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1. Правительство Государства Эритрея тщательно изучило все рекоменда-
ции, представленные в ходе сессии Рабочей группы по УПО, состоявшейся в 
феврале 2014 года. Эритрея в целом принимает конструктивные рекомендации 
этой категории как способ принятия дальнейших мер и расширения сотрудни-
чества по основным вопросам прав человека и основных свобод. Вместе с тем 
Государство Эритрея выявила несколько рекомендаций, которые она не одобри-
ла. 

2. Правительство Эритреи считает, что обоснованность, значимость, целе-
сообразность и своевременность рекомендаций должны устанавливаться на ос-
нове тщательной оценки имеющегося институционального, кадрового и органи-
зационного потенциала в стране на данном этапе и с учетом соответствующих 
проблем выполнения этих рекомендаций. 

3. Следующие четыре конвенции, принятые в ходе первого цикла, находятся 
на заключительном этапе их рассмотрения и скоро будут подписаны. 

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания; 

• Международная конвенция по защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей; 

• Конвенция о правах инвалидов; 

• Конвенция № 182 МОТ о запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда. 

 I. Принятые рекомендации  

 122.2  Рассмотреть возможность присоединения ко всем международ-
ным договорам и конвенциям в области прав человека (Российская Федерация). 

 122.4  Рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о преду-
преждении преступления геноцида и наказании за него (Армения). 

 122.5, 122.7, 122.8, 122.9, 122.11, 122.13 и 122.14 Ратифицировать Кон-
венцию против пыток (Австралия, Латвия, Парагвай и Словакия). 

 122.22 Обеспечить законодательное и практическое выполнение обяза-
тельств, вытекающих из Международного пакта о гражданских и политических 
правах (Чешская Республика). 

 122.23 Ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также Конвенцию о правах инвали-
дов (Эквадор). 

 122.24 и 122.28 Ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и 
КПП (Габон, Испания). 

 122.42 И впредь прилагать усилия для укрепления демократических 
институтов, в том числе посредством наращивания потенциала государственной 
законодательной, исполнительной и судебной властей (Индонезия). 

 122.43 Совершенствовать и применять национальное законодательство 
в интересах дальнейшего поощрения и защиты гражданских и политических 
прав эритрейского народа (Филиппины). 
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 122.44 Реформировать законодательство, касающееся права на свободу 
совести и вероисповедания (Российская Федерация). 

 122.52 Ускорить выполнение рекомендаций первого цикла УПО, с ко-
торым согласилась Эритрея, в том числе ратифицировать Конвенцию против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания и Конвенцию № 182 МОТ о запрещении и немедленных 
мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Кения). 

 122.50 Создать механизмы принятия последующих мер по рекоменда-
циям УПО, которые поощряли бы равноправие и защищали бы от дискримина-
ции всех граждан, в частности уязвимые группы (Колумбия). 

 122.67 Принять необходимые меры для обеспечения уважения прав че-
ловека, в том числе прав женщин, политических прав, прав заключенных и пра-
ва свободно выражать свое мнение в прессе и других СМИ (Канада). 

 122.68 Продолжать поэтапную работу по обеспечению экономических, 
социальных и культурных прав (Колумбия). 

 122.69 Принимать все необходимые меры для закрепления успехов, 
достигнутых в ряде областей, например в сфере культуры, образования, здраво-
охранения и борьбы против социального неравенства (Египет). 

 122.70 Укреплять систему социального обеспечения для защиты детей 
от причиняющей им вред практики, насилия и эксплуатации в самых неблаго-
получных с этой точки зрения общинах (Южный Судан). 

 122.71 Активизировать работу по пропаганде прав человека среди всех 
слоев общества (Судан). 

 122.73, 122.76, 122.79, 122.81 и 122.82 О сотрудничестве с Управле-
нием Верховного комиссара, механизмом Совета по правам человека и регио-
нальными и международными правозащитными органами (Сомали, Кения, Га-
бон, Гана и Парагвай). 

 122.98 Продолжать развивать сотрудничество с соответствующими ор-
ганами Организации Объединенных Наций и готова поддержать усилия страны 
во всех аспектах (Турция). 

 122.108, 122.125, 122.126, 122.127, 122.128, 122.129, 122.130 и 122.131 
Продолжать делать максимум возможного для искоренения всех видов дискри-
минационной практики в отношении женщин и детей, к которой в первую оче-
редь относятся КЖПО, ранние браки и бытовое насилие (Республика Корея, 
Чили, Хорватия, Франция, Ирландия, Уругвая, Словения, Аргентина). 

 122.109, 122.110, 122.111 и 122.112 Продолжать принимать меры в це-
лях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-
щин (Судан, Сингапур, Армения и Люксембург). 

 122.113 Выделять достаточные ресурсы для проведения информацион-
но-просветительских мероприятий, посвященных роли женщин, и укреплять 
существующие структуры с целью расширения прав и возможностей женщин в 
стране (Малайзия). 

 122.114 Продолжать принимать дополнительные меры для поощрения 
гендерного равенства и защиты прав женщин и детей на практике (Китай). 

 122.124 Активизировать борьбу с детским трудом и торговлей людьми, 
особенно женщинами и детьми (Филиппины). 
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 122.132 Активизировать работу по защите женщин от бытового и сексу-
ального насилия (Литва). 

 122.133 Работать с организациями гражданского общества с целью ока-
зания помощи и возмещения ущерба женщинам, пострадавшим от бытового на-
силия (Таиланд). 

 122.134 и 122.138 Улучшать функционирование пенитенциарной системы 
и положение заключенных и задерживаемых лиц (Российская Федерация, Еги-
пет). 

 122.157 Гарантировать гражданам Эритреи право на свободное вероис-
поведание (Румыния). 

 122.158, 122.159, 122.160 и 122.154 Обеспечить уважение прав всех лю-
дей на свободу выражения мнений, вероисповедания и мирных собраний (Япо-
ния, Литва, Бельгия и Франция). 

 122.169 и 122.170 Продолжать прилагать усилия к тому, чтобы гаранти-
ровать всем гражданам одно из главных прав человека − право доступа к про-
довольствию (Египет, Мексика). 

 122.171, 122.172, 122.173, 122.175, 122.176 и 122.177 И впредь прила-
гать усилия для достижения целей сокращения масштабов нищеты и обеспече-
ния всеобщего доступа к начальному образованию (Бутан, Китай, Йемен, Чили, 
Малайзия, Алжир). 

 122.174 Усовершенствовать правовую базу деятельности по искорене-
нию нищеты и обеспечению достаточного уровня жизни (Исламская Республи-
ка Иран). 

 122.178 В рамках заслуживающей одобрения социальной политики и на 
основе сотрудничества и помощи, отвечающих пожеланиям этой суверенной 
страны, продолжать добиваться успехов в деле искоренения нищеты, с тем что-
бы повышать качество жизни своего населения, в частности в наименее благо-
получных районах (Боливарианская Республика Венесуэла). 

 122.179 Продолжать прилагать усилия в сферах здравоохранения, обра-
зования и социальных услуг в целях оказания поддержки уязвимым группам 
населения и инвалидам, особенно женщинам и детям (Исламская Республика 
Иран). 

 122.180, 122.181 и 122.182 Обеспечить преемственность и усиление 
позитивных мер, принимаемых для повышения качества и физической доступ-
ности услуг в сфере здравоохранения для всех граждан (Куба, Египет и Синга-
пур). 

 122.183 Готовить больше профессиональных медицинских работников 
для укомплектования штата новых медицинских центров и работы в них (Уган-
да). 

 122.184, 122.189, 122.191 и 122.194 Продолжать осуществление про-
грамм, призванных повысить качество и доступность образования, уделяя осо-
бое внимание нуждам детей из неблагополучных семей, в том числе в сельских 
и недостаточно обеспеченных учебными заведениями районах (Филиппины, 
Судан, Куба, Люксембург). 

 122.185, 122.190, 122.192 и 122.193 Направлять больше ресурсов на об-
разование, особенно для девочек, с тем чтобы выйти на приемлемый уровень 
социального развития (Турция, Афганистан, Египет, Того). 
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 122.151 Продолжать работать над улучшением функционирования сис-
темы отправления правосудия и положения лиц, лишенных свободы (Эквадор). 

 122.153 Гарантировать уважение основных прав и свобод всему населе-
нию, в частности женщинам и детям, и принимать все необходимые меры для 
борьбы с безнаказанностью виновных в совершении преступлений, актов наси-
лия и всех нарушений прав человека (Аргентина). 

 122.198 Работать с международным сообществом в целях ослабления 
последствий изменения климата (Уганда). 

 122.199 Рабочей группе следует утвердить доклад УПО по Эритрее (Ис-
ламская Республика Иран). 

 122.200 Оказать необходимую техническую помощь с целью расшире-
ния потенциала в данной области (Саудовская Аравия). 

 122.31 Применять все положения Конституции, посвященные правам 
человека и законности (Тунис). 

 122.32 и 122.41 Активизировать работу по обеспечению скорейшего 
реального применения Конституции и инкорпорированию в нее принципов и 
обязательств, вытекающих из международных договоров по правам человека, 
которые Эритрея подписала или к которым она присоединилась (Уругвай и Га-
на). 

 122.74 Представить договорным органам все доклады, срок представ-
ления которых наступил (Того). 

 122.75 Сотрудничать с Верховным комиссаром по правам человека, до-
говорными органами и мандатариями специальных процедур (Чад). 

 122.106 Безотлагательно представить первоначальный доклад по Фа-
культативному протоколу, касающемуся участия детей в вооруженных кон-
фликтах (Бельгия). 

 122.107 Гармонизировать национальное законодательство, инкорпори-
ровав в него Международный пакт о гражданских и политических правах, в ча-
стности его статьи 9, 12, 19, 21 (Мексика). 

Замечание: статья 9 не содержит положений о законных оговорках в условиях, 
которые подрывают национальную безопасность, и этот фактор необходимо 
учитывать при гармонизации национального законодательства. 

 122.152 Гарантировать расследование всех случаев причинения физиче-
ского или морального ущерба журналистам и правозащитникам и надлежащее 
привлечение виновных к ответственности (Бельгия). 

Замечание: этот принцип является приемлемым, однако Эритрея отвергает 
скрытые и беспочвенные инсинуации. 

 122.162 Принять политические и иные меры для создания условий, по-
зволяющих пользоваться свободой мнений и их выражения и свободой собра-
ний (Ботсвана). 

 122.156 Принять меры для улучшения положения религиозных мень-
шинств и обеспечить защиту религиозных общин от преследований (Канада). 

Замечание: Эритрея является светским государством, в котором защищают-
ся религиозные права. 
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 122.168 Создать благоприятные условия для работы правозащитников, 
гражданских активистов и журналистов (Тунис). 

 II. Рекомендации, с которыми Эритрея не согласна 

 122.1  Ратифицировать международные договоры по правам человека, 
участницей которых Эритрея пока не является (Чад). 

 122.10, 122.12, 122.3, 122.6, 122.15, 122.25, 122.26, 122.27, 122.29, 122.51  
Ратифицировать Конвенцию против пыток и Международную конвенцию для 
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также протоколы к ним и 
Факультативный протокол к МПГПП (Литва, Уругвай, Бразилия, Япония, Пор-
тугалия, Франция, Эстония и Чешская Республика). 

 122.16, 122.17, 122.18, 122.19, 122.20  Ратифицировать Римский ста-
тут, привести национальное законодательство в соответствие с ним, а также 
поддерживать сотрудничество с МУС (Хорватия, Эстония, Латвия, Румыния, 
Словакия). 

 122.21 Снять существующие оговорки к МПГПП и ратифицировать оба 
Факультативных протокола к МПГПП (Эстония). 

 122.33, 122.34, 122.36, 122.30, 122.35, 122.37 122.40, 122.155, 122.116, 
122.161  Незамедлительно обеспечить применение в полном объеме приня-
той в 1997 году Конституции и стремиться к скорейшему принятию уголовного, 
уголовно-процессуального, гражданского и гражданского процессуального ко-
дексов, соответствующих международным стандартам, а также четко закрепить 
в новом законодательстве свободы выражения мнений, собраний, передвиже-
ния, вероисповедания и убеждений (Словакия, Швеция, Австралия, Сомали, 
Намибия, Швейцария, Соединенное Королевство, Испания и США). 

Замечание: Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский и Граждан-
ский процессуальный кодекс, а также законы, касающиеся свободы выражения 
мнений, собраний, передвижения, вероисповедания и убеждений, уже сущест-
вуют. Новую конституцию предстоит разработать. 

 122.45, 122.46, 122.47, 122.48, 122.49, 122.54 Создать и укрепить не-
зависимые учреждения и постоянный комитет по правам человека (Гана, Индо-
незия, Южный Судан, Алжир, Тунис и Таиланд). 

Замечание: этот вопрос будет рассматриваться совместно с разработкой но-
вой конституции. 

 122.38, 122.39, 122.61 Безотлагательно отменить чрезвычайное поло-
жение, обеспечить применение Конституции 1997 года и провести свободные и 
справедливые выборы с участием международных наблюдателей (Германия, 
Чешская Республика). 

Замечание: чрезвычайное положение не вводилось, а конституцию предстоит 
разработать.  

 122.55, 122.57, 122.58, 122.59, 122.60, 122.62, 122.63, 122.65 и 122.66   
Изменить закон о воинской службе и отменить бессрочную воинскую службу, 
начать поэтапную демобилизацию, предусмотреть альтернативную службу для 
лиц, отказывающихся служить по соображениям совести, и упразднить народ-
ное ополчение  (Норвегия, США, Испания, Хорватия, Германия, Соединенное 
Королевство, Австрия, Канада и Италия). 
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 122.123, 122.56 Отменить военный призыв и обязательные военные ла-
геря, особенно для детей (Швейцария, Австралия). 

Замечание: ни один ребенок не вербуется на службу в вооруженных силах. 

 122.64, 122.149 Принять необходимые меры для незамедлительного 
освобождения всех лиц, лишенных свободы за отказ от военной службы по со-
ображениям совести (Хорватия, Испания). 

Замечание: в стране нет лиц, лишенных свободы за отказ от военной службы 
по соображениям совести. 

 122.80, 122.87, 122.88, 122.89, 122.90, 122.91, 122.92, 122.93, 122.94, 
122.95, 122.96, 122.97, 122.99, 122.100, 122.101, 122.102, 122.103, 122.72, 
122.77, 122.78, 122.83, 122.84, 122.85 и 122.86 Направить постоянное при-
глашение Специальному докладчику Организации Объединенных Наций по во-
просу о положении в области прав человека в Эритрее и всем другим мандата-
риям специальных процедур Организации Объединенных Наций и в полной 
мере сотрудничать с УВКПЧ (Республика Корея, Германия, Норвегия, Румыния, 
Южный Судан, Того, Италия, Черногория, Швеция, Португалия, Намибия, 
Франция, Австралия, Ботсвана, Нидерланды, Португалия, Тунис, Латвия, Сома-
ли, Уругвай, Ирландия, Португалия, Чешская Республика, Бразилия). 

Замечание: можно рассматривать лишь на индивидуальной основе, при этом 
не признаются конкретные страновые мандаты, а сотрудничество Эритреи с 
международным сообществом не следует связывать со Специальным докладчи-
ком по вопросу о положении в области прав человека в Эритрее. 

 122.104 Удовлетворить просьбу о посещении страны, которая была вы-
сказана Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение в 2003 году и повторена в 2005 году 
(Бельгия). 

 122.115 Касается ЛГБТ (Италия). 

 122.117, 122.118, 122.119 Отменить смертную казнь (Франция, Ис-
пания, Черногория). 

 122.120, 122.121 Положить конец распространенной практике примене-
ния пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения, а также произвольным и внесудебным казням (Джибути, Ту-
нис). 

Замечание: в Эритрее нет такой практики. 

 122.136 Гарантировать физическую неприкосновенность всех заключен-
ных, улучшить условия содержания под стражей в соответствии с международ-
ными стандартами и предоставить всем международным наблюдателям беспре-
пятственный доступ во все места содержания под стражей (Словения). 

Замечание: физическая неприкосновенность заключенных гарантирована. Во-
прос о приглашениях будет рассматриваться в индивидуальном порядке. 

 122.135, 122.137, 122.163 Положить конец бесчеловечным условиям 
содержания под стражей, освободить лиц, задержанных за осуществления сво-
его права на свободное выражение мнений, и обеспечить обращение со всеми 
задержанными в соответствии с международными правозащитными стандарта-
ми (Германия, Норвегия и Швеция). 

Замечание: с задержанными обращаются гуманно. 
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 122.139, 122.140, 122.145, 122.150 Сообщить о судьбе всех политиче-
ских заключенных, в частности членов "группы 15", и освободить их (Джибути, 
Испания, Франция, США). 

 122.141, 122.142 Разрешить Международному комитету Красного Кре-
ста (МККК) посещать места содержания под стражей и военнопленных из 
Джибути (Джибути, Сомали). 

 122.143 Положить конец бессрочной воинской службе, миграции и тор-
говле людьми (Франция). 

 122.144, 122.146, 122.147, 122.148 Освободить или передать в суд дела 
всех лиц, содержащихся под стражей без предъявления обвинений, и уважать 
международные стандарты обращения с заключенными (Австрия, Германия, 
Швейцария, Норвегия). 

 122.164, 122.167, 122.165, 122.166 Снять жесткие ограничения на сво-
боду выражения мнений как в Интернете, так и в других СМИ, разрешить соз-
дание независимых СМИ (Чешская Республика, Эстония, Австрия и Бельгия). 

 122.196 Принимать дополнительные меры для защиты прав собственно-
сти в соответствии с международными стандартами, в том числе с положения-
ми статей  14 и 21 АКПЧН и статьи 5 КЛРД (Италия). 

 122.186, 122.187, 122.188 Положить конец обязательной практике, в 
рамках которой дети проводят последний год учебы в школе в военном лагере 
"Сава" (Бельгия, Люксембург и Португалия). 

 122.195 Обеспечить безопасную репатриацию и реинтеграцию эритрей-
ских граждан без какой-либо угрозы преследований в соответствии с обяза-
тельствами Эритреи, вытекающими из международного гуманитарного права, и 
разрешить международный мониторинг (Германия). 

Замечание: безопасная репатриация гарантируется без каких-либо преследо-
ваний. 

 122.197 В партнерстве с эритрейской диаспорой и местными общинами 
разработать институциональную программу осуществления проектов в области 
производства, инфраструктуры и социального развития, а также отменить сбор 
за проживание за пределами Эритреи (Мексика). 

 122.105 Устранить причины для озабоченности по поводу поощрения и 
защиты прав человека, которая была высказана Советом по правам человека в 
его резолюциях (Намибия). 

 122.122 Расследовать все полученные сообщения о насильственных или 
недобровольных исчезновениях и наказать всех виновных в этих преступлениях 
(Чили). 

Замечание: у правительства Государства Эритрея нет нерассмотренных со-
общений о насильственных и недобровольных исчезновениях. 

Рекомендация 122.531 (Сомали) не признается. 

    
  

 1 122.53 Полностью выполнить принятую в 2011 году резолюцию 2023 Организации 
Объединенных Наций, осуждающую Эритрею за введение "налога на диаспору" для 
дестабилизации региона Африканского Рога. Эритрея не признает это как 
рекомендацию. 


