ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

A
Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/5/CAF/2
9 March 2009
RUSSIAN
Original: ENGLISH/FRENCH

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Пятая сессия
Женева, 4-15 мая 2009 года
ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 15 B) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1
СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА*
Центральноафриканская Республика

Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах
договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах
Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений
со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые
приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него информация
обязательно сопровождается ссылками. Доклад был подготовлен с учетом того, что
периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года. В отсутствие новой
информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не
устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информации,
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем
данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов может объясняться
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или
сотрудничества с международными правозащитными механизмами.

*

Представлена с опозданием.

GE.09-11837 (R) 310309 030409

A/HRC/WG.6/5/CAF/2
page 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА

I.

A.
Основные
универсальные
договоры по правам
человека2

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

16 марта 1971 года

Нет

Индивидуальные жалобы (ст. 14): Нет

МПЭСКП

8 мая 1981 года

Нет

-

МПГПП

8 мая 1981 года

Нет

Индивидуальные жалобы (ст. 41): Нет

МПГПП-ФП 1

8 мая 1981 года

Нет

-

21 июня 1991 года

Нет

-

23 апреля 1992 года

Нет

МКЛРД

КЛДЖ
КПР

3

Основные договоры, участником которых ЦАР не является: МПЭСКП-ФП , МПГПП-ФП 2, КЛДЖ-ФП,
КПП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ (только подписана, 2007 год), КПИ-ФП (только
подписан, 2007 год) и КПИ.
Другие основные соответствующие международные договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него

Ратификация. присоединение или
правопреемство
Нет

Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол
Беженцы и апатриды

Да

4

5

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6

Да
Да, за исключением Конвенций о
статусе апатридов и о сокращении
безгражданства
Да, за исключением Дополнительного
протокола III

Основные конвенции МОТ7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да

1.
Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Центральноафриканской
Республике рассмотреть вопрос о ратификации КПР-ФП-ТД8. Вместе с представителем
Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ) он рекомендовал также ратифицировать КПР-ФП-ВК9. Комитет по правам
человека (КПЧ) призвал государство присоединиться к МПКПП-ФП 210.
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2.
КПР рекомендовал также ратифицировать Конвенцию МОТ № 18211 и Гаагскую
конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного
усыновления12.
B.

Конституционная и законодательная основа

3.
В 2006 году КПЧ выразил сожаление по поводу того, что Пакт не был в полной мере
инкорпорирован во внутреннее законодательство и что на него не делается ссылок ни в
судах, ни в административных органах. Он рекомендовал в полной мере отразить во
внутреннем законодательстве все права, признанные в МПГПП13.
4.
В 2000 году КПР выразил озабоченность по поводу отсутствия надлежащей
правовой базы и того, что судебная система по-прежнему опирается на законодательство
колониального периода, а также по поводу того, что вместо положений
внутригосударственного права иногда применяется практика, основанная на обычаях, и
некоторые из этих видов практики нарушают права детей14.
C.

Институциональная и правозащитная структура

5.
После своей поездки в 2008 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
рекомендовал создать независимую национальную комиссию по правам человека в
соответствии с международными нормами, включая Парижские принципы15. В своем
докладе Совету Безопасности от июня 2008 года Генеральный секретарь отметил, что
предложенное создание национальной комиссии по правам человека и принятие решения
о создании бесплатной "горячей линии" помощи жертвам нарушений прав человека
только приветствуется16.
6.
По состоянию на 20 февраля 2009 года в Центральноафриканской Республике не
было национального учреждения по правам человека, аккредитованного при
Международном координационном комитете национальных учреждений по поощрению и
защите прав человека17.
7.
Принимая к сведению учреждение Национальной комиссии по выполнению
Конвенции18, КПР рекомендовал укрепить и сделать ее полностью независимой19.
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D.

Меры политики

8.
КПР рекомендовал государству обновить принятый в 1993 году Национальный план
действий по обеспечению выживания и развития детей и активизировать его
осуществление в будущем20; приводить единую комплексную политику в области
обеспечения прав детей21; и организовать долгосрочную кампанию по распространению
информации о Конвенции22.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами

1.
Последний
представленный
Договорный и рассмотренный
доклад
орган23
КЛРД

КЭСКП

КПЧ

КЛДЖ

КПР

Последние
заключительные
замечания

Информация о
последующих
мерах

1985 год

1986, 1993 и
1999 годы24

-

Восемнадцатый-девятнадцатый
доклады, подлежавшие
представлению в 1986 и 2008 годах,
соответственно

-

-

-

Первоначальный-четвертый
доклады, подлежавшие
представлению в 1983-2005 годах

2005 год

Июль 2006 года

Подлежала
представлению
в 2007 году

Третий доклад, подлежащий
представлению в 2010 году

-

-

-

Первоначальный-пятый доклады,
подлежавшие представлению в
1992-2008 годах

1998 год

Октябрь 2000 года

-

Второй и третий доклады,
подлежавшие представлению в 1999
и 2004 годах, соответственно

Положение с представлением
докладов

9.
В 2007 году КЛРД просил государства представить просроченные доклады к концу
2008 года; в противном случае он рассмотрит положение в государстве в отсутствие
доклада25.
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10. В 2006 году КПЧ, приветствуя второй доклад государства, представленный после
более чем 20-летнего перерыва, высказал мнение, что такая задержка является
нарушением Пакта26.
11. В 1993 и 1999 годах КЛРД выразил сожаление по поводу того, что с 1985 года ему
не было представлено ни одного доклада, и настоятельно призвал государство
возобновить диалог27.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения Нет
Последние поездки или доклады о
миссиях

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении детей и вооруженных конфликтах (май 2008 года);
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
(31 января - 7 февраля 2008 года);
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
правах человека внутренне перемещенных лиц (24 февраля - 3 марта
2007 года).

Поездки, по которым достигнуто Специальный докладчик по вопросу о праве на питание.
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Рабочая группа по использованию наемников, поездка была запрошена
в 2007 году.

Содействие/сотрудничество в
ходе миссий

Оба мандатария, посетившие государство, выразили признательность за
всестороннее сотрудничество правительства с ними28.

Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к
незамедлительным действиям

-

Последующие меры в связи с
поездками

За рассмотренный период было направлено шесть сообщений.
В дополнение к сообщениям, касавшимся конкретных групп, сообщения
касались 10 отдельных лиц, включая трех женщин. За рассматриваемый
период правительство не ответило ни на одно из направленных
сообщений.

Ответы на тематические
вопросники29

Из 12 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур
за рассматриваемый период30, правительство в установленные сроки не
ответило ни на один из вопросников.
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3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека

12. В 2000 году Совет Безопасности приветствовал решение Генерального секретаря
учредить Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства
в Центральноафриканской Республике (БОНУКА) и просил Генерального секретаря
регулярно информировать его о деятельности Отделения и положении в стране31. Секция
по правам человека БОНУКА, имеющая три региональных отделения и получающая
поддержку со стороны УВКПЧ, наблюдает за положением в области прав человека,
оказывает юридическую помощь жертвам нарушений и способствует укреплению
потенциала национальных учреждений по правам человека32.
13. В 2007 году Совет Безопасности одобрил развертывание в Чаде и
Центральноафриканской Республике по согласованию с Европейским союзом
многокомпонентного присутствия для содействия созданию условий безопасности,
способствующих добровольному, безопасному и благополучному возвращению беженцев
и перемещенных лиц. Это присутствие включает в себя Миссию Организации
Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ),
мандат которой предусматривал деятельность по правам человека. Совет просил
Генерального секретаря регулярно представлять доклады по этому вопросу33.
14. В июле 2008 года была создана Межучрежденческая рабочая группа с участием
УВКПЧ для осуществления анализа присутствия Организации Объединенных Наций и
оперативных мандатов в этой стране34.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного права
1.

Равенство и недискриминация

15. В 2006 году КПЧ с обеспокоенностью отметил существование дискриминации по
отношению к женщинам как в области реализации политических прав, так и в сфере
образования. Он был обеспокоен также дискриминацией в области брачных отношений35.
КПЧ выразил сожаление по поводу того, что с полигамией в стране покончено не было36,
и рекомендовал ускорить процесс приведения Семейного кодекса в соответствие с
международными договорами. Государству следовало также активизировать свои усилия
по повышению информированности женщин об их правах и поощрению их участия в
политических делах и доступа к образованию и рабочим местам37. В докладе 2008 года
Совету Безопасности Генеральный секретарь отметил, что, хотя были предприняты
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заслуживающие высокой оценки усилия с целью содействовать обеспечению равенства и
равноправия между женщинами и мужчинами и покончить с сексуальным насилием и
насилием по признаку пола, еще предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы
обеспечить участие женщин в процессе принятия решений и сократить масштабы насилия
в отношении женщин38.
16. В 2000 году КПР выразил озабоченность по поводу широкомасштабной
дискриминации в отношении девочек, в частности в области доступа к образованию и
прав наследования, а также по поводу дискриминации в отношении детей с умственными
и физическими недостатками и в отношении меньшинств, в частности пигмеев39.
В 1987 году КЛДР выразил озабоченность по поводу того, что используются методы
принуждения с целью заставить пигмеев расстаться с их образом жизни40.
2.

Право за жизнь, свободу и личную неприкосновенность

17. Отмечая, что с 1981 года смертная казнь не применяется, Комитет рекомендовал не
включать в перечень правонарушений, караемых смертной казнью, новых преступлений и
призвал государство отказаться от этой меры наказания41.
18. Согласно Генеральному секретарю, самосуд приобретает все более широкие
масштабы, включая казнь людей, обвиняемых в колдовстве42. Специальный докладчик по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях добавил, что в отдельных случаях правительственные войска брали
плату за совершение таких убийств. Он рекомендовал активизировать усилия в области
просвещения и декриминализации колдовства43.
19. Как пояснил представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц, восстания и внутренние вооруженные конфликты в
90-х годах и насилие, сопровождавшее захват власти в 2003 году президентом Бозизе,
дали толчок к внутреннему перемещению значительных масс населения. Эта проблема
особенно затронула западные и северо-западные районы. После выборов 2005 года
большинство ВПЛ, согласно сообщениям, вернулись домой44. Однако с 2005 года
положение с точки зрения безопасности серьезно ухудшилось, что привело к новому
перемещению лиц. Насилие и столкновения между повстанческими группами (Народной
армией за возрождение демократии (АПРД), которая действует на севере и северо-западе
страны, и Союзом демократических сил за объединение (СДСО), который действует на
северо-востоке страны) и силами безопасности (Вооруженными силами
Центральноафриканской Республики (ВС ЦАР) и президентской гвардией) являются
главными причинами перемещения населения45.
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20. В 2006 году КПЧ выразил озабоченность по поводу большого числа насильственных
исчезновений, казней без надлежащего судебного разбирательства и произвольных
казней, а также сообщений, согласно которым пытки и другие виды жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения являются обычной практикой46.
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц заявил, что, согласно полученной информации, эти нарушения в
основном совершаются силами безопасности, в частности президентской гвардией47. КПЧ
был озабочен также поступлением информации, согласно которой Центральное
управление по борьбе с бандитизмом систематически применяет казни без надлежащего
судебного разбирательства и внесудебные казни в условиях полной безнаказанности48.
21. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства и произвольных казнях пришел к выводу, что с лета 2007 года
количество внесудебных казней, совершаемых вооруженными силами на севере страны,
существенно сократилось. Он также подчеркнул, что вымогательство со стороны
сотрудников безопасности в основном на контрольно-пропускных пунктах достигло
крупных масштабов, в связи с чем возникает значительный риск казней49.
22. Согласно Генеральному секретарю50 и его представителю по вопросу о правах
человека ВПЛ51, уровень безопасности снижается также из-за действий бандитов и
грабителей, орудующих на основных дорогах. Специальный докладчик по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях рекомендовал развернуть силы безопасности, пользующиеся
доверием населения, которые защищали бы их от бандитов, налетов из сопредельных
государств и других угроз52. Согласно БОНУКА, лица, виновные в казни людей,
обвиненных в перекрытии дорог, должны предстать перед судом53.
23. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц отметил также, что распространение стрелкового оружия и нападения
мародеров из соседних стран способствуют уменьшению безопасности в северной части
страны54. Генеральный секретарь указал, что в феврале и начале марта 2008 года
жестокие нападения на юго-восточные районы страны были предположительно
совершены проникшими на территорию страны представителями "Армии сопротивления
Бога"55.
24. Представитель напомнил властям, что государство несет основную ответственность
за защиту своих граждан и должно принимать все меры для обеспечения защиты
гражданского населения56. Он рекомендовал властям проводить основополагающее
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различие между комбатантами и гражданскими лицами и воздерживаться от всех актов,
запрещенных международным гуманитарным правом и правом прав человека, в том числе
от нападений на гражданских лиц и их имущество, сжигания деревень, казней без
надлежащего судебного разбирательства и внесудебных казней и актов пыток и жестокого
обращения. Власти должны на самом высоком уровне напомнить силам безопасности об
их обязательствах по международному гуманитарному праву57. Специальный докладчик
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях добавил, что общие указания президента прекратить
злоупотребления в отношении гражданских лиц должны быть конкретно зафиксированы
во внутренних положениях, приказах, программах подготовки и других регламентах сил
безопасности58.
25. Согласно БОНУКА, в стране по-прежнему имеют место пытки и другие виды
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения по той причине, что
лица, отвечающие за применение законов, и силы обороны и безопасности рассматривают
их как законные способы получения признательных показаний или наказания
преступников. Такие акты часто совершаются в центрах содержания под стражей59.
Генеральный секретарь добавил, что подобным актам заключенные подвергаются со
стороны полицейских следователей и членов Республиканской гвардии, которые работают
в центрах содержания под стражей в качестве надзирателей60. Специальный докладчик по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях также получил достоверные сообщения о том, что в полицейских
участках или центрах содержания под стражей регулярно применяются пытки и
внесудебные казни. Слишком часто лица, имеющие возможность дать взятку, выходят на
свободу, тогда как других, не имеющих такой возможности, убивают61. В 2007 году
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов вместе с Рабочей
группой по произвольным задержаниям и Специальным докладчиком по вопросу о
пытках расследовали положение военнослужащего, предположительно арестованного
агентами президентской службы безопасности без ордера на арест и объяснения причин и
подвергшегося бесчеловечному и унижающему достоинство обращению62.
26. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении детей
и вооруженных конфликтах выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны в
конфликте договорились отпустить завербованных ими детей. АПРД согласилась
отпустить всех детей после принятия надлежащих мер по их защите и реинтеграции в их
общины. СДСО подписал соглашение с ЮНИСЕФ и правительством об освобождении
детей, и теперь перед международным сообществом и правительством стоит задача найти
необходимые средства для обеспечения эффективной и устойчивой реинтеграции детей в
общину63. В докладе Совету Безопасности от ноября 2008 года Генеральный секретарь
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указал, что вербовка детей вооруженными группами продолжается и что более 700 детей
по-прежнему связаны с ними64.
27. Генеральный секретарь отметил, что сексуальное насилие в отношении женщин,
а также и мужчин, по-видимому, является неизжитым наследием восстаний 2002 и
2003 годов, когда к нему в широких масштабах прибегали все стороны, причем в такой
степени, что это послужило основанием для возбуждения дела в Международном
уголовном суде. Поступили тревожные сообщения о том, что лица, дающие показания
Суду, подвергаются преследованиям со стороны виновных в совершении таких актов,
которые в настоящее время состоят на государственной службе65. Генеральный секретарь
отметил далее поступление в 2008 году сообщений о случаях сексуального насилия,
насилия по признаку пола и других формах насилия в отношении женщин, включая
изнасилования в лагерях беженцев, местах размещения перемещенных лиц и в их
окрестностях, а также в ряде деревень66.
28. БОНУКА зарегистрировало случаи насилия в отношении женщин и девочек, в том
числе случаи калечащих операций на женских половых органах, изнасилования, насилия
в семье и иногда убийств. Наиболее жестокие преступления предположительно были
совершены сотрудниками сил безопасности, работающими в центрах содержания под
стражей в Буаре, Боссангоа и Банги (Бимбо)67. КПЧ призвал государство активизировать
свои усилия по мобилизации общественного мнения против КОЖПО и ввести уголовное
наказание за них68.
29. В 2000 году КПЧ рекомендовал государству контролировать и расследовать случаи,
связанные с продажей детей или их использованием в целях проституции69, и принять
меры по решению проблем жестокого обращения с детьми, включая сексуальные
домогательства, и их безнадзорности70.
30. Согласно Генеральному секретарю, условия в тюрьмах по-прежнему являются
отвратительными, причем тюрьмы переполнены и в них отсутствуют базовые услуги,
такие, как хорошая питьевая вода, пища для заключенных, санитария, медицинское
обслуживание и профессиональная подготовка для тюремного персонала71. КПЧ также
выразил озабоченность в связи с плохими условиями содержания заключенных в тюрьмах
и недоеданием заключенных и призвал государство-участник обеспечить соответствие
условий содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях страны положениям
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными72.
31. В 2007 году Комитет экспертов по применению Конвенций и рекомендаций МОТ
(Комитет экспертов МОТ) повторно обратился с призывом отменить законодательство,
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допускающее принудительный или обязательный труд. Правительство отметило, что эти
законодательные акты устарели и в настоящее время пересматриваются в сотрудничестве
с БОНУКА73. Генеральный секретарь отметил поступление в 2006 году сообщений,
согласно которым в стране существует практика рабовладения, жертвами которой
являются пигмеи74.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права

32. КПЧ рекомендовал государству пресечь коррупционную практику в судебных
органах, обеспечить наем и подготовку достаточного числа судей и выделить достаточные
бюджетные средства на отправление правосудия75.
33. Согласно Генеральному секретарю, на репутации судебной системы по-прежнему
сказываются произвольные аресты, задержания и задержки с отправлением правосудия76.
Выражая озабоченность по поводу того, что законный срок содержания под стражей
может продлеваться до 16 дней, КПЧ рекомендовал ограничить законный срок
содержания под стражей и содержания под стражей до суда в новом Уголовнопроцессуальном кодексе в соответствии с положениями Пакта и обеспечить соблюдение
таких законных сроков содержания под стражей. В новом Уголовно-процессуальном
кодексе следует предусмотреть право лиц, содержащихся под стражей, и лиц,
содержащихся под стражей до суда, иметь доступ к адвокату, врачу и их семьям77.
34. БОНУКА, кроме того, сообщило, что комиссариаты и бригады жандармерии были
преобразованы в тюрьмы, в которых содержатся в течение многих месяцев
"подозреваемые", в частности иностранцы78. Сотрудники жандармерии и полиции
арестовывают невиновных лиц вместо их подозреваемых родственников, с тем чтобы
заставить последних явиться в соответствующие органы79. БОНУКА подчеркнуло важное
значение отдачи прокурорами Республики жестких указаний сотрудникам судебной
полиции относительно соблюдения ими национальных и международных норм и
регулярной проверки деятельности подразделений полиции и жандармерии80.
35. Генеральный секретарь подчеркнул, что безнаказанность лиц, совершивших
серьезные нарушения прав человека, по-прежнему является серьезной проблемой81.
Озабоченность по этому вопросу высказал и Представитель по вопросу о правах человека
ВПЛ82 и КПЧ83. Представитель по вопросу о правах человека ВПЛ приветствовал
инициативы вооруженных сил по удалению сотрудников, виновных в нарушениях прав
человека, из соответствующих районов, но подчеркнул, что эти инициативы носят
недостаточный характер84. КПЧ отметил, что наказания носят административный или
дисциплинарный характер и принимаются не в судебном порядке85, а Генеральный
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секретарь указал, что такие административные санкции, как увольнения, должны
сопровождаться уголовными санкциями86.
36. Генеральный секретарь указал также, что в феврале 2008 года Банги посетил
прокурор Международного уголовного суда, прибывший в страну в связи с проведением
расследований сообщений о преступлениях в области прав человека, которые были
совершены в 2002-2003 годах, и что против Жан-Пьера Бембы были выдвинуты
обвинения в связи с этими преступлениями87.
37. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц рекомендовал властям эффективно бороться с безнаказанность лиц,
несущих главную ответственность за нарушения в области прав человека88. Как
рекомендовал КПЧ, все нарушения прав человека должны расследоваться, а лица,
виновные в таких нарушениях, включая гражданских служащих, военнослужащих и
сотрудников полиции, должны преследоваться и наказываться89. Аналогичная
рекомендация была сформулирована БОНУКА90, Специальным докладчиком по вопросу
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях, который добавил, что правительству следует публично признать
ответственность государства за правонарушения, совершенные в прошлом91, и что
сотрудники сил безопасности, причастные к этим правонарушениям, должны быть
отстранены от выполнения своих обязанностей92. Согласно КПЧ, потерпевшим должно
быть предоставлено эффективное средство правовой защиты, и должны быть
сформулированы по итогам "национального диалога" рекомендации относительно
создания комиссии по установлению истины и примирению93.
38. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека ВПЛ отметил,
что следует незамедлительно начать осуществление программы профессиональной
подготовки и повышения осведомленности сотрудников сил безопасности о нормах
международного гуманитарного права и правах человека94.
39. Согласно Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, солдат следует
проинструктировать о том, что они обязаны не выполнять явно незаконные приказы и что
в противном случае они будут подвергаться судебным преследованиям. Военачальников
следует проинструктировать о том, что они несут уголовную ответственность, когда они
знают или должны знать, что их подчиненные собираются совершить преступления, и не
принимают всех возможных и необходимых мер для предотвращения таких преступлений
и наказания за них95.
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4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь

40. В 2000 году КПР рекомендовал обеспечить регистрацию при рождении всех детей,
в частности в сельских районах, а также бесплатное предоставление услуг по регистрации
рождений96; активизировать свои усилия по ликвидации практики заключения ранних и
принудительных браков97; и незамедлительно принять программу, направленную на
укрепление и расширение возможностей в области обеспечения альтернативного ухода за
детьми98.
5.

Свобода передвижения

41. БОНУКА получило информацию, касающуюся нарушений свободы передвижения,
которые предположительно были совершены повстанцами АПРД. Что касается сил
обороны и безопасности, то они требуют уплаты пошлины за пересечение постов,
незаконно установленных на некоторых дорогах99.
42. Согласно Представителю Генерального секретаря по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц, свобода передвижения ВПЛ ежедневно ограничивается.
Очень часто они вынуждены оставаться там, где они нашли убежище100.
6.

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

43. КПЧ приветствовал принятие в 2005 году Органического закона о свободе печати и
коммуникации, который исключает правонарушения в средствах печати из числа
уголовно наказуемых101. Вместе с тем он выразил озабоченность по поводу того, что
многие журналисты подвергаются давлению, запугиванию, нападениям, тюремному
заключению или жестокому обращению со стороны властей102. Согласно Общей
страновой оценке (ОСО) по Центральноафриканской Республике за 2001 год, охват
территории средствами массовой информации не обеспечивает для граждан возможности
доступа к информации. В сельской местности печатные органы практически
отсутствуют103.
44. КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что многие правозащитники не имеют
возможности свободно заниматься своей работой и подвергаются притеснениям и
запугиванию со стороны сил безопасности104. В 2006 и 2007 годах Специальный
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников
направил три экстренных призыва по этому вопросу105.
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7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные
условия труда

45. На протяжении нескольких лет Комитет экспертов МОТ просил изменить или
отменить законодательство, ограничивающее свободу ассоциации. Он принял к сведению
ответ правительства, согласно которому социальные партнеры одобрили
предварительный проект реформы Трудового кодекса106.
46. Комитет МОТ напомнил о том, что Трудовой кодекс не полностью отражает
принцип равного вознаграждения мужчин и женщин за труд одинаковой ценности107.
47. В 2000 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что детский труд является
широко распространенным явлением и что детям младшего возраста разрешается работать
в течение длительного времени108.
8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

48. В одном из докладов ВОЗ указывается, что 67% населения живут менее чем на
1 долл. в день109. Такая нищета полностью закрывает населению доступ к учреждениям
здравоохранения110. ЮНФПА отметил в докладе за 2006 год, что три четверти
инфраструктуры здравоохранения было уничтожено и что сектор водоснабжения и
санитарии и гигиены работает плохо, если вообще работает111.
49. В 2000 году КПР, отмечая крайне низкий уровень жизни населения, рекомендовал
срочно предпринять усилия по повышению уровня жизни населения, в частности
сельского населения, за счет, среди прочего, расширения доступа к питьевой воде и
улучшения санитарно-гигиенических условий112. КПР выразил также озабоченность в
связи с ограниченным доступом населения к социальному обеспечению113. В 2008 году
один из источников Статистического отдела Организации Объединенных Наций отметил,
что общая доля населения, не имеющего доступа к более качественным источникам воды,
сократилась с 37% в 2000 году до 34% в 2006 году. Кроме того, согласно тому же
источнику, 94,1% городского населения в 2005 году проживали в трущобах114.
50. Как указано в уже упомянутом докладе ВОЗ, продолжительность жизни
уменьшилась в результате ВИЧ/СПИДа115. Согласно ПРООН, в 2005 году средняя
продолжительность жизни составляла 42,8 года116. Согласно ВОЗ, широкая
распространенность таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, частое
применение пагубной для здоровья практики и высокий уровень неграмотности на фоне
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нищеты являются предпосылками высоких уровней материнской и детской смертности, а
также смертности среди детей и подростков117.
51. В докладе ЮНИСЕФ было указано, что уровни смертности детей в возрасте до пяти
лет и материнской смертности являются недопустимо высокими118. Согласно ЮНФПА,
уровень материнской смертности в этой стране является одним из самых высоких в мире,
а срочная акушерская помощь практически не существует, в связи с чем женщины в
репродуктивном возрасте относятся к наиболее уязвимым группам населения119. В одном
из докладов Статистического отдела Организации Объединенных Наций отмечалось, что
в 2006 году смертность детей в возрасте до пяти лет составляла 175 на
1 000 живорожденных детей120. В 2000 году КПР выразил озабоченность в связи с этими
проблемами и рекомендовал государству обеспечить оказание бесплатной медицинской
помощи беременным женщинам, включая помощь квалифицированных специалистов при
родах121.
52. Согласно докладу ПРООН за 2007 год по количеству ВИЧ-инфицированных среди
взрослого населения страна занимает 10-е место в мире. Как указано в одном из докладов
ЮНЭЙДС, заболеваемость среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин и ее уровни
существенно колеблются в зависимости от районов123. В одном из докладов ЮНИСЕФ за
2008 год отмечается, что доступ к службам по предотвращению передачи болезни от
матери к ребенку и использование таких служб значительно увеличились124. В 2000 году,
будучи глубоко озабочен высоким уровнем заболеваемости ВИЧ/СПИДом, КПР
настоятельно призвал государство активизировать усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом и
туберкулезом, а также свести к минимуму воздействие на детей смерти родителей,
преподавателей и других лиц, которая была вызвана заболеванием ВИЧ/СПИДом125.
53. Согласно Департаменту Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам, Уголовный кодекс не предусматривает конкретных исключений из
общего положения о запрещении абортов. Однако, согласно закрепленному в уголовном
законодательстве принципу необходимости, аборт может делаться в целях спасения жизни
матери. Любое лицо, которое осуществляет или пытается осуществить незаконное
прерывание беременности, подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного
заключения126.
54. КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием услуг по оказанию
психиатрической помощи детям, в частности в условиях существования большого числа
нестабильных семей и воздействия на них вооруженных конфликтов127, а также по поводу
того, что права детей-инвалидов соблюдаются явно недостаточно128.
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55. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц отметил, что право на жилье является одним из наиболее важных и
актуальных прав ВПЛ на севере страны с учетом особенно большого количества
сгоревших деревень там129. Если ВПЛ не будет предоставлена чрезвычайная помощь с
целью возобновления ими сельскохозяйственной деятельности, их уровень жизни еще
более снизится, что будет иметь последствия для их здоровья и, возможно, выживания130.
Кром того, Представитель выразил озабоченность по поводу ограниченных возможностей
лечебных заведений. Ввиду отсутствия безопасности перемещенные лица даже не
заикаются о медицинской помощи. Властям следует обеспечить ВПЛ доступ к
медицинскому обслуживанию и образованию в районах, находящихся под контролем
правительства, например за счет организации охраняемых доставок и содействия более
широкому использованию передвижных клиник131.
9.

Право на образование и участие в культурной жизни общины

56. В 2000 году КПР выразил глубокую озабоченность по поводу низкого уровня
образования детей, количества детей, на несколько лет отстающих в получении
начального образования, высокого уровня отсева и закрытия многих школ и классов по
причине отсутствия преподавателей132. Источник Статистического отдела сообщил, что
чистый коэффициент охвата детей школьного возраста начальным образованием в
2006 году составлял 45,7%133. Согласно докладу ЮНЕСКО за 2007 год количество
девочек, поступающих в школы, составляет 80% от количества мальчиков или менее134.
Как указано в одном из докладов ЮНЕСКО за 2004 год, около 10% девушек являются
неграмотными135. В докладе ЮНЕСКО за 2006 год отмечается далее, что уровень
неграмотности среди совершеннолетних составляет менее 60%136.
57. Согласно представителю Генерального секретаря по вопросу о правах человека
ВПЛ, происходящие в стране события сильно отразились на секторе образования. Многие
школы были разрушены. Многие преподаватели покинули соответствующие районы,
спасаясь от насилия, а родители боятся посылать своих детей в школу по причине
отсутствия безопасности. Представитель призвал к укреплению чрезвычайной системы
образования, организованной при содействии со стороны ЮНИСЕФ, в которой родители
заменяют преподавателей, но подчеркнул, что эта система не может заменить
высококвалифицированных преподавателей137.
58. Выражая озабоченность по поводу трудностей, связанных с введением преподавания
национального языка в школах, КПР рекомендовал обеспечить повсеместное
преподавание в школах языка санго138.
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10.

Внутренне перемещенные лица и беженцы

59. Согласно Представителю Генерального секретаря по вопросу о правах человека
ВПЛ, с 2005 года, по сообщениям, в соседние страны было перемещено около
300 000 человек, включая 70 000 беженцев. На севере страны это соответствует
приблизительно 25% населения139. Согласно оценкам Организации Объединенных
Наций, в 2008 году количество перемещенных лиц все еще составляло 197 000 человек140.
60. Согласно Представителю властям следует предоставить ВПЛ четкую и полную
информацию, с тем чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно
своего будущего, и помогать ВПЛ, когда они этого желают, в возвращении в места своего
происхождения в условиях безопасности и при соблюдении человеческого достоинства141.
Правительству следует рассмотреть коренные причины этого кризиса, в частности
причины маргинализации или дискриминации определенных районов, о чем
свидетельствуют недостаточные капиталовложения в них и концентрация богатств вокруг
столицы и в южной части страны142.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
61. В 2000 году Комитет отметил различные позитивные аспекты, включая начало
реализации программы, в соответствии с которой школами должны управлять местные
общины, а также усилия, направленные на обеспечение приема детей-беженцев из
соседних стран143.
62. КПЧ признал положительные изменения, в частности создание в 2001 году судов для
несовершеннолетних144.
63. КПР отметил весьма серьезные экономические проблемы, с которыми сталкивается
государство, провал экономических реформ, существование проблем, связанных с
осуществлением программ структурной перестройки и отсутствием у страны выхода к
морю145.
64. Согласно Генеральному секретарю, чрезвычайно важное значение для достижения
государством целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, имеет увеличение
объема международной финансовой помощи146.
65. Согласно ОСО 2001 года, неграмотность, отсутствие просвещения в области прав
человека, информации и иногда политической воли на протяжении длительного времени
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способствовали увеличению количества нарушений прав человека. Одним из негативных
факторов являлось прекращение реализации программ воспитания в духе
гражданственности147.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Конкретные рекомендации относительно последующих действий
66. В 2005 году КПЧ просил государство представить в течение года информацию о
последующих мерах в связи с его рекомендациями относительно калечащих операций на
женских половых органах; расследования, преследования и наказания лиц, виновных в
насильственных исчезновениях и казнях без надлежащего судебного разбирательства и
произвольных казнях, а также выплаты компенсации потерпевшим; и смертной казни148.
Несмотря на то, что в 2007 году было направлено два напоминания, а в 2008 году
состоялась консультация по вопросу о последующих мерах между Специальным
докладчиком и делегацией государства, никакого ответа не поступило149.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

67. Согласно Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях донорам следует
продолжать оказывать помощь с целью повышения эффективности работы сектора
обеспечения безопасности в сочетании с усилиями, направленными на обеспечение
подготовки по правам человека, эффективного мониторинга, уважения прав человека и
реагирования на нарушения. Реформа сектора безопасности должна основываться также
на принципе демократической подотчетности и нормативных актах, регулирующих
управление и контроль150.
68. КЛРД предложил государству заручиться технической помощью УВКПЧ в связи с
представлением своих просроченных докладов151.
69. КПР рекомендовал государству запросить помощь у учреждений и программ
Организации Объединенных Наций, в частности по таким вопросам, как детский труд152,
поддержка семей и общин в борьбе с последствиями нищеты и ВИЧ/СПИДа153;
образование154; рекреационная и культурная деятельность155; и правосудие для
несовершеннолетних156.
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