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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА

I.

А.
Основные
универсальные
договоры по
правам человека2

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

МКЛРД

23 сентября 1997 года

Да (ст. 22, общая)

Индивидуальные жалобы (ст. 14: нет)

КЛДЖ

7 сентября 2000 года

Да (ст. 9 (2) и ст. 29
(1), общая)

-

КПП

23 сентября 1997 года

Да (ст. 20 и пункт 1 Межгосударственные жалобы (ст. 21): нет
статьи 31)
Индивидуальные жалобы (ст. 22): нет
Процедура расследования (ст. 20): нет

КПР

26 января 1996 года

Да

-

КПИ

24 июня 2008 года

Нет

-

КПИ-ФП

24 июня 2008 года

Нет

Процедура расследования (ст. 6 и 7): да

Основные договоры, участником которых Саудовская Аравия не является: МПЭСКП, МПГПП, МПГППФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, МКПТМ и КНИ
Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол

3

Да

Беженцы и апатриды4

Нет

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные
протоколы к ним5

Да, за исключением
Дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ6

Да, за исключением конвенций
№ 87, 98, 138

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да

1.
В 2008 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
выразил обеспокоенность по поводу общей оговорки, сделанной при ратификации
Конвенции, и настоятельно призвал Саудовскую Аравию рассмотреть вопрос о ее снятии7.
КЛДЖ также просил Саудовскую Аравию снять свою оговорку в отношении статьи 98.
Комитет по правам ребенка (КПР) подтвердил в 2006 году свою прежнюю рекомендацию
относительно необходимости пересмотра Саудовской Аравией общего характера своей
оговорки с целью ее снятия или конкретизации9. В 2003 году Комитет по ликвидации

A/HRC/WG.6/4/SAU/2
page 3
расовой дискриминации (КЛРД) также высказал обеспокоенность по поводу широких и
неуточненных рамок общей оговорки Саудовской Аравии и рекомендовал ей
пересмотреть эту оговорку, с тем чтобы официально отказаться от нее10.
2.
КЛДЖ отметил факт присоединения Саудовской Аравии к Протоколу о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее (Палермский протокол)11. КПР рекомендовал Саудовской Аравии
ратифицировать МКПТМ12 и ускорить процесс ратификации Факультативных протоколов
к Конвенции о правах ребенка13.
В.

Конституциональная и законодательная основа

3.
Отметив с удовлетворением тот факт, что на практике международные договоры
имеют приоритет над внутренним законодательством14, КЛДЖ призвал Саудовскую
Аравию внести поправки в свое законодательство с целью подтверждения приоритета
международных договоров над внутренним законодательством, активизировать свои
усилия по повышению осведомленности широкой общественности о Конвенции и
принять всеобъемлющий закон о гендерном равенстве15.
4.
Комитет экспертов МОТ отметил в 2007 году, что в новом Трудовом кодексе,
вступившем в силу 23 апреля 2006 года, нет каких-либо ссылок на принцип равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд одинаковой ценности и что женщины
ограничены в выборе видов трудовой деятельности, которой они могут заниматься16.
5.
КПР разделил озабоченность, выраженную КЛРД в связи с тем, что одного лишь
заявления об общем принципе недискриминации во внутреннем законодательстве
недостаточно для выполнения требований Конвенции17. КПР рекомендовал Саудовской
Аравии пересмотреть соответствующие внутренние законы и административные
положения с целью обеспечения равенства девочек и мальчиков18.
6.
После своей поездки в Саудовскую Аравию в 2002 году Специальный докладчик по
вопросу о независимости судей и адвокатов отметил принятие Закона об уголовной
процедуре, и в частности включение в него положений, запрещающих пытки и другие
виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
гарантирующих право на доступ к адвокату на всех этапах юридического процесса. Он
по-прежнему обеспокоен по поводу того, что иногда в положениях этого кодекса
предпочтение отдается интересам следствия в ущерб правам обвиняемого19.
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7.
В 2002 году Комитет против пыток (КПП) посчитал необходимым для
подтверждения кардинальной важности запрещения пыток в неотложном порядке
инкорпорировать во внутреннее законодательство Саудовской Аравии положение,
квалифицирующее пытки в качестве преступления, как это предусмотрено статьей 1
Конвенции20.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

8.
КПР приветствовал создание в марте 2004 года Национальной ассоциации по правам
человека и принял к сведению ее мандат на получение жалоб, касающихся
предполагаемых нарушений прав человека. Несмотря на этот позитивный шаг, Комитет
выразил свою обеспокоенность в связи с тем фактом, что Национальная ассоциация по
правам человека не смогла полностью обрести независимый статус21. КЛДЖ отметил, что
в 2004 году Королевским декретом была учреждена Комиссия по правам человека22,
которой поручено следить за выполнением обязательств Саудовской Аравией в
правозащитной области23.
9.
КЛДЖ призвал Саудовскую Аравию обеспечить, чтобы национальный механизм по
улучшению положения женщин приобрел необходимый социальный статус и
директивные координационные полномочия в целях эффективного выполнения своего
мандата по содействию достижению гендерного равенства24.
10. Отмечая координационную деятельность Национальной комиссии Саудовской
Аравии по вопросам детей, КПР рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить все
координационные механизмы адекватными ресурсами25.
D.

Меры в области политики

11. КЛДЖ призвал Саудовскую Аравию обеспечить, чтобы Конвенция в обязательном
порядке изучалась в рамках системы юридического образования и подготовки
должностных лиц судебной системы, и повышать осведомленность женщин о своих
правах26. Он также призвал Саудовскую Аравию разработать национальный план для
поощрения гендерного равенства27.
12. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что в восьмом пятилетнем плане
развития (2005-2009 годы) предусматривалось обязательство страны, в частности,
выполнить все цели, провозглашенные в Декларации тысячелетия (ЦДТ), и стремиться к
повышению роли женщин и молодежи в процессах национального развития28.
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13. Комитет экспертов МОТ отмечал в 2007 году, что власти запросили помощь в деле
принятия и осуществления национальной стратегии поощрения равенства в сфере труда и
занятости всех трудящихся с целью ликвидации дискриминации по признакам,
перечисленным в Конвенции о дискриминации в области труда и занятий (№ 111)29.
14. КПР приветствовал принятие Национального плана действий в интересах детей на
2005-2015 годы и усилия Саудовской Аравии по улучшению положения и обеспечению
прав наиболее уязвимых групп населения30. Он также рекомендовал ускорить принятие
национальной стратегии сокращения масштабов нищеты и уделять особое внимание
детям в процессе ее осуществления31.
15. КЛРД рекомендовал Саудовской Аравии разработать учебные программы по
вопросам прав человека и взаимопонимания между этническими группами, рассчитанные
на сотрудников правоохранительных органов, включая сотрудников полиции,
военнослужащих и персонал тюрем, а также должностных лиц судебной системы32.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган33

Информация о
Последний
Последние
представленный и
заключительные последующих Положение с представлением
мерах
докладов
рассмотренный доклад замечания

КЛРД

2003 год

Июнь 2003 года -

Четвертый и пятый доклады
просрочены с 2006 года

КЛДЖ

2007 год

Апрель
2008 года

-

Объединенные третий и
четвертый доклады, подлежащие
представлению в 2013 году

КПП

2001 год

Июнь 2002 года -

Второй и третий доклады
просрочены с 2002 и 2006 годов,
соответственно

КПР

2003 год

Март 2006 года -

Третий и четвертый доклады,
подлежащие представлению в
2011 году

16. КПР с удовлетворением отметил усилия Саудовской Аравии по реализации
различных замечаний и рекомендаций, высказанных после рассмотрения ее
первоначального доклада, и настоятельно призвал ее приложить все усилия для
выполнения тех рекомендаций, которые были высказаны в заключительных замечаниях34.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или
доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях (4-13 февраля 2008 года).

Поездки, по которым
достигнуто принципиальное
согласие

Нет

Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях, поездка
запрошена в 2005 году;
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, поездка запрошена в
2005 году;
Специальный докладчик по вопросу о пытках, поездка запрошена в 2006 и
2007 годах;
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений,
поездка запрошена 29 июня 2006 года, а письмо с напоминанием направлено
в апреле 2008 года;
Рабочая группа по произвольным задержаниям, поездка запрошена в
2008 году.

Содействие/сотрудничество Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
в ходе миссий
выразила признательность за сотрудничество и помощь со стороны
правительства, особенно Комиссии по правам человека, которая отвечала за
координацию поездки.
Последующие меры в связи
с поездками

-

Ответы на письма,
содержащие утверждения и
призывы к незамедлительным
действиям

В течение рассматриваемого периода правительству было направлено 47
сообщений. Помимо конкретных групп, эти сообщения касались 99 человек,
в том числе десяти женщин. За тот же период Саудовская Аравия ответила
на 13 сообщений (27%).

Ответы на тематические
вопросники35

Саудовская Аравия в установленные сроки ответила на один из
12 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур36
в течение рассматриваемого периода37.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

17. В январе 2004 года Саудовская Аравия организовала международную конференцию
по правам человека в военное и мирное время, на которую были приглашены
представители УВКПЧ и международных неправительственных организаций38.
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18. Саудовская Аравия внесла добровольные взносы для поддержки деятельности
УВКПЧ в 2004, 2006, 200739, 200840 годах; в 200641 и 200742 годах она внесла взносы в
Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для борьбы
с современными формами рабства, а также в Фонд добровольных взносов Организации
Объединенных Наций для жертв пыток в 2008 году43.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

19. В 2008 году КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что принцип равенства мужчин
и женщин не закреплен ни в Конституции, ни в других законодательных актах и что в них
также отсутствует определение понятия дискриминации в отношении женщин44. Он
призвал Саудовскую Аравию в полной мере включить в свое законодательство принцип
равноправия мужчин и женщин и определение дискриминации по признаку пола45.
20. КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что принцип зависимости женщины от
материального обеспечения со стороны мужчины (мехрем) серьезно ограничивает
возможность осуществления женщинами своих прав по Конвенции, и настоятельно
призвал Саудовскую Аравию принять срочные меры для искоренения этой практики46.
21. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах
и последствиях отмечала, что недостаточная самостоятельность и отсутствие
экономической независимости женщин в вопросах развода и опеки над детьми, а также
отсутствие закона, криминализирующего насилие в отношении женщин, и
непоследовательность при применении законов и процедур по-прежнему не дают многим
женщинам возможности вырваться из порочного круга насилия47. КПР рекомендовал
Саудовской Аравии принять меры с целью изменения стереотипного отношения к роли
и обязанностям женщин и мужчин48.
22. КЛДЖ, КПР и КЛРД с обеспокоенностью отмечали, что некоторые положения
Кодекса о гражданстве способствуют сохранению дискриминации в отношении
саудовских женщин, вышедших замуж за лиц, не являющихся гражданами Саудовской
Аравии49. КЛДЖ и КПР рекомендовали Саудовской Аравии пересмотреть свои законы о
гражданстве с целью обеспечения того, чтобы гражданство можно было передавать детям
как по материнской, так и по отцовской линии50.
23. В 2007 году Комитет экспертов МОТ напомнил об отсутствии эффективных
надзорных механизмов, механизмов рассмотрения жалоб и правоприменения в отношении
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проблем дискриминации51. Он также отметил, что в сфере труда и занятий, как
представляется, существует реальная религиозная дискриминация, и призвал
правительство принять конкретные меры с целью ее искоренения52.
24. КПР одобрил усилия Саудовской Аравии, направленные на расширение
возможностей детей-инвалидов в обществе, и рекомендовал ей обеспечить применение
правозащитного подхода во всех национальных стратегиях и программах,
осуществляемых в интересах детей-инвалидов53.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

25. КПР настоятельно призвал Саудовскую Аравию провести критический обзор
законодательства с целью отмены смертной казни и телесных наказаний лиц, которые на
момент совершения преступления не достигли 18 лет и которым приговоры выносятся по
усмотрению судьи, и внести изменения в свои законы с целью запрещения всех форм
телесных наказаний в отношении лишенных свободы лиц в возрасте до 18 лет54.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях препроводил правительству
сообщения о смертных приговорах, вынесенных несовершеннолетним правонарушителям
обоего пола55, о случаях, когда смертные приговоры выносились на основе признаний,
полученных под пытками, в ходе уголовного процесса, не отвечающего международным
нормам справедливого судебного разбирательства56.
26. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о том, что огромное число
иностранцев ожидают приведения в исполнение смертного приговора, и призвал
Саудовскую Аравию в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и
произвольных казнях57.
27. КПР выразил обеспокоенность по поводу сообщений о внесудебных и назначаемых
без надлежащего судебного разбирательства наказаниях подростков в виде порки в случае
подозрений в совершении аморальных поступков, а также по поводу сообщений о
жестокости со стороны сотрудников полиции58. Он с обеспокоенностью отметил, что
телесные наказания являются законными, широко практикуются в семье и представляют
собой узаконенную меру наказания59. Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию
принять все необходимые меры для незамедлительной отмены внесудебных и
назначаемых без надлежащего судебного разбирательства наказаний подростков, а также
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания,
назначаемых лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и рекомендовал
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принять законодательные меры по запрещению всех видов телесных наказаний в любых
обстоятельствах60. Специальный докладчик по вопросу о пытках препроводил ряд
сообщений, содержащих утверждения о телесных наказаниях, включая публичные порки,
выкалывание глаз, избиение школьников, а также утверждение жертвы изнасилования о
том, что ей было назначено наказание в виде 200 ударов плетью61. КПП выразил
озабоченность вынесением судебными и административными органами решений о
применении телесных наказаний, включая, в частности, порку кнутом или отсечение
конечностей62, и рекомендовал Саудовской Аравии пересмотреть свою практику
применения телесных наказаний63.
28. В 2002 году КПП рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить, чтобы условия
содержания во всех местах лишения свободы или тюремного заключения соответствовали
нормам, в полной мере гарантирующим неприменение пыток или жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения и наказания64.
29. КПП выражал обеспокоенность по поводу утверждений о продолжительном
содержании под стражей до суда сверх установленных законом сроков в условиях
ограниченного судебного надзора за порядком досудебного содержания под стражей65,
а также по поводу сообщений о содержании под стражей без связи с внешним миром66.
Рабочая группа по произвольным задержаниям приняла ряд заключений, в которых она
пришла к выводу о том, что правительство лишает лиц свободы в нарушение Всеобщей
декларации прав человека67.
30. Отметив ведущуюся разработку проекта закона о насилии в семье и создание
комитетов социальной защиты, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи со случаями
насилия в отношении женщин, отсутствием конкретных законов о борьбе с насилием в
отношении женщин, а также в связи с тем, что лица, совершающие акты насилия в
отношении женщин, в том числе в семье, не подвергаются судебному преследованию и
наказанию68. Он призвал Саудовскую Аравию принять законодательство,
устанавливающее уголовную ответственность за насилие в отношении женщин,
обеспечить, чтобы женщины и девочки, ставшие жертвами насилия, имели
непосредственный доступ к средствам правовой защиты, а виновные привлекались к
судебной ответственности и наказывались, а также рекомендовал Саудовской Аравии
организовать проведение просветительских и информационно-разъяснительных
мероприятий, ориентированных на сотрудников правоприменительных органов, судебной
системы, системы здравоохранения, социальных работников, общинных лидеров и
широкую общественность69. В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось, что к насилию в
отношении женщин в Саудовской Аравии прибегают "мотава" (добровольные защитники
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религии) или религиозные группы, считающие себя блюстителями надлежащего внешнего
вида и поведения женщин70.
31. КПР с обеспокоенностью отметил, что, по сообщениям, бытовое насилие
по-прежнему является серьезной проблемой, и настоятельно призвал Саудовскую Аравию
принять законодательные меры для запрещения всех видов физического и психического
насилия в отношении детей; организовать проведение публичных просветительских
кампаний, посвященных негативным последствиям жестокого обращения с детьми и
бытового насилия в целом; установить эффективные процедуры и механизмы получения,
проверки и расследования жалоб; возбуждать расследование и судебное преследование в
отношении случаев жестокого обращения; обеспечивать жертвам надлежащий уход,
лечение и реинтеграцию и организовать подготовку специалистов, работающих с детьми и
в их интересах, по вопросам выявления, регистрации и анализа случаев жестокого
обращения71.
32. КЛДЖ и КПР рекомендовали Саудовской Аравии провести обзор внутреннего
законодательства с целью принятия всеобъемлющего закона о борьбе с торговлей
людьми; укреплять свое двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами
происхождения и транзита; разработать и принять всеобъемлющий
многодисциплинарный национальный план действий по предупреждению и пресечению
сексуальной эксплуатации детей и торговли детьми; и активизировать свои усилия по
предоставлению адекватной помощи и услуг в области социальной реинтеграции детям,
пострадавшим от сексуальной эксплуатации и/или торговли72.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

33. В 2006 году КПР отметил намерение Саудовской Аравии повысить минимальный
возраст наступления уголовной ответственности, но при этом выразил серьезную
обеспокоенность по поводу того, что он по-прежнему не превышает семи лет. Он с
удовлетворением отметил, что в Саудовской Аравии созданы специальные суды по делам
несовершеннолетних и что лица моложе 18 лет содержатся в отдельных центрах
заключения и имеют право быть представленными адвокатом73. КПР настоятельно
призвал Саудовскую Аравию принять все необходимые меры для немедленной
приостановки приведения в исполнение всех смертных приговоров в отношении лиц,
совершивших преступление в возрасте до 18 лет, и предпринять надлежащие правовые
действия преобразования этих приговоров в иные меры наказания, согласно положениям
Конвенции74.
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34. КПП рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить, чтобы должностные лица,
контролирующие соблюдение религиозных канонов (Mutawe'en), действовали в рамках
ясной и четкой юрисдикции в соответствии с Конвенцией и другими применимыми
нормами в отношении недопущения дискриминации, регулируемыми законом и
подлежащими надзору со стороны обычных судов75.
35. КПП также рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить, чтобы все лица, права
которых по Конвенции были нарушены, имели закрепленный в законодательном порядке
и на практике доступ к средствам получения полного возмещения, включая компенсацию,
а также чтобы по делам лиц, виновных в подобных нарушениях, проводилось оперативное
и беспристрастное расследование, а сами они несли заслуженное наказание76. КПП также
рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить на практике, чтобы содержащиеся под
стражей лица могли иметь незамедлительный доступ к правовой и медицинской помощи
по своему выбору, встречаться с членами семьи, а в случае иностранных граждан с консульскими работниками77.
36. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов отметил, что
правительство и судебные органы уделяют первостепенное значение независимости
судебной системы и что создание независимой прокурорской службы стало важным
шагом в сторону обеспечения беспристрастности судебных расследований. Вместе с тем
он рекомендовал передать прокурорскую службу в ведение Министерства юстиции78.
КПП рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить, чтобы состав судейского корпуса
полностью соответствовал нормам, закрепленным в Основных принципах независимости
судебных органов79.
4.

Право на частную жизнь, заключение брака и семейную жизнь

37. КЛДЖ настоятельно призвал Саудовскую Аравию установить минимальный
18-летний возраст вступления в брак как для женщин, так и для мужчин и провести
законодательные реформы для предоставления женщинам равных прав в вопросах брака,
развода, попечения о детях и наследования, и призвал Саудовскую Аравию покончить с
практикой многоженства80. В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось, что в Саудовской
Аравии существует практика браков по расчету (misyar), при которой мужчина получает
жену, заплатив за нее выкуп, но при этом он не несет никакой ответственности за ее
обеспечение на постоянной основе жильем или материальной поддержкой81.
38. С удовлетворением отмечая существование системы кафалы, КПР выразил
обеспокоенность, что ее применение не обеспечивает осуществление в полном объеме
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всех прав, предусмотренных в Конвенции, и что помещение детей в специализированные
учреждения не всегда используется в качестве крайней меры82.
5.

Свобода передвижения

39. КЛДЖ призвал Саудовскую Аравию завершить проведение своего обзора
положений запрещающих вождение женщинами автомобиля, который ограничивает их
свободу передвижения, а также способствует сохранению стереотипов83.
6.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциаций и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

40. КПР выразил обеспокоенность по поводу пропаганды ненависти в отношении
религиозных меньшинств в школах и мечетях и рекомендовал принять эффективные меры
по недопущению и ликвидации всех форм дискриминации по признакам религии или
убеждений и поощрять религиозную терпимость и диалог в обществе84. До сведения
правительства были доведены утверждения об арестах, избиениях и заключении под
стражу христиан85 и ахмадийцев86, а также утверждения о тюремном заключении, порке и
смертных приговорах, выносимых за предполагаемое богохульство и вероотступничество.
КЛРД выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что лица определенной
расовой принадлежности или этнического происхождения не могут публично выражать
свои религиозные убеждения в Саудовской Аравии88. В докладе МОТ за 2007 год
отмечалось, что трудящиеся-мигранты, не являющиеся мусульманами, должны
воздерживаться от публичной демонстрации религиозных символов89.
41. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников с обеспокоенностью отмечал, что в Саудовской Аравии преследуются
правозащитники, занимающиеся вопросами политической реформы и демократических
прав90. В частности, правительству был препровожден ряд сообщений, касающихся
утверждений об арестах, преследовании и заключении под стражу активистов
правозащитного движения, выступающих с петициями и заявлениями, требуя проведения
политических реформ и расширения прав женщин91.
42. КЛЖД выразил обеспокоенность по поводу слабой представленности женщин в
общественной и политической жизни и призвал Саудовскую Аравию принимать
последовательные меры для ускорения процесса участия и представленности женщин в
Шуре и других выборных и назначаемых органах во всех областях и на всех уровнях
общественной и политической жизни92. В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось, что в
парламенте Саудовской Аравии женщины вообще не представлены93. В 2007 году
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Комитет экспертов МОТ отмечал, что в составе судебных органов женщины также
отсутствуют94. По словам Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении
женщин, женщины полностью исключены из процесса принятии решений. Например,
женщин нет среди членов Кабинета, Маджлиса аш-Шуры и Совета Комиссии по правам
человека95. В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось, что в 2005 году впервые были
проведены муниципальные выборы, что явилось прогрессивным шагом, однако его
значение было сведено на нет в связи с исключением из этого процесса женщин и
введением ограничений на долю женщин, избираемых в члены советов96.
7.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда

43. Комитет экспертов МОТ отмечал в 2008 году, что в течение многих лет он
высказывал свою обеспокоенность по поводу несоблюдения правительством статьи 25
Конвенции о принудительном или обязательном труде (№ 29), особенно с учетом особых
проблем, с которыми сталкиваются в Саудовской Аравии трудящиеся-мигранты97. Он
также с сожалением отмечал, что в новом Трудовом кодексе отсутствует запрет на
принудительный труд и связанные с этим меры наказания, а также что его положения
по-прежнему не распространяются на сельскохозяйственных работников и домашнюю
прислугу, что имеет особое значение для трудящихся-мигрантов, которые часто заняты в
этих секторах98.
44. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что количество работающих
женщин по-прежнему невелико, и рекомендовал Саудовской Аравии принять
незамедлительные меры по расширению представленности женщин в составе рабочей
силы99. В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось, что в Саудовской Аравии установлены
жесткие ограничения в отношении права женщин на труд100.
8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

45. Приветствуя усилия Саудовской Аравии, направленные на улучшение
инфраструктуры системы здравоохранения, КЛДЖ в то же время выразил
обеспокоенность тем, что для посещения женщинами медицинских учреждений им может
требоваться разрешение родственника-мужчины101. Он призвал Саудовскую Аравию
принять все необходимые меры для расширения доступа женщин к медицинскому
обслуживанию, а также к услугам и информации в области охраны здоровья и
рекомендовал уделять особое внимание потребностям женщин, проживающих в сельской
местности, и женщин, не являющихся гражданками Саудовской Аравии102.
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46. В докладе ЮНФПА за 2006 год отмечалось, что директива министерства
здравоохранения Саудовской Аравии от 2003 года запрещает беременным женщинам из
числа домашней прислуги пользоваться услугами служб здравоохранения без
сопровождения отца ребенка. В противном случае женщины, нуждающиеся в экстренной
помощи, должны содержаться в "специально оборудованных палатах", с тем чтобы
воспрепятствовать их побегу103.
47. КПР вновь выразил свою обеспокоенность по поводу положения детей, живущих в
условиях нищеты в Саудовской Аравии104, и, отметив, что масштабы недоедания являются
относительно широкими, рекомендовал улучшить питание новорожденных и детей,
уделяя особое внимание детям в сельских районах105. Он также рекомендовал Саудовской
Аравии и впредь прилагать усилия по предупреждению ВИЧ/СПИДа106 и содействовать
улучшению состояния здоровья подростков107.
9.

Право на образование и участие в культурной жизни общества

48. Признавая значительный прогресс, достигнутый в сфере образования женщин,
КЛДЖ и КПР в то же время выразили обеспокоенность по поводу высокого уровня
неграмотности среди женщин108. КЛДЖ также выразил озабоченность по поводу
дискриминации в отношении женщин в том, что касается их доступа к определенным
областям знаний109. КПР выразил сожаление в связи с существованием в программе
школьного образования ролевых различий между мужчинами и женщинами, что приводит
к дискриминации в отношении девочек110. КЛДЖ рекомендовал Саудовской Аравии
прилагать все усилия для повышения уровня грамотности девочек и женщин111.
В докладе ПРООН за 2005 год отмечалось достижение равенства между мужчинами и
женщинами в сфере высшего образования112. В докладе Всемирного банка за 2008 год
отмечалось, что численность женщин в сфере высшего образования превышает число
студентов мужского пола113.
49. КПР рекомендовал Саудовской Аравии принимать дальнейшие меры для увеличения
количества зачисляемых в школу детей и уменьшения отсева учащихся в системе
неполного и завершенного среднего образования, а также предоставления доступа к
возможностям образования в раннем детстве114.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища

50. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу статуса и положения женщинмигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, в связи с тем, что на них не
распространяется действующее трудовое законодательство, а также в связи с тем, что
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зачастую они не знают о своих правах и на практике лишены возможности подавать
жалобы и добиваться возмещения ущерба в случае жестокого обращения115. Он призвал
Саудовскую Аравию в законодательном порядке и на практике предоставить женщинаммигрантам, работающим в качестве домашней прислуги, и их детям, права,
предусмотренные Конвенцией, и как можно скорее принять закон о труде домашней
прислуги116. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
изучила положение мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, во время ее
поездки в Саудовскую Аравию в 2008 году и отметила, что в отсутствие достаточных
механизмов мониторинга все они находятся во власти своих хозяев, зачастую не зная
о "каких-либо правах", которыми они могут пользоваться в стране своего пребывания117.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов препроводил
правительству утверждения о тяжелых условиях труда, сексуальном насилии и
нарушениях прав человека в системе уголовного правосудия, от которых страдают
трудящиеся-мигранты118.
51. КПР настоятельно призвал Саудовскую Аравию в приоритетном порядке прекратить
аресты и тюремное заключение незамужних женщин-мигрантов, не являющихся
гражданами Саудовской Аравии, которые забеременели, в том числе в результате
сексуального насилия, и рекомендовал Саудовской Аравии разработать и осуществить
политические и практические меры по улучшению защиты и соблюдению интересов
детей трудящихся-мигрантов119.
52. В докладе УВКБ за 2007 год отмечалось, что УВКБ будет призывать правительство в
соответствии с международным правом взять на себя бóльшую ответственность за защиту
беженцев и других лиц, положение которых вызывает обеспокоенность120. В докладе
также отмечалось, что, по оценкам, в Саудовской Аравии находится около
70 000 апатридов121. КПР выразил обеспокоенность по поводу неадекватных правовых
рамок, регулирующих обращение с беженцами и просителями убежища, и рекомендовал
Саудовской Аравии принять все возможные меры для обеспечения полной защиты детей просителей убежища и детей-беженцев и ухода за ними, а также предоставить им доступ к
услугам в области здравоохранения, социального обеспечения и образования122. КПП
выразил обеспокоенность в связи со случаями высылки иностранцев, которые, как
представляется, идут вразрез с обязательствами, налагаемыми статьей 3 Конвенции123, и
рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить, чтобы ее законы и практика отражали эти
обязательства124.
53. В 2003 году КЛРД выразил обеспокоенность по поводу утверждений о широко
распространенной предвзятости в отношении трудящихся-мигрантов, в особенности
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выходцев из Азии и Африки, и призвал Саудовскую Аравию представить информацию о
положении, в частности, женской домашней прислуги125.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
54. КЛДЖ с удовлетворением отметил, что Саудовская Аравия разрабатывает проект
нового законодательства об осуществлении прав женщин и что она планирует свести
воедино в письменном виде все положения шариата, касающиеся личного статуса126.
КЛДЖ также высоко отозвался о создании Саудовской Аравией институциональных
механизмов улучшения положения и защиты женщин от насилия127. Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отмечала, что в положении
женщин произошел ряд позитивных изменений, например в плане доступа к
образованию128. КЛДЖ настоятельно призвал Саудовскую Аравию изменить или
ликвидировать негативную культурную практику и стереотипы, которые носят вредный и
дискриминационный по отношению к женщинам характер, и способствовать полному
осуществлению женщинами своих прав человека129.
55. КПР приветствовал законопроект о защите детей от надругательств и
безнадзорности и принятие в 2002 году Постановления о мерах безопасности во время
верблюжьих бегов и Королевское решение о создании механизма для прекращения
надругательств над детьми130. Он также высоко отозвался о принятых Саудовской
Аравией мерах по улучшению состояния здоровья детей и прогрессе, достигнутом в
области ликвидации и профилактики инфекционных болезней и освещения проблемы
ВИЧ/СПИДа131.
56. КПР приветствовал значительные инвестиции Саудовской Аравии в сферу
образования, ее усилия по обеспечению равного обращения со всеми детьми в области
образования, а также тот факт, что начальное образование является обязательным для всех
детей и свободным от любых прямых и косвенных издержек132. Он высоко отметил
усилия Саудовской Аравии по удовлетворению особых потребностей в области
образования детей бедуинов133.
57. КЛРД с удовлетворением отметил меры, направленные на прекращение практики
изъятия работодателями паспортов их иностранных работников, в частности домашней
прислуги134.
58. КЛРД отметил135 и КПП приветствовал учреждение постоянно действующей
комиссии по расследованию обвинений в применении пыток и других жестоких,
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во время
ареста, задержания или в ходе следствия136.
59. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что при населении в 22,7 млн. человек,
6,1 млн. человек из которых составляют экспатрианты, Саудовская Аравия сталкивается с
серьезной проблемой в области развития человеческого потенциала, требующей
постепенного отказа от труда экспатриантов и создания условий для трудоустройства лиц,
впервые выходящих на рынок труда, особенно молодежи и женщин137.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, принятые государством

60. В 2006 году Саудовская Аравия взяла на себя обязательство прилагать все усилия
для участия в проводимых Советом по правам человека дискуссиях и деятельности в
интересах защиты и поощрения прав человека138.
B.

Конкретные рекомендации в отношении последующих действий

61. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин представила
некоторые предварительные рекомендации правительству после своего посещения
страны. В отношении разработки эффективной стратегии борьбы с насилием в
отношении женщин Специальный докладчик отметила, что сделать предстоит еще
многое: так, необходимо создать правовые рамки, основанные на международных правах
человека; учредить жизнеспособные и независимые институты, в том числе
национальный механизм в интересах женщин, уполномоченный принимать меры в
случаях насилия в отношении женщин; разработать стратегии и планы конструктивных
действий с целью расширения прав женщин посредством их эффективного участия во
всех сферах жизни общества, в том числе в процессе принятия решений и работы на
руководящих постах; и обеспечить подготовку и повышение информированности
сотрудников правоприменительных органов, судебной системы, медицинских и
социальных работников, руководителей общин и широкой общественности139.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

62. КПР рекомендовал Саудовской Аравии и далее обращаться за помощью, в частности
к УВКПЧ, для обеспечения независимости национального правозащитного учреждения140;
к УВКПЧ и ЮНИСЕФ для распространения информации о Конвенции141; к ЮНИСЕФ в
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связи с проблемой насилия в отношении детей142; к ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС в связи с
проблемами системы здравоохранения143; к УВКБ в отношении детей-беженцев144;
и к ЮНОДК, УВКПЧ и ЮНИСЕФ в том, что касается реформирования системы
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних145.
63. В докладе ПРООН за 2006 года отмечалось, что ПРООН будет оказывать помощь
правительству, в частности, путем содействия разработке проекта молодежной стратегии
и расширению возможностей женщин и молодежи для активизации их участия в развитии
общества посредством подготовки инструкторов, организации рабочих совещаний и
программ в интересах женщин из всех слоев общества, включая сельских женщин146.
Примечания
___________________
1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be
found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/.
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The following abbreviations have been used for this document:
ICERD

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination

ICESCR
ICCPR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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
OP-CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
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
OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography

ICRMW

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families

CPD
OP-CPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CED

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
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