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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств 1

1.

Международные договоры по правам человека 2
Статус в ходе предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

МКЛРД (1977 год)

МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (1986 год)

КЛДЖ

МПГПП (1986 год)

КПП (1986 год, подписание)

КПП (1986 год, подписание)

ФП-КПП

КПР (1990 год)

МКПТМ

ФП-КПР-ВК (2005 год)

МКЗНИ

ФП-КПР-ТД (2004 год)
КПИ (2009 год)
Оговорки и/или
заявления

ФП-КПР-ВК
(заявление по пункту 2 статьи 3: 18 лет, 2005 год)

Процедуры
обжалования,
расследования и
незамедлительные
действия 3

ФП-КПИ, статья 6 (2009 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП
ФП-КЛДЖ
ФП-КПР-ПС

2.

Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

2

Статус в ходе предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него

Палермский протокол 4

Римский статут Международного уголовного суда

Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол к
ней 1967 года

Конвенция о статусе апатридов 1954 года и Конвенция о
сокращении безгражданства
1961 года

Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и
Дополнительные протоколы I и II 5

Дополнительный протокол III
к Женевским конвенциям
1949 года 6
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Статус в ходе предыдущего цикла

Действия после обзора

Основные конвенции МОТ,
за исключением Конвенции № 87 7

Не ратифицированы

Конвенции МОТ № 87, 169 и
189 8
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

1.
Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в
Судане настоятельно призвал Судан ратифицировать КЛДЖ 9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал Судан ратифицировать
ФП-МПЭСКП и КЛДЖ 10. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Судан рассмотреть возможность ратификации КЛДЖ, КПП, МКПТМ и
Конвенции МОТ № 169 11.
2.
Комитет по правам человека призвал Судан присоединиться
ФП-КПР-ПС и МПГПП-ФП-2, направленному на отмену смертной казни 12.

к

3.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) указала, что Судан не является стороной Конвенции о
борьбе с дискриминацией в области образования, и рекомендовала ее ратифицировать 13.

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил сообщения о
том, что процесс пересмотра Конституции не осуществляется с полной всеохватностью и в условиях полной свободы обсуждений 14. Он также выразил
обеспокоенность по поводу отсутствия ясности в отношении преимуществе нной силы Пакта над нормами национального законодательства 15. Комитет рекомендовал обеспечить транспарентность на всех этапах процесса пересмотра
Конституции 16.
5.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что права, защищаемые МПГПП, все еще не признаются во временной наци ональной Конституции и внутренней правовой системе. Он рекомендовал Судану
обеспечить совместимость положений Закона о гражданском состоянии и Семейного и Уголовного кодексов с его обязательствами в соответствии с Пактом 17. В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях выразила обеспокоенность по поводу
дискриминационного толкования и применения положений Уголовного кодекса,
Закона об общественном порядке и Закона о гражданском состоянии. Спец иальный докладчик сообщила, что более чем 26 законов, включая Закон о гражданском состоянии, содержат положения, носящие дискриминационный хара ктер по отношению к женщинам. В число предлагаемых изменений на фед еральном уровне вошли: внесение поправки для увеличения минимального во зраста вступления в брак; приведение положений материально-правовых и процедурных законов в соответствие с международными нормами в области прав
человека и ратификация КЛДЖ и Протокола к Африканской хартии прав чел овека и народов, касающегося прав женщин в Африке 18. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также выразил обеспокоенность в связи с дискриминационными положениями в отношении женщин, религио зных
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меньшинств и гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и и нтерсексуалов, в том числе содержащиеся в Уголовном кодексе, Законе о гражданском состоянии, Положениях о государственной службе, Законе о соц иальном страховании и Законе о гражданстве Судана. Он настоятельно призвал С удан внести поправки в законодательные положения, которые носят дискр иминационный характер или влекут за собой дискриминационные действия 19. Комитет по правам человека рекомендовал Судану ввести уголовную отве тственность за насилие в семье и изнасилования в браке 20. Независимый эксперт рекомендовал Судану пересмотреть статью 152 Уголовного кодекса о «непристойной одежде» для обеспечения того, чтобы на ее основании не закреплялась
практика насилия в отношении женщин 21. В 2015 году группа экспертов по правам человека Организации Объединенных Наций настоятельно призвала Судан
отменить дискриминационные законы и соблюдать международные нормы 22.
6.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал ускорить
процесс принятия постоянной Конституции и обеспечить, чтобы пункт 3 статьи 27 временной Конституции был полностью отражен в новой Конституции 23.
Комитет также рекомендовал принять и эффективно осуществлять законод ательство, запрещающее распространение идей, основанных на расовом или э тническом превосходстве, и проявления расовой ненависти, а также подстрекательство к расовой дискриминации и насилию в отношении любой группы лиц
иного этнического происхождения 24.
7.
Комитет по правам человека рекомендовал Судану принять уголовное з аконодательство, в котором содержались бы определение и состав преступления
пытки и предусматривались бы наказания, соразмерные степени тяжести совершенного деяния 25.
8.
Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что суданское законодательство по-прежнему предусматривает освобождение от уголовного преследования сотрудников полиции, вооруженных сил и сил наци ональной безопасности 26. Независимый эксперт и Комитет по правам человека
отметили, что расширение мандата и полномочий Службы национальной бе зопасности отрицательно сказалось на поощрении и защите прав человека. В с оответствии с Законом о национальной безопасности 2010 года сотрудники
Службы национальной безопасности могут подвергнуться уголовному преследованию только в том случае, если Генеральный директор Службы национал ьной безопасности принимает решение об отмене «иммунитета» или «прерогативы» 27. Комитет по правам человека и Независимый эксперт настоятельно пр извали выполнить их рекомендации, касающиеся внесения поправок в Закон о
национальной безопасности, с тем чтобы привести его в соответствие с конст итуционными требованиями и международными обязательствам и страны в области прав человека или же отменить его 28.
9.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что в законодательстве Судана по-прежнему предусматриваются некоторые формы теле сных наказаний. Он рекомендовал Судану отменить применение те лесных наказаний в пенитенциарной системе 29.
10.
ЮНЕСКО сообщила о том, что на основании статьи 26 Уголовного коде кса 2003 года диффамация по-прежнему считается уголовным преступлением 30.
Она рекомендовала Судану снять уголовную ответственность за диффамацию ,
как это предусмотрено международными стандартами 31.
11.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Судану
отменить принятую в 2011 году поправку к Закону о гражданстве и обеспечить,
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чтобы процедуры приобретения и лишения гражданства применял ись без какой
бы то ни было дискриминации 32.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
12.
Независимый эксперт высоко отозвался об учреждении Национальной
комиссии по правам человека, Консультативного совета по правам человека и
других государственных правозащитных органов, таких как Комитет по правам
человека Национальной ассамблеи и другие комиссии и министерские подразделения. Он рекомендовал Судану продолжать содействовать открытию фил иальных отделений за пределами Хартума и Дарфура 33. Комитет по ликвидации
расовой дискриминации выразил обеспокоенность в связи с тем, что Наци ональной комиссии по правам человека не оказывается поддержка в формировании потенциала и не предоставляются необходимые ресурсы для эффективного
и независимого осуществления ею своего мандата 34. Он рекомендовал Судану
гарантировать полную независимость и финансовую самостоятельность Коми ссии в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы), и добиваться ее аккредитации Международным координационным
комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой
прав человека 35.
13.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации и ЮНЕСКО с удовлетворением отметили информацию о наличии Национального плана действий в
области поощрения и защиты прав человека (на 2013–2023 годы). Оба органа
призвали Судан выделять надлежащие ресурсы на его осуществление и эффе ктивно применять его 36. ЮНЕСКО призвала Судан создать орган высокого уровня, который бы курировал осуществление Национального плана действий.
Наблюдение за ходом его осуществления следует поручить Консультативному
совету по правам человека и Национальной комиссии по правам человека 37.
14.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал
Судан создать всеобъемлющий, эффективный и независимый механизм для ра ссмотрения жалоб на дискриминацию 38.
15.
Независимый эксперт с удовлетворением отметил поддержку, оказыва емую Министерству юстиции международными партнерами в деле выполнения
рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора,
в частности рекомендаций, касающихся прав женщин и детей, а также технич ескую помощь, оказанную Консультативному совету по правам человека в инт ересах подготовки национального доклада, представляемого в рамках второго
цикла обзора 39.
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами

1.

Положение с представлением докладов

Договорный орган

Последний доклад,
Заключительные
представленный
Последние
замечания, вошедшие в после предыдущего заключительные
предыдущий обзор
обзора
замечания

Положение с представлением докладов

Комитет по
ликвидации
расовой
дискриминации

март 2001 года

2013 год

май 2015 года

Объединенные семнадцатый–
девятнадцатый доклады подлежат представлению в 2019 году

Комитет по
экономическим,
социальным и
культурным
правам

август 2000 года

2012 год

октябрь
2015 года

Третий доклад подлежит представлению в 2019 году

Комитет по
правам человека

июль 2007 года

2012 год

июль 2014 года Пятый доклад подлежит представлению в 2017 году

Комитет по
правам ребенка

октябрь 2010 года (по КПР и
ФП-КПР-ВК) и
июнь 2007 года
(по ФП-КПР-ТД)

Комитет по
правам инвалидов
2.

2014 год

-

Объединенные пятый–шестой
доклады просрочены с
2015 года

-

Первоначальный доклад просрочен, ожидает рассмотрения

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный орган

Подлежит представлению

Тема

Комитет по ликвидации
расовой дискриминации

2016 год

Внутреннее перемещение лиц; гражданство и риск безгражданства; безопасность беженцев и
просителей убежища 40

Комитет по правам
человека

2015 год

Недискриминация и равные
права мужчин и женщин;
смертная казнь; запрещение пыток и неправомерного обращения; аресты и задержания на
основании Закона о национальной безопасности 41
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16.
ЮНЕСКО указала, что Судан не представил докладов о выполнении вынесенной ею в 1960 году Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области
образования, и рекомендовала Судану представить соответствующие доклады 42.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 43
Статус в ходе предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное
приглашение

Нет

Нет

Состоявшиеся
поездки

Внутренне перемещенные лица

Независимый эксперт по вопросу о
положении в области прав человека в
Судане (март и май–июнь 2011 года,
январь и июнь 2012 года, февраль и
июнь 2013 года, февраль и июнь
2014 года, май 2015 года)

Специальный докладчик по вопросу о
Внутренне перемещенные лица 44
положении в области прав человека в Судане (март и август 2006 года, июль–
август 2007 года, февраль–март и июнь–
июль 2008 года, май–июнь 2009 года)
Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в Судане (январь–февраль 2010 года)

Насилие в отношении женщин

Негативное воздействие односторонних принудительных мер на осуществление прав человека
Поездки, по которым Свобода мнений и их свободное выраже- достигнуто
ние
принципиальное
Внутренне перемещенные лица
согласие
Запрошенные поездки Питание
Расизм
Насильственные или недобровольные
исчезновения

Расизм
Насильственные или недобровольные
исчезновения

Современные формы рабства
Безопасная питьевая вода и санитарные
услуги
Ответы на письма,
содержащие
утверждения, и
призывы к
незамедлительным
действиям

В течение рассматриваемого периода было направлено 31 сообщение. Прав ительство ответило на десять из них.

Последующие
доклады и миссии
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17.
Совет по правам человека продлил мандат Независимого эксперта и
настоятельно призвал правительство продолжать сотрудничать с ним, в том
числе путем предоставления ему доступа ко всей территории страны, в частн ости к штатам Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил 45.
18.
Мандатарии специальных процедур и Независимый эксперт направили
четыре совместных призыва к незамедлительным действиям и два письма, с одержащих утверждения в связи с жалобами, но официального ответа прав ительства не последовало. Независимый эксперт настоятельно призвал прав ительство в будущем оперативно отвечать на поступающие со общения, как того
требует система специальных процедур 46.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
19.
Совет по правам человека с удовлетворением отметил представление
правительством Судана его среднесрочного доклада об осуществлении рекомендаций, принятых в рамках универсального периодического обзора, и его с отрудничество с Программой развития Организации Объединенных Наций в ц елях осуществления данных рекомендаций 47. Совет по правам человека призвал
правительство Судана продолжать сотрудничать с Управлением Верховного комиссара в интересах осуществления резолюции 48.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека, учитывая применимое
международное гуманитарное право
Равенство и недискриминация
20.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил наличие ко нституционных положений о равенстве и недискриминации и меры, принятые в
этой области. Он рекомендовал Судану принять всеобъемлющее определение
расовой дискриминации 49.
21.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с низким статусом женщин в семье и обществе в Судане, что отражается в ряде законодательных положений, ограничивающих их
права 50. Комитет по правам человека рекомендовал Судану гарантировать юридическое и фактическое равенство между мужчинами и женщинами 51. Специальный докладчик по вопросу о женщинах указала, что многие женщин и д евочки сталкиваются с неравенством, экономической отсталостью и бедностью.
Эта ситуация усугубляется насилием в публичной и частной сферах со стороны
государственных или негосударственных субъектов 52.
22.
Специальный докладчик по вопросу о женщинах отметила информацию о
целенаправленном преследовании дарфурских студенток на расовой/этнической
почве, в частности о случаях, когда им насильно отрезают волосы и ставят под
сомнение их «арабское» происхождение 53.
23.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации с обеспокоенностью о тметил немаловажную этническую составляющую конфликтов, в частности в
Дарфуре, Южном Кордофане и Голубом Ниле, и настоятельно призвал Судан
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интегрировать принципы равенства и недискриминации во все свои усилия в
области урегулирования конфликтов и миростроительства 54.
24.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что дискриминация в отношении немусульман закреплена на уровне законод ательства или применяется на практике. Он рекомендовал изъять положения о
преступлении вероотступничества и отменить другие дискриминационные з аконы и виды практики, которые нарушают свободу религии 55.
25.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации с обеспокоенностью о тметил, что внесенная в 2011 году в Закон о гражданстве поправка предусматр ивает лишение суданского гражданства лиц, которые «де-юре или де-факто»
приобрели гражданство Южного Судана 56.
26.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что значительная часть детей по-прежнему является незарегистрированной, и
рекомендовал на бесплатной основе обеспечить их регистрацию и выдачу им
официальных свидетельств о рождении 57.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
27.
Комитет по правам человека и Независимый эксперт были обеспокоены
тем, что в нарушение положений Пакта смертная казнь по -прежнему применяется за совершение преступлений, которые не относятся к категории «самых
тяжких преступлений», и что избивание кнутами является обычной практикой.
Оба механизма рекомендовали ввести мораторий на смертную казнь и/или о тменить ее и принять меры для того, чтобы смертная казнь ни в коем случае не
применялась в отношении лиц, не достигших 18 лет 58. Они рекомендовали Судану обеспечить проведение оперативных, независимых и тщательных рассл едований всех утверждений о пытках и неправомерном обращении, привлечение
к ответственности виновных лиц и назначение им надлежащего наказания, получение жертвами надлежащей компенсации, включая реабилитационные усл уги, а также обеспечить, чтобы признания, полученные в нарушение Пакта, не
принимались судами 59.
28.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Судану
прекратить осуществление любых насильственных действий, которые направлены против какой-либо конкретной этнической группы или имеют для нее несоразмерные последствия, а также обеспечить, чтобы его вооруженные силы
воздерживались от нападения на гражданских лиц и гражданские объекты 60.
Совет Безопасности и Независимый эксперт сообщили, что в районе Дарфура и
штатах Южный Кордофан и Голубой Нил продолжаются стихийные вооруженные конфликты и случаи бандитизма, негативно отражающиеся на гражданских
лицах. В нарушение норм международного гуманитарного права Силы опер ативного оказания поддержки нападают на гражданских лиц, которые, по их п одозрениям, сочувствуют вооруженной оппозиции в Дарфуре. Независимый эксперт настоятельно призвал все соответствующие стороны соблюдать принципы
международного права прав человека и международного гуманитарного права.
В числе нарушений упоминались систематические нападения на гражданских
лиц со стороны как правительственных сил, так и вооруженных оппозиционных
групп и бомбардировки районов проживания гражданского населения в Нубийских горах. Независимому эксперту поступила информация об активизации б оевых действий между силами правительства и Народно-освободительным движением Судана – Север. Нарушения прав человека и международного гуманитарного права совершались также членами вооруженных движений. 12 марта
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2015 года члены Народно-освободительного движения Судана – Север, по сообщениям, напали на населенный пункт Калоги в Южном Кордофане, в резул ьтате чего погибли 40 мирных жителей, 45 – получили ранения и 25 000 – стали
перемещенными лицами. Как отмечалось, в результате еще одного нападения,
совершенного членами Народно-освободительного движения Судана – Север
25 июня 2015 года, погибло около десяти гражданских лет и сто получили ранения. Независимый эксперт вновь заявил о своей готовности посетить указа нные районы для оценки ситуации 61. Он рекомендовал Судану прекратить массовые воздушные налеты и соблюдать принцип соразмерности военных действий,
предпринимаемых в ответ на нападения со стороны вооруженных движений 62.
Совет по правам человека осудил нарушения и злоупотребления в области ме ждународного права прав человека и международного гуманитарного права, с овершаемые, согласно сообщениям, в штатах Дарфур, Южный Кордофан и Гол убой Нил всеми сторонами, в том числе акты сексуального и гендерного насилия
и бомбардировку гуманитарных объектов 63. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации вновь с обеспокоенность отметил, что в связи с утверждениями
о массовом изнасиловании женщин, принадлежащих к этнической группе фур,
суданскими солдатами в деревне Табит, Северный Дарфур, в конце октября
2014 года не было проведено тщательного и эффективного расследования 64. Комитет по правам человека рекомендовал Судану упростить процедуру подачи
заявлений об изнасиловании и обеспечить проведение оперативных и тщател ьных расследований случаев насилия в отношении женщин, привлечение к о тветственности виновных лиц и назначение им соответствующих наказаний, а
также предоставления жертвам доступа к надлежащей компенсации и средствам защиты, включая доступ к специализированным приютам или центрам 65.
Комитет по правам человека, Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре и Совет Безопасности были обе спокоены сообщениями об отказе в гуманитарном доступе к гражданскому нас елению в некоторых затронутых конфликтом районах, в особенности в тех, кот орые находятся под контролем повстанческих групп. Они рекомендовали Судану
санкционировать и облегчить получение гуманитарной помощи гр ажданским
населением во всех районах, охваченных конфликтом 66.
29.
Независимый эксперт отметил, что в мае и июне 2014 года два лидера
оппозиции были арестованы и помещены под стражу за публичные заявления,
которые правительство расценило как выход за установленные «границы дозволенного», и настоятельно призвал правительство содействовать формированию
благоприятного климата для конструктивного национального диалога и пол итического процесса 67. Независимый эксперт отметил, что внушение чувства
страха перед задержаниями со стороны Национальной службы разведки и безопасности по-прежнему остается главным средством запугивания политических
оппонентов и гражданских активистов. Независимый эксперт и Совет по пр авам человека настоятельно призвали правительство и сотрудников службы безопасности воздерживаться от произвольных арестов и задержаний и обеспечить
соблюдение прав человека всех лиц, включая правозащитников и членов орг анизаций гражданского общества 68. Комитет по правам человека выразил обе спокоенность по поводу того, что в соответствии с Законом о национальной бе зопасности сотрудники Национальной службы разведки и безопасности могут
содержать подозреваемых под стражей без судебного надзора в течение периодов, составляющих в общей сложности до четырех с половиной месяцев. Комитет рекомендовал Судану обеспечить, чтобы лица, задерживаемые сотрудниками Национальной службы безопасности, представали перед судом в течение
48 часов, упразднить все места тайного содержания под стражей и обеспечить
использование всех правовых гарантий, которые содержатся в статье 9 Пакта 69.
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30.
Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискр иминации рекомендовали прекратить использование всех форм чрезмерного
применения силы государственными должностными лицами путем обеспече ния
соответствия их деятельности Основным принципам применения силы и огн естрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка и
иным стандартам в области прав человека, а также тщательно расследовать с ообщения о чрезмерном применении силы и привлекать виновных к ответственности 70. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен и нформацией о том, что правозащитники продолжают подвергаться преследованиям со стороны сотрудников полиции 71.
31.
Независимый эксперт и Совет по правам человека выразили глубокую
обеспокоенность в связи с убийствами демонстрантов в сентябре 2013 года и
марте 2014 года и призвали Судан провести независимое расследование и обе спечить правосудие и привлечение к ответственности виновных 72. Независимый
эксперт пришел к выводу о том, что в представленном правительством докладе
не содержится доказательств проведения тщательного и независимого рассл едования этих нарушений, и настоятельно призвал правительство в срочном порядке обеспечить проведение независимого публичного судебного расследования убийств и других нарушений прав человека 73. Комитет по правам человека
выразил обеспокоенность в связи с многочисленными утверждениями об актах
пыток или неправомерного обращения, совершаемых государственн ыми служащими, и рекомендовал расследовать все подобные утверждения 74.
32.
Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискр иминации выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях сексуал ьного насилия в ходе конфликта. Они настоятельно призвали Судан обеспечить,
чтобы государственные вооруженные силы и группы, находящиеся под его ко нтролем, не совершали нарушений прав человека ни при каких обстоятельствах,
проводить расследования и назначать наказания в связи с актами сексуального
насилия в районах конфликта, в особенности в Дарфуре, Южном Кордофане и
Голубом Ниле, в том числе в связи с предполагаемым массовым изнасилован ием жительниц деревни Табит 75.
33.
Специальный докладчик по вопросу о женщинах заявила, что затяжной
конфликт, в особенности в Дарфуре, привел к нестабильности, отсутствию безопасности, насилию, внутреннему перемещению, трудностям с обеспечением
верховенства права, бедности и экономической отсталости 76. Она заявила, что в
силу ограниченности дезагрегированных данных, социальной стигматизации,
неполной информации о реальном числе случаев, традиционных культурных и
социальных норм не представляется возможным достоверно определить ма сштабы насилия в отношении женщин 77. Она указала, что необходимо в первоочередном порядке принять меры в связи с отрицанием проблемы насилия в отношении женщин, имеющим место во всех случаях, за исключением редких и
определенных контекстов. Специальный докладчик настоятельно призвал а правительство учредить комиссию по расследованию в составе национальных и
международных экспертов для рассмотрения утверждений о массовых изнас илованиях в разных районах 78. Независимый эксперт выразил особую обеспокоенность в связи с распространенностью сексуального и гендерного насилия в
Дарфуре в целом. Нежелание сотрудников правоохранительных органов регистрировать такие случаи или проводить надлежащее расследование преступл ений, связанных с сексуальным насилием, препятствует доступу потерпевших к
правосудию. Из-за трудностей, испытываемых Смешанной операцией Афр иканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре в плане доступа к информации, местам совершения преступлений и жертвам предполагаемых
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нарушений прав человека, по-прежнему ограничена регистрация случаев сексуального и гендерного насилия 79.
34.
Специальный докладчик отметила, что, несмотря на то, что в соответствии с принятым в 2006 году Указом Президента были отменены многочи сленные категории преступлений, состоящих в нарушении общественного п орядка, сотрудники полиции по охране общественного порядка до сих пор пр оводят облавы, нацеленные в первую очередь на женщин, занятых в неформал ьном секторе 80.
35.
Специальный докладчик по вопросу о женщинах обратила внимание на
сообщения об участившихся случаях торговли женщинами и девочками, в ос обенности из числа просителей убежища и беженцев 81. Комитет по ликвидации
расовой дискриминации рекомендовал Судану активизировать усилия в целях
предотвращения случаев похищения беженцев и просителей убежища и их з ащиты, расследовать все такие случаи, привлекать виновных к ответственности
и решительно применять свое законодательство в области борьбы с торговлей
людьми 82. Комитет по правам человека вынес аналогичные рекомендации 83.
36.
ЮНЕСКО приняла к сведению стратегию по устранению практики проведения калечащих операций на женских половых органах. Однако Судан, по
всей видимости, не предпринял дальнейших шагов для запрещения этой пра ктики и информирования женщин об их правах. Организация призвала Судан
ликвидировать практику проведения калечащих операций на женских половых
органах с помощью просветительской работы 84. Комитет по правам человека
рекомендовал искоренить эту практику и обеспечить осуществление необход имых законодательных мер 85.
37.
Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что насилие в
отношении женщин остается серьезной проблемой. Он рекомендовал Судану
принимать эффективные меры для пресечения всех форм насилия в отношении
женщин 86.
38.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах приняла к сведению диалог, проводимый между Суданом и Организацией Объединенных Наций в интересах пр инятия плана действий по прекращению вербовки детей. Она призвал а правительство подписать план действий. Канцелярия рекомендовала положить конец
практике вербовке детей и установить за нее уголовную ответственность, расследовать любые сообщения о случаях вербовки и использования детей гос ударственными силами безопасности и обеспечивать привлечение к ответстве нности и наказание вербовщиков. Она выразила обеспокоенность в связи с с ообщениями об актах сексуального насилия в отношении детей, совершаемых
членами правительственных сил и ополченских формирований, и просила пр авительство в уголовном порядке преследовать виновных лиц, возмещать ущерб
жертвам и оказывать гуманитарную помощь детям 87.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
39.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что на основании поправки, внесенной в 2013 году в Закон о вооруженных силах, военным органам разрешается рассматривать дела гражданских лиц, и рекомендовал принять правовые меры для запрета распространения
юрисдикции военных судов на гражданских лиц 88.
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40.
Независимый эксперт призвал правительство провести независимое судебное расследование по факту убийств и других нарушений прав человека,
принять меры в связи с произвольными нарушениями права на жизнь и не д опускать безнаказанность. Он рекомендовал Судану бороться с безнаказанн остью и обеспечивать жертвам нарушения прав человека доступ к правосуд ию 89.
41.
Комитет по правам человека рекомендовал Судану ускорить проведение
расследований и судебных преследований в связи с серьезными нарушениями
прав человека, совершенными в Дарфуре c февраля 2003 года, и расширить сотрудничество с международными механизмами по обеспечению ответственности, включая Международный уголовный суд 90. Из одного из совместных докладов следовало, что нарушения прав человека совершаются безнаказанно.
Виновники из числа представителей правительственных сил безопасности или
вооруженных сил и проправительственных военизированных групп, обвиня емые в нарушениях прав человека, редко привлекаются к судебной ответстве нности 91. Совет Безопасности подчеркнул, что некоторые из действий в отнош ении гражданских лиц, в особенности женщин и детей, могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности, соверш аемые в отношении женщин и девочек, и что необходимо проводить расследов ания и принимать меры для привлечения виновных к ответственности 92.

D.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
42.
Независимым экспертом была получена информация об арестах и ограничениях свободы религии или убеждений членов христианских общин 93. Независимый эксперт отметил, что ему поступили многочисленные жалобы в связи
с приговором, вынесенным Мариам Ибрагим по обвинению в вероотступнич естве. Впоследствии она была освобождена из-под стражи по решению Апелляционного суда. Он настоятельно призвал Судан в полной мере соблюдать право
на свободу религии без какой бы то ни было дискриминации 94.
43.
Совет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщ ений об ограничениях деятельности средств массовой информации, цензуре,
конфискации газетных выпусков, запретах на ведение профессиональной деятельности для некоторых журналистов и нарушениях права на свободу выраж ения мнений, свободу ассоциации и свободу мирных собраний 95. Кроме того,
Совет настоятельно призвал правительство далее поощрять и защищать эти
права человека, включая деятельность гражданского общества, и обеспечить
соблюдение всеми сторонами прав человека и норм международного гуман итарного права 96.
44.
ЮНЕСКО призвала Судан предусмотреть закон о свободе информации,
согласующийся с международными стандартами 97. Комитет по правам человека
был обеспокоен утверждениями о том, что государственные должностные лица
закрыли редакции газет и конфисковали газетные выпуски без решений суда,
запугивая и преследуя журналистов. Комитет также выразил обеспокоен ность
по поводу обязательств, которые налагаются на журналистов Законом о прессе
и публикациях 2009 года, и по поводу судебных преследований за распростр анение «ложных новостей» 98. ЮНЕСКО рекомендовала Судану содействовать
введению механизма саморегулирования для средств массовой информации 99.
Независимый эксперт настоятельно призвал Судан защищать свободу печати,
отметив при этом, что законы о национальной безопасности используются для
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подавления прессы, в том числе путем закрытия агентств СМИ, ареста журн алистов и конфискации газет и оборудования сотрудниками Службы национал ьной безопасности 100. Независимый эксперт призвал правительство разрешить
организациям гражданского общества вести свою деятельность на законных
основаниях и обеспечить, чтобы сотрудники сил безопасности прекратили
ограничивать деятельность организаций гражданского общества в стране 101.
Специальный докладчик по вопросу о женщинах обратила внимание на пол ученные сообщения, указывающие на подавление деятельности неправительственных организаций в целом и в частности организаций по правам женщин, в
том числе с помощью отмены их регистрации или создания препятствий для
регистрации 102.
45.
Независимый эксперт сообщил, что в декабре 2014 года агенты Службы
национальной безопасности арестовали нескольких правозащитников и политических лидеров, подписавших и поддержавших «Обращение к Судану», политическую декларацию с призывом восстановить демократию. 9 апреля
2015 года начатое в их отношении судебное разбирательство было приостано влено, а сами они были выпущены на свободу 103. В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников поблагодарил правител ьство за представленные им ответы 104 и выразил свою обеспокоенность по поводу утверждений о запугивании правозащитников и членов их семей и задерж ания правозащитников в связи с проводимой ими законной мирной деятельн остью 105.

E.

Право на социальное обеспечение и на достаточный
жизненный уровень
46.
Независимый эксперт указал, что проблема повсеместной бедности в
Дарфуре, где две трети населения живут за чертой бедности, усугубляется вооруженным конфликтом, который негативно сказывается на осуществлении
прав на питание, жилище, здоровье, воду, санитарные услуги и образование.
В Дарфуре регулярно возникают проблемы, связанные с захватом земель и зе млепользованием. Проблемы доступа к земле зачастую провоцируют межобщи нные конфликты в регионе. В силу своего социального и правового статуса и в
свете традиционных норм и обычаев женщины в Дарфуре все чаще сталкиваются с дискриминацией, что отражается на осуществлении ими экономических,
социальных и культурных прав 106. Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам с обеспокоенностью отметил высокий уровень безработицы
среди молодежи и женщин 107. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что
меры по смягчению последствий проведения программы жесткой экономии
лишь усугубили положение с осуществлением ряда прав, закрепленных в Па кте, таких как право на питание 108.
47.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был
встревожен негативными последствиями для прав землепользователей, прежде
всего мелких фермеров и скотоводов, возникающими в связи с осуществлением
проектов в области развития, таких как строительство плотин и крупнома сштабная аренда сельскохозяйственных земель в стране местными и иностранными инвесторами, в соответствии с Законом о конфискации земель, Законом о
незарегистрированных землях, Законом о распределении земель и Законом о
поощрении инвестиций на национальном уровне 109.
48.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутре нне перемещенных лиц отметил, что проблема хронической бедности затрагивает

14

GE.16-03583

A/HRC/WG.6/25/SDN/2

47% населения Судана. Об отсутствии доступа к основным услугам и системе
социальной защиты, в особенности в периферийных районах, свидетельствует
такие показатели, как низкий охват детей программами полной иммунизацией
(39,3%) и высокий уровень смертности детей в возрасте до пяти лет и матери нской смертности 110.
49.
Независимый эксперт отметил, что озабоченность вызывает проблема
нищеты, особенно среди внутренне перемещенных лиц в районах конфликта.
Наблюдается заметное неравенство в плане доступа к образованию, санитарии
и чистой воде. Сохраняется существенный разрыв в доходах между жителями
сельских и городских районов 111.

F.

Право на здоровье
50.
Независимый эксперт отметил, что из-за отсутствия доступа в районы,
находящиеся с 2011 года под контролем вооруженных движений, по оценкам,
около 160 000 детей в возрасте до пяти лет в штатах Южный Кордофан и Гол убой Нил не прошли иммунизацию и подвергаются опасности заражения поли омиелитом и другими поддающимися профилактике болезнями. Независимый
эксперт рекомендовал всем сторонам обеспечить доступ в районы конфликтов
для проведения вакцинации 112.

G.

Право на образование
51.
ЮНЕСКО призвала Судан продолжать принимать усилия для обеспеч ения базового образования и образования в области прав человека для всех, в
том числе в удаленных районах и с уделением особого внимания беженцам и
просителям убежища 113.

H.

Меньшинства и коренные народы
52.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожа ление в
связи с отсутствием информации об этническом составе населения и призвал
провести общенациональную перепись 114. Он также выразил обеспокоенность
по поводу отсутствия данных о представленности групп меньшинств в госуда рственных административных органах и рекомендовал обеспечивать равную
представленность групп меньшинств в национальных и местных органах вл асти, государственных службах, армии и полиции, в частности на должностях
высокого уровня 115.
53.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что статус
Абьея по-прежнему не урегулирован, что продолжает негативно сказываться на
осуществлении прав проживающими на его территории этническими меньши нствами. Он призвал Судан решить вопрос о политическом будущем Абьея, с тем
чтобы они могли в полном объеме пользоваться правами, защищаемыми Конвенцией 116.
54.
Комитет был обеспокоен сообщениями о планах возобновить строител ьство Каджбарской плотины и рекомендовал проводить консультации с этнич ескими группами, чьи права могут быть в этой связи затронуты 117.
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I.

Мигранты, беженцы и просители убежища
55.
Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил сообщения,
указывающие на то, что принцип недопустимости принудительного возвращ ения соблюдается не всегда, в частности в отношении беженцев и просителей
убежища из Эритреи. Он рекомендовал Судану обеспечить строгое соблюдение
абсолютного запрета на принудительное возвращение в соответствии с полож ениями Пакта 118. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Судану обеспечить безопасность беженцев и просителей убежища путем обращения за международной помощью 119.

J.

Внутренне перемещенные лица
56.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу нед остаточной защиты внутренне перемещенных лиц в лагерях и принимающих
общинах. Он настоятельно призвал Судан обеспечить предоставление надлежащей и эффективной защиты внутренне перемещенным лицам в лагерях и за
их пределами 120. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Судану удовлетворять потребности внутренне перемещенных лиц и сод ействовать доступу гуманитарных учреждений к тем, кто нуждается в их помощи, без
какой бы то ни было дискриминации 121. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал активизировать усилия, направленные
на создание условий, благоприятствующих добровольному возвращению внутренне перемещенных лиц или их интеграции в местную среду 122. Независимый
эксперт рекомендовал Судану обеспечить предоставление гуманитарной пом ощи внутренне перемещенным лицам и соблюдение их экономических, социальных и культурных прав 123.
57.
Независимый эксперт сообщил, что вследствие эскалации конфликта в
период с февраля по апрель 2014 года, по оценкам, 250 0000 человек оказались
в положении внутренне перемещенных лиц, а общее число перемещенных лиц
в Дарфуре превысило 2 млн. человек 124. Комитет по правам человека рекомендовал Судану предотвращать и не допускать перемещения лиц, в том числе п осредством подготовки его сил безопасности по вопросам, касающимся отказа от
применения тактики, которая приводит к перемещению 125.
58.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лиц ах
обратил внимание на новые случаи перемещения и проблему затяжного внутреннего перемещения, обусловленные вооруженными конфликтами, межо бщинным насилием и конфликтами из-за ресурсов, вызванными изменением
климата 126. Он рекомендовал Судану разработать всеобъемлющую национал ьную стратегию по вопросам внутреннего перемещения 127, предусматривающую
четкие процедуры, с которыми можно ознакомить все соответствующие стор оны, в целях содействия беспрепятственному и своевременному гуманитарному
доступу на столичном, региональном, провинциальном и местном уровнях 128;
сформировать многосторонний механизм для проведения анализа факторов,
провоцирующих перемещение в Судане или обуславливающих его затяжной х арактер, и выработать рекомендации в отношении стратегий решения этой пр облемы 129; и разработать механизмы раннего предупреждения, разрешения ко нфликтов и посредничества 130. Он отметил, что боевые действия между воор уженными силами Судана и Народно-освободительным движением Судана – Север, продолжавшиеся в Южном Кордофане и Голубом Ниле с июня 2011 года и
на протяжении 2012 года, привели к резкому ограничению доступа междун а-
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родного гуманитарного сообщества к приблизительно 800 000 внутренне перемещенных лиц и имели весьма тяжелые последствия для жителей этих районов 131. Среди прочего, он рекомендовал Судану обеспечить своевременное
предоставление помощи и осуществление программ скорейшего восстановл ения 132. Как он сообщил, заметных улучшений в общей гуманитарной ситуации
не наблюдается, и в 2012 году гуманитарную помощь продолжали получать
около 40% населения Дарфура (3,5 млн. человек), причем приблизительно п оловина из них были зарегистрированы в качестве внутренне перемещенных
лиц, проживающих в лагерях 133. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен появлением новых волн внутренне перемещенных лиц в
Дарфуре и Нубийских горах. Он настоятельно призвал Судан обеспечить, чтобы
продолжающиеся конфликты не приводили к новым перемещениям людей 134.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах рекомендовал Судану, среди прочего, продолжать взаимодействовать с соответствующими сторонами для поиска всеобъемлющих и взаимоприемлемых политич еских выходов из конфликта, благодаря которым можно было бы достичь долгосрочных решений проблемы перемещения, а также содействовать беспрепя тственному доступу внутренне перемещенных лиц к гуманитарной помощи 135.
59.
Этот же Специальный докладчик указал, что перемещенные женщины и
девочки подвергаются повышенной опасности сексуального и гендерного насилия и эксплуатации 136. Специальный докладчик по вопросу о женщинах высказала аналогичные замечания 137.
60.
Совет по правам человека настоятельно призвал правительство расслед овать утверждения о нарушениях прав человека в лагерях для внутренне перемещенных лиц с целью их прекращения с учетом рекомендаций Независимого
эксперта 138.

K.

Право на развитие
61.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен тем, что
поправка к статье 43 временной Конституции, которая наделяет Презид ента неограниченными полномочиями выделять и конфисковать земли для целей осуществления инвестиционных проектов, может обернуться дальнейшим пер емещением нубийцев и уничтожением важных для них объектов. Он рекоменд овал Судану рассмотреть вопрос об отмене данной поправки 139.
62.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лиц ах
отметил, что условия, отчасти вызванные изменением климата, характеризуются неурожаем, опустыниванием, обезлесением и нерегулярными осадками, что
усугубляет проблему продовольственной нестабильности и приводит к уменьшению площади пастбищ. Это ведет к соперничеству за скудные ресурсы, в
первую очередь между общинами скотоводов и земледельцев 140.
63.
Независимый эксперт рекомендовал международному сообществу оказать
поддержку правительству Судана в осуществлении экономических и социал ьных прав и эффективном выполнении положений Дохинского документа о мире
в Дарфуре 141.
64.
В ноябре 2015 года Специальный докладчик по вопросу о негативном
воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека отметил, что подобные меры применялись в отношении Судана в течение
двух десятилетий без какой-либо поправки на изменяющийся внутренний контекст, несмотря на то, что ситуация, характерная для 1997 года, кардинально
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отличается от текущей обстановки. Среди прочего, он рекомендовал Судан у
рассмотреть возможность создания временного механизма под эгидой Орган изации Объединенных Наций для обеспечения доставки жизненно важных тов аров, таких как лекарственные препараты, предотвращения пандемий и обеспечения срочных поставок запасных частей, на основе сотрудничества со страной-поставщиком и Суданом 142.
Примечания
1

2

3

4

5
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