ты среди местного населения104. 

 G. Право на здоровье 

62. КЭСКП рекомендовал Эфиопии принять меры для преодоления проблем 
хронического отсутствия продовольственной безопасности и недостаточности 
питания. Он также настоятельно призвал Эфиопию сделать все необходимое 
для того, чтобы население национального регионального штата Сомали в 
Эфиопии могло воспользоваться государственными программами продовольст-
венной помощи и развития сельских районов105. 
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63. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с  тем, что большая доля домо-
хозяйств в сельских районах, а также люди, проживающие в лагерях беженцев, 
не имеют непосредственного доступа к безопасной питьевой воде и санитар-
ным услугам106. КЛДЖ выразила аналогичную обеспокоенность107. 

64. КЭСКП был обеспокоен отсутствием всеобщего медицинского страхова-
ния и рекомендовал Эфиопии наращивать усилия по улучшению медицинского 
обслуживания, в том числе за счет выделения большего объема ресурсов и при-
нятия мер, направленных на преодоление значительных разрывов между город-
скими и сельскими районами в сфере оказания медицинских услуг108.  

65. СГООН констатировала, что, несмотря на достижение Эфиопией ЦРТ 4 
(по сокращению детской смертности), никакого улучшения показателя мате-
ринской смертности с 2005 года не наблюдалось109. КЛДЖ также выразил обес-
покоенность по поводу высокого показателя материнской смертности (470 на 
100 000 живорождений) в результате обстетрических осложнений; низкой доли 
родовспоможения квалифицированным персоналом (18%) и дефицита неотлож-
ных акушерских услуг, особенно в сельских районах; низкого показателя ис-
пользования контрацептивов; большого количества небезопасных абортов; и 
большого числа женщин, живущих с инфекцией ВИЧ/СПИДа110. 

 H. Право на образование  

66. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи тем, что начальное образова-
ние не является ни бесплатным, ни обязательным. Он также испытывал озабо-
ченность по поводу низких показателей охвата детей обучением в начальной 
школе и посещаемости. Он рекомендовал Эфиопии принять безотлагательные 
меры, направленные на то, чтобы начальное образование стало бесплатным и 
обязательным для всех детей и чтобы возраст окончания обязательного школь-
ного образования был равен 14 годам111. КЛДЖ выразил аналогичную озабо-
ченность и сформулировал аналогичные рекомендации112. 

67. СГООН констатировала, что по сравнению с мальчиками девочки не 
имеют такого же доступа к имеющимся у молодежи возможностям, получению 
профессионально-технического и высшего образования. Она также указала на 
необходимость сделать больше для того, чтобы внести ясность в мероприятия, 
направленные на сокращение неравенства, в частности в штатах Афар и Сома-
ли113. 

 I. Меньшинства и коренные народы 

68. ЮНЕСКО отметила, что в стране существуют маргинализованные общи-
ны, не имеющие возможности пользоваться своим правом на культурную 
жизнь. Такое положение является особенно характерным для штата Южных на-
ций, народов и народностей и для общины вайто в штате Амхара. В самих об-
щинах женщины еще больше подвергаются дискриминации114. 

69. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных на-
родов получил сообщения, касающиеся сельскохозяйственного развития в до-
лине нижнего течения реки Омо в связи со строительством гидроэлектростан-
ции "Джиджел Гайб III", а также проводимой правительством программы обес-
печения оседлости. Согласно полученной информации, в долине нижнего тече-
ния реки Омо и в штате Южных наций, народов и народностей ведется пересе-
ление коренных агро-скотоводческих групп населения в связи с предлагаемыми 
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правительством планами развития этих регионов. Эта программа переселения, 
как сообщается, представляет собой элемент более широкой правительственной 
программы обеспечения оседлости не менее чем еще в четырех штатах. Эта 
программа, как сообщается, состоит в том, чтобы перевести скотоводов и агро-
скотоводов на оседлый образ жизни в поселениях, где они якобы будут обеспе-
чены улучшенными условиями с точки зрения социальных услуг, жилья и ин-
фраструктуры. Однако были подняты многочисленные вызывающие озабочен-
ность вопросы, в том числе касающиеся утверждений, согласно которым прави-
тельство не заручается предварительным согласием затронутых коренных об-
щин на переселение и не обеспечивает предоставление услуг в местах, куда их 
переселяют115. 

70. В связи с проектом строительства гидроэлектростанции "Джиджел 
Гайб III" КЭСКП также рекомендовал Эфиопии продолжать выявление нега-
тивных социальных и экологических последствий строительства электростан-
ции. Кроме того, он настоятельно призвал государство-участник перед началом 
строительства гидроэлектростанций проводить всеобъемлющие оценки воздей-
ствия, а также широкие консультации с затрагиваемыми общинами116. 
В 2011 году в рамках процедуры раннего предупреждения и безотлагательных 
действий Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) также выра-
зил озабоченность по поводу строительства гидроэлектростанции "Джиджел 
Гайб III"117. 

71. КЛРД получил также информацию о том, что Министерство сельского 
хозяйства санкционировало сдачу одной компании в 50-летнюю аренду лесных 
массивов, традиционно принадлежащих народности мазенгер и другим корен-
ным народностям в штате Гамбелла, причем, как утверждается, без предвари-
тельных консультаций с ними118. В 2013 году КЛРД поблагодарил Эфиопию за 
ее ответ от 25 мая 2012 года и просил Эфиопию сообщить обновленную и под-
робную информацию о планируемых или принятых мерах по решению пробле-
мы дискриминации в отношении этих общин в ее следующем периодическом 
докладе, подлежащем представлению к 23 июля 2013 года119. 

 J. Мигранты и беженцы 

72. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов выра-
зил озабоченность в связи с утверждениями о том, что заключение соглашения 
о репатриации между Эфиопией и третьей страной может привести к угрозе на-
рушения прав человека  репатриантов. Согласно сообщениям, меморандум о 
взаимопонимании (МОВ), подписанный 26 января 2012 года между Эфиопией и 
этой третьей страной о репатриации эфиопских граждан, не предусматривает 
никаких гарантий для репатриантов. Кроме того, репатриация может не отве-
чать наилучшим интересам затронутых репатриацией детей120. 

73. По данным УВКБ, по состоянию на конец октября 2013 года Эфиопия 
принимала у себя более 420 000 беженцев121. 

74. УВКБ по-прежнему испытывал обеспокоенность по поводу положения 
несопровождаемых и разлученных с родственниками детей на севере страны, а 
также по поводу положения женщин из числа беженцев, являющихся жертвами 
сексуального и гендерно мотивированного насилия и вредной традиционной 
практики, например КЖПО122. 
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75. Что касается свободы передвижения, то УВКБ рекомендовало Эфиопии 
по-прежнему разрешать беженцам покидать лагеря для беженцев и переме-
щаться в городские и другие районы и распространить ее политику предостав-
ления беженцам возможностей проживать вне лагерей на все национально-
сти123. КПЧ сформулировал аналогичные рекомендации124. 

76. УВКБ рекомендовало Эфиопии тесно сотрудничать с УВКБ и партнерами 
в деле увеличения численности обучающихся на уровне начального и среднего 
образования в лагерях для беженцев; продолжать улучшать координацию между 
правительственным агентством по делам беженцев (АРРА) и Министерством 
образования в целях обеспечения сбалансированного и качественного образо-
вания; и продолжать предпринимать усилия, направленные на достижение этой 
цели125. 

77. УВКБ рекомендовало Эфиопии разрешить беженцам выходить на рынок 
труда и обретать экономическую самостоятельность126. 

78. УВКБ рекомендовало Эфиопии облегчить натурализацию беженцев, 
вступивших в брак с эфиопскими гражданами, в соответствии с Постановлени-
ем о гражданстве Эфиопии, если они отвечают остальным критериям, изложен-
ным в соответствующих положениях127. 

79. УВКБ заявило, что новорожденным детям беженцев свидетельства о ро-
ждении не выдаются, а вместо свидетельств выдаются уведомления о рожде-
нии. Хотя такие уведомления являются полезным документом, они не имеют 
такой же юридической силы, как свидетельства о рождении. УВКБ рекомендо-
вало Эфиопии принимать меры, направленные на укрепление национальной 
системы регистрации рождений, включая регистрацию рождений среди бежен-
цев, и обеспечить выдачу беженцам свидетельств о рождении128. УВКБ также 
рекомендовало Эфиопии разработать стратегии и принять национальный план 
действий в целях выявления и сокращения безгражданства и создать механизмы 
на национальном и региональном уровнях для сбора данных о лицах, не имею-
щих гражданства129. 

 K. Внутренне перемещенные лица 

80. УВКБ отметило, что в результате стихийных бедствий, проектов строи-
тельства коммунальных объектов, межэтнических конфликтов и столкновений 
между армией и вооруженными группировками, особенно в региональном шта-
те Сомали, численность внутренне перемещенного населения, как предполага-
ется, является относительно высокой. УВКБ выразило обеспокоенность в связи 
с тем, что отсутствие государственного партнера и национальной стратегии по 
внутренне перемещенным лицам отрицательно сказывается на адресной дея-
тельности по защите ВПЛ и должной организации оказания технической под-
держки130. 

81. УВКБ рекомендовало Эфиопии разработать стратегию и национальный 
план действий по вопросам внутреннего перемещения населения при техниче-
ской поддержке со стороны международных и национальных партнеров и выде-
лить в системе государственного управления орган, наделенный мандатом по 
защите и оказанию помощи ВПЛ131. КПЧ сформулировал аналогичные рекомен-
дации132. 
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 L. Права человека и борьба с терроризмом 

82. КПЧ с сожалением отметил нечеткое определение некоторых видов пра-
вонарушений в Постановлении № 652/2009 о борьбе с терроризмом и выразил 
обеспокоенность сферой охвата ряда его положений. Он рекомендовал Эфио-
пии обеспечить, чтобы в ее антитеррористическом законодательстве был доста-
точно четко определен характер таких действий и чтобы ее законодательство 
было ограничено преступлениями, чреватыми серьезными последствиями, вы-
званными  терроризмом; и пересмотреть законодательство, которое налагает 
ненужные ограничения на осуществление прав, предусмотренных в Пакте133. 

83. КПП выразил обеспокоенность по поводу положений Постановления 
№ 652/2009 о борьбе с терроризмом, которые неоправданно ограничивают пре-
дусмотренные законом гарантии против применения пыток и жестокого обра-
щения для лиц, подозреваемых или обвиняемых в терроризме или связанных с 
ним преступлениях, включая, в частности, широкие определения подстрека-
тельства к терроризму и террористических актов и связанных с ними преступ-
лений и широкие полномочия сотрудников полиции производить арест подоз-
реваемых лиц без санкции суда134. 

84. КПП рекомендовал Эфиопии воздерживаться от похищения лиц, подозре-
ваемых в терроризме, из других стран, где они могут пользоваться защитой, 
предусмотренной в Конвенции, под предлогом борьбы с терроризмом и разре-
шить проведение независимого расследования утверждений о таких похищени-
ях, особенно если они сопровождаются тайным содержанием под стражей и 
пытками в Эфиопии135. 

85. В октябре 2011 года семь мандатариев специальных процедур направили 
Эфиопии письмо в связи с сообщениями об аресте, заключении под стражу и 
обвинению журналистов и оппозиционных политиков на основании законода-
тельства о борьбе с терроризмом136. 

86. В октябре 2011 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, 
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Рабочая груп-
па по произвольным задержаниям и Рабочая группа по насильственным или не-
добровольным исчезновениям направили письмо Эфиопии в связи с проведен-
ным ими совместным исследованием по вопросу о глобальной практике тайно-
го содержания под стражей в контексте противодействия терроризму137. Они 
предложили Эфиопии представить информацию о принятых мерах по расследо-
ванию утверждений, содержащихся в совместном исследовании, и в случае их 
подтверждения исправить положение в соответствии с международными нор-
мами и стандартами в области прав человека; выполнить содержащиеся в ис-
следовании соответствующие рекомендации; и представить другую относя-
щуюся к данному вопросу информацию138. 

87. В декабре 2011 года пять мандатариев специальных процедур направили 
правительству совместное сообщение, касающееся обвинений в терроризме, 
утверждений о заключении под стражу и пыток. Согласно полученной инфор-
мации, 10 ноября 2011 года 24 лицам были предъявлены обвинения в соверше-
нии преступлений, связанных с терроризмом. Эти обвинения имели тот же ха-
рактер, что и аналогичные обвинения, которые ранее уже являлись предметом 
призывов к незамедлительным действиям. Один журналист, как утверждается, в 
ходе слушания 10 ноября 2011 года заявил суду, что подвергался в тюрьме жес-
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токому обращению. Вместе с ним под стражей находились еще 12 человек. Су-
дебный процесс над остальными обвиняемыми проводился заочно139. 

88. В декабре 2012 года Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека заявила, что она серьезно встревожена атмосферой 
запугивания правозащитников и журналистов в результате применения "чрез-
мерно широких" законов о терроризме и о регистрации организаций граждан-
ского общества. Она выразила беспокойство по поводу суровых условий досу-
дебного содержания под стражей и по поводу несоблюдения в различных су-
дебных процессах надлежащих процедур. Она настоятельно призвала Эфиопию 
пересмотреть ее законодательство, касающееся борьбы с терроризмом и граж-
данского общества, а также его толкование и применение судами с тем, чтобы 
обеспечить его соответствие международным стандартам в области прав чело-
века140. 
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Примечания 
 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 
the United Nations compilation on Ethiopia from the previous cycle 
(A/HRC/WG.6/6/ETH/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 
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