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Подборка, подготовленная Управлением Верховного
комиссара по правам человека в соответствии
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1
Совета по правам человека
Эфиопия
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 четырехлетней периодичности первого цикла
обзора. 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 могут объясняться отсутствием ратификации того или иного договора
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными
правозащитными механизмами.
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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Основные универсальные договоры по
правам человека 2

Дата ратификации, присоединения или правопреемства
Заявления/оговорки

Признание конкретной компетенции договорных органов

МКЛРД

23 июня 1976 года

Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет

МПЭСКП

11 июня 1993 года

Нет

-

МПГПП

11 июня 1993 года

Нет Межгосударственные жалобы (статья 41): Нет

КЛДЖ

10 сентября 1981 года Оговорка к пункту 1
статьи 29

КПП

14 марта 1994 года

-

Нет Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): Нет
Процедура расследования
(статья 20): Нет

КПР

14 мая 1991 года

Нет

-

Основные договоры, участником которых Эфиопия не является: МПЭСКП-ФП 3, МПГППФП1, МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ (подписана 30 марта 2007 года), КПИ-ФП и КНИ.

Другие основные соответствующие международные
договоры

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного
суда

Нет

Палермский протокол 4

Нет

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением Конвенции о статусе
апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года
и дополнительные протоколы к ним 6

Да, за исключением Дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ 7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

2

Ратификация, присоединение или правопреемство

Да
Нет
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1.
Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) призвал Эфиопию рассмотреть вопрос о ратификации еще не ратифицированных
ею международных договоров в области прав человека 8. КЛРД 9 и Комитет по
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 10 призвали Эфиопию рассмотреть возможность ратификации МКПТМ. КЛДР также рекомендовал Эфиопии изучить вопрос о том, чтобы сделать факультативное заявление по статье 14 МКЛРД 11. Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал
Эфиопии ратифицировать КПР-ФП-ТД и КПР-ФП-ВК 12.
2.
КПР также рекомендовал Эфиопии ратифицировать Гаагскую конвенцию
1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения 13, рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута
Международного уголовного суда 14 и отозвать оговорку к Конвенции 1951 года
о статусе беженцев в отношении права на образование 15.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
В 2009 году КЛРД отметил, что законодательство Эфиопии не в полной
мере соответствует требованиям МКЛДР, и рекомендовал ей принять конкретный законодательный акт по вопросам расовой дискриминации, обеспечивающий применение положений Конвенции, включив в него такое юридическое определение расовой дискриминации, которое соответствовало бы статье 1
МКЛРД 16.
4.
В 2004 году КЛДЖ выразил озабоченность вялым ходом осуществления
положений Конвенции 17.
5.
В 2006 году КПР заявил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что законодательство не пересматривается на систематической основе и что в стране до
сих пор не принят всеобъемлющий кодекс законов о детях 18, рекомендовав, в
частности, активизировать усилия по приведению внутреннего законодательства в полное соответствие с Конвенцией 19.
6.
КПР высоко оценил положения нового Уголовного кодекса 2005 года, которые квалифицируют в качестве уголовного преступления причиняющие вред
здоровью виды традиционной практики и большинство форм торговли людьми 20, а также положения Пересмотренного семейного кодекса, устанавливающие 18-летний минимальный возраст вступления в брак как для девушек, так и
для юношей 21. Независимый эксперт по вопросам меньшинств заявила, что, к
сожалению, Пересмотренный семейный кодекс, как федеральный закон, не имеет обязательной силы на региональном уровне, поскольку регионы сохраняют
автономию в культурных и социальных вопросах 22.
7.
КЛДЖ призвал Эфиопию обеспечить верховенство Конституции над региональным законодательством 23.

С.

Институциональная и правозащитная структура
8.
По состоянию на 7 июля 2009 года в Эфиопии не существовало национального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (МКК) 24.
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9.
КПР 25 и страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООH) 26
сообщили о создании в 2000 году Эфиопской комиссии по правам человека
(ЭКПЧ) и института Омбудсмена. В 2009 году СГООН отметила, что ЭКПЧ
ежегодно получает многочисленные жалобы, связанные с правами человека,
большинство из которых отклоняется из-за отсутствия у комиссии необходимой
юрисдикции 27. КЛРД озабочен тем, что ЭКПЧ не имеет в своем составе департамента или отдела, который занимался бы вопросами, жалобами и делами,
связанными с расовой дискриминацией, и что она имеет отделения лишь в
крупных городах 28. КПР рекомендовал Эфиопии обеспечить в приоритетном
порядке эффективное функционирование ЭКПЧ и управления Омбудсмена при
полном соблюдении Парижских принципов 29.
10.
КПР рекомендует государству-участнику выделить Министерству по делам женщин достаточные людские и финансовые ресурсы, с тем чтобы оно
могло координировать и контролировать процесс выполнения Конвенции на
федеральном, региональном, зональном и местном уровнях 30.

D.

Меры политики
11.
КПР приветствует начатую в 2005 году программу бесплатной раздачи
антиретровирусных препаратов и принятие Национального плана действий в
интересах детей (2003−2010 годы) 31. В 2009 году СГООН отметила, что Министерство здравоохранения разработало национальную стратегию укрепления
репродуктивного здоровья подростков и молодежи для расширения доступа к
услугам по охране репродуктивного здоровья и повышения их качества, а также
с тем, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны репродуктивного здоровья 32.
12.
В 2009 году СГООН отметила, что с принятием второй стратегии борьбы
с нищетой "Эфиопия − развивая успехи: план ускоренного и устойчивого развития в интересах борьбы с нищетой на 2005−2010 годы" произошла очевидная
переориентация расходов в пользу развития инфраструктуры и оказания базовых услуг 33.
13.
В рамках Всемирной программы образования в области прав человека
(действует с 2005 года) и новой политики страны в области общеобразовательной и профессионально-технической подготовки в программу начальной, средней и высшей школ был включен предмет "Основы гражданственности и этики" 34.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
Договорной
орган 35

КЛРД

4

Последний представленный и рассмотренный доклад

Последние
заключительные
замечания

октябрь
2008 года

август
2009 года

Информация о
последующих
мерах

-

Положение с представлением докладов

Сводный семнадцатыйдевятнадцатый доклад подлежит
представлению в июле 2013 года
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Последний представленный и рассмотренный доклад

Последние
заключительные
замечания

Информация о
последующих
мерах

КЭСКП

-

-

-

Первоначальный, второй и третий доклады (подлежавшие
представлению в 1995 году) были представлены в июле
2009 года

Комитет по
правам человека

-

-

-

Первоначальный доклад (подлежавший представлению в
1994 году) был представлен в
июле 2009 года

сентябрь
2002 года

январь
2004 года

Будет включена в сводный шестойседьмой доклад

Сводный шестой-седьмой доклад (подлежавший представлению в 2006 году) был представлен в июле 2009 года

КПП

-

-

КПР

апрель
2005 года

сентябрь
2006 года

Договорной
орган 35

КЛДЖ

Положение с представлением докладов

- Первоначальный-четвертый доклады (должны были быть представлены в апреле
1995 года) были представлены в
июле 2009 года
-

Сводный четвертый-пятый доклад подлежит представлению в
2011 году

14.
Независимый эксперт по вопросам меньшинств рекомендовал федеральному правительству прилагать все усилия к тому, чтобы выполнять обязательства по представлению докладов договорным органам Организации Объединенных Наций 36.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Последние поездки или
доклады о миссиях

Нет

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание
(16−27 февраля 2004 года) 37; независимый эксперт по вопросам
меньшинств (28 ноября − 12 декабря 2006 года) 38

Поездки, по которым было Нет
достигнуто принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки
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Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение, поездка
запрошена в 2002 году и вновь запрошена в 2005 году; Специальный докладчик по вопросу о праве на образование; Рабочая
группа по произвольным задержаниям, поездки запрошены в
2005 году; Специальный докладчик по вопросу о пытках и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видах обращения и наказания, поездка запрошена в 2005 году
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и вновь запрошена в 2007 и 2009 годах; независимый эксперт
по вопросу о последствиях внешней задолженности и других
соответствующих международных финансовых обязательств
государств для полного осуществления всех прав человека, в
частности экономических, социальных и культурных прав, поездка запрошена в 2006 году и вновь запрошена в 2007 году;
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, поездка запрошена в 2008 году
Содействие/сотрудничество в ходе миссий
Последующие меры в свя- Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
зи с поездками
убеждений; Специальный докладчик по вопросу о праве на
питание (последующая поездка), поездки запрошены в
2008 году

3.

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

В рассматриваемый период было направлено 37 сообщений,
касающихся, в частности, определенных групп и 8 женщин.
Правительство ответило на 9 сообщений (24 % направленных
сообщений)

Ответы на тематические
вопросники 39

В установленные сроки Эфиопия не ответила ни на один из
15 вопросников, направленных мандатариями специальных
процедур 40 в рассматриваемый период.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
15.
В своей резолюции 1312 (2000) Совет Безопасности учредил Миссию Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) 41. Отделу
прав человека МООНЭЭ было поручено контролировать положение во временной зоне безопасности между Эфиопией и Эритреей и прилегающих к ней районах, расследовать сообщения о трансграничных инцидентах и нарушениях
прав человека и сообщать о результатах расследований 42.
16.
В апреле 2007 года Генеральный секретарь сообщил, что МООНЭЭ осуществила мероприятия по укреплению потенциала, связанного с правами человека, и проводит пропагандистские мероприятия совместно с другими заинтересованными сторонами 43. Отдел прав человека МООНЭЭ получил от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека средства для осуществления в Эфиопии проектов по укреплению потенциала 44. Совет Безопасности постановил прекратить действие мандата
МООНЭЭ с 31 июля 2008 года 45.
17.
Созданное в 2001 году В Аддис-Абебе региональное отделение УВКПЧ 46
помогло создать в 2008 году в Эфиопии кластер по вопросам защитных мер, который регулярно проводит совещания с различными национальными и международными участниками. Оно также организовало участие в сессиях договорных органов в Женеве пяти членов Эфиопского специального межведомственного координационного комитета 47. В 2007 году УВКПЧ, действуя от имени
СГООН в сотрудничестве с ЭКПЧ и Министерством иностранных дел приступило к осуществлению проекта по организации представления докладов договорным органам, благодаря которому Эфиопия представила им все просроченные доклады. Осуществление данного проекта продолжается в рамках подпро-
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граммы ЭКПЧ, входящей в пятилетнюю Программу создания демократических
институтов, финансируемую сразу несколькими донорами (2008-2012 годы) 48.

В.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
18.
В 2009 году СГООН обратила внимание на сохраняющееся на всех уровнях гендерное неравенство, вызванное неодинаковой доступностью и возможностью контролировать ресурсы у мужчин и женщин, а также ограниченной
доступностью образования для женщин, их ограниченным политическим представительством и полномочиями на принятие решений 49.
19.
В своем докладе об итогах проведенной в 2005 году поездки Специальный докладчик по вопросу о праве на питание заявил, что, несмотря на прогресс в решении юридических вопросов на федеральном уровне, дискриминация женщин остается особой проблемой. Неспособность обеспечить строгое
выполнение требований действующего законодательства, запрещающего неравенство, равносильна неспособности защитить женщин от нарушений их права
на питание, особенно в том, что касается наследования и контроля над ресурсами, включая землю 50.
20.
В своем докладе об итогах проведенной в 2007 году поездки независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила, что женщины из разных этнических общин сталкиваются с разнообразными трудностями, вызванными спецификой обычаев и религиозных обрядов их общин и относительным религиозным статусом их этнических групп в регионе 51.
21.
КПР обеспокоен существующей дискриминацией в отношении определенных групп детей, особенно девочек, детей-инвалидов, детей, живущих в условиях нищеты, детей-беженцев, детей, затронутых и/или инфицированных
ВИЧ/СПИДом, и детей, принадлежащих к этническим меньшинствам 52. КПР
рекомендовал Эфиопии включить в число национальных приоритетов борьбу с
дискриминацией в отношении находящихся в уязвимом положении девочек, а
также применить комплексную стратегию по ликвидации дискриминации по
любым признакам и в отношении всех уязвимых групп 53.
22.
КЛРД выразил озабоченность в связи с сообщениями о сохранении в
Эфиопии кастовых форм расовой дискриминации, жертвами которой в первую
очередь становятся находящиеся в маргинальном положении этнические меньшинства. Он рекомендовал Эфиопии изучить масштабы и причины проблемы
каст и выработать стратегию по ее решению 54.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
23.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
привлек внимание к полученным им сообщениям о том, что в 2005 году сотрудники сил безопасности якобы провели в Огадене ряд внесудебных казней без
надлежащего судебного разбирательства 55. В 2009 году СГООН сообщила, что
по итогам орагнизованной Организацией Объединенных Наций в 2007 году
миссии по оценке гуманитарной ситуации в регионе Сомали был сделан вывод
о том, что положение с обеспечением прав человека и защитой гражданского
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населения в зонах военных действий в регионе Сомали вызывает тревогу и требует срочного уделения внимания 56.
24.
В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках заявила, что сообщения о жестокости сотрудников
полиции, пытках, внесудебных казнях, произвольных арестах, несправедливых
судебных процессах и отсутствии у людей доступа к основным экономическим,
социальным и культурным правам свидетельствуют о сохранении вызывающей
тревогу ситуации с правами человека. По ее мнению, на положение с правами
человека оказывают также влияние антитеррористические меры, которые, как
утверждается, используются для подавления оппозиции, мирных гражданских
протестов и правозащитников. Она также напомнила, что за парламентскими
выборами 2005 года последовала волна протестов, которые, по сообщениям,
были подавлены силами безопасности 57.
25.
В 2009 году СГООН проинформировала о том, что созданная Парламентом независимая следственная комиссия сообщила о числе убитых и раненых
во время прокатившейся по стране после выборов волне насилия 58. В 2009 году
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций выразил
глубокую озабоченность в связи с тем, что правительство не провело полномасштабного и независимого расследования сообщений об арестах профсоюзных активистов, применении к ним пыток и жестокого обращения во время содержания под стражей, а также об их постоянном запугивании и вмешательстве
в их деятельность 59.
26.
КПР выразил обеспокоенность в связи с положением детей, принадлежащих к меньшинствам, таким как оромо и ануак, поскольку они подвергаются
позору и преследованию со стороны вооруженных сил и в том числе пыткам,
изнасилованиям и убийствам 60.
27.
КПР призвал Эфиопию принять эффективные меры по защите всех детей
от пыток, жестоких и унижающих достоинство видов обращения. КПР обеспокоен многочисленными сообщениями о случаях изнасилований, совершенных
военнослужащими 61.
28.
В 2009 году СГООН отметила, что в докладе ЭКПЧ по итогам посещения
35 эфиопских тюрем обращается внимание на серьезные несоответствия минимальным стандартам Организации Объединенных Наций и принципам защиты
социально-экономических прав заключенных, в том числе на случаи избиений и
других нарушений их прав 62.
29.
КПР по-прежнему обеспокоен тем, что Уголовным кодексом допускаются
"разумные телесные наказания" и что телесные наказания по-прежнему широко
практикуются 63. КПР рекомендовал Эфиопии безоговорочно запретить телесные наказания дома и обеспечить соблюдение повсеместного запрета на них 64.
30.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с отсутствием конкретных законодательных актов по борьбе с насилием в отношении женщин. Обеспокоенность
КЛДЖ вызывает и то, что, хотя похищение и квалифицируется в Уголовном кодексе как преступление, положения закона выполняются слабо 65. КПР рекомендовал Эфиопии обеспечить выделение надлежащих ресурсов для расследования
случаев надругательств, возбуждения судебного преследования и вынесения
адекватных приговоров за совершение таких преступлений 66. КЛДЖ также
обеспокоен большим числом случаев изнасилования в стране 67 и призвал Эфиопию бороться с насилием в отношении женщин, обеспечить судебное преследование и надлежащее наказание виновных в насилии в отношении женщин во
всех формах, а также безотлагательно предоставить жертвам возмещение и за8
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щиту 68. В 2009 году СГООН отметила, что национальный показатель распространенности калечащих операций на женских половых органах (КЖПО) среди
женщин в возрасте от 15 до 49 лет составляет 74,9 % 69. В 2009 году КЛРД рекомендовал Эфиопии усилить меры по искоренению вредной традиционной практики 70.
31.
КПР обеспокоен тем, что значительное число детей, особенно девочек,
становятся жертвами сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств
и что большинство таких случаев остаются безнаказанными 71. КПР рекомендовал Эфиопии выделять адекватные ресурсы для расследования случаев сексуальных надругательств и сексуальной эксплуатации, преследовать в судебном
порядке виновных и устанавливать адекватные наказания за совершение таких
преступлений 72.
32.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ обратил внимание на доклад МОМ
за 2006 год, из которого следует, что Эфиопия является одной из стран, чьи
мужчины, женщины и дети продаются для принудительного использования в
качестве рабочей силы и в целях сексуальной эксплуатации 73. В 2009 году Комитет экспертов МОТ напомнил, что, по данным ЮНИСЕФ, среди продаваемых
африканских детей дети из Эфиопии являются одной из самых многочисленных
групп. Комитет настоятельно призвал правительство принять эффективные и
оговоренные конкретными сроками меры для предупреждения торговли детьми,
их сексуальной эксплуатации и детской проституции 74.
33.
КПР серьезно обеспокоен растущим числом беспризорных детей, которые также являются жертвами наркомании, сексуальной эксплуатации и домогательств со стороны сотрудников полиции 75. КПР рекомендовал Эфиопии разработать и осуществлять комплексную политику, направленную на устранение
коренных причин данного явления в целях его предотвращения и сокращения
его масштабов 76.
34.
КПР отметил, что Эфиопия установила минимальный возраст для призыва в вооруженные силы на уровне 18 лет. Вместе с тем, будучи обеспокоенным
возможными нарушениями в процессе призыва из-за отсутствия адекватной
системы регистрации рождений 77, КПР призвал Эфиопию принять все возможные меры для недопущения призыва детей в армию и строгого соблюдения законодательства 78.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и
верховенство права
35.
В 2007 году Независимый эксперт по вопросам меньшинств призвала
Эфиопию уважать независимость судей и адвокатов и беспристрастность правосудия 79. КПР подчеркнул безотлагательную необходимость расследования сообщений о случаях нарушения и наказания виновных с тем, чтобы разорвать
порочный круг безнаказанности за совершение серьезных нарушений прав человека 80.
36.
В 2009 году СГООН обратила внимание на сообщения о том, что полномочия полиции на арест и задержание подозреваемых не контролируются прокуратурой или судами в достаточной степени, что является причиной продолжительных предварительных задержаний, применения силы в отношении подозреваемых в ходе арестов и допросов, а также случаев произвольных арестов
и задержаний 81.
37.
Отметив прилагаемые усилия, например в рамках Управления по реализации проектов отправления правосудия в отношении несовершеннолетних,
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КПР в то же время признал, что их результативность сдерживается ограниченностью ресурсов. Кроме того, КПР выразил сожаление в связи с отсутствием
учитывающей интересы подростков системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в большинстве районов страны, а также в связи с
нехваткой специалистов по оказанию юридической помощи детям, ставшим
жертвами преступлений или обвиняемым детям 82. КПР призвал Эфиопию обеспечить полное соблюдение норм отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 83. В 2009 году СГООН отметила тот факт, что для несовершеннолетних правонарушителей были предусмотрены особые исправительновоспитательные меры 84.
38.
КПР выразил озабоченность в связи со значительным числом малолетних
детей, включая новорожденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях
со своими матерями 85, и рекомендовал Эфиопии принять альтернативные тюремному заключению меры для матерей с малолетники детьми и в случае применения таких мер обеспечить им надлежащие условия содержания 86.
4.

Право на личную жизнь, брак и семейную жизнь
39.
КПР выразил сожаление в связи с отсутствием организационных структур и адекватной правовой базы для обеспечения регистрации рождений 87.
КЛДЖ рекомендовал Эфиопии принять меры для организации бесплатной и
своевременной регистрации всех рождений 88.

5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни
40.
Независимый эксперт по вопросам меньшинств указала на необходимость свободных и независимых средств массовой информации, которые отражают всю палитру мнений, в том числе мнения групп меньшинств и оппозиционных политических партий 89. В 2009 году СГООН сообщила, что в 2008 году
Парламент принял Закон о средствах массовой информации и свободе информации. Некоторые его положения заставляют сомневаться в реальности гарантий свободного выражений мнений 90.
41.
20 ноября 2007 года Специальный представитель Генерального секретаря
по вопросу о правозащитниках вместе со Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и
Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов направили призыв к принятию срочных мер, касающийся положения двух видных
правозащитников из Аддис-Абебы. Они были арестованы после демонстраций в
знак протеста против предполагаемой подтасовки результатов всеобщих выборов, проходивших в мае 2005 года, когда в ходе столкновений между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов, по сообщениям, погибли свыше 190 манифестантов. Этот призыв остался без ответа. С 2005 года в
этой связи было направлено несколько совместных призывов к принятию срочных мер 91.
42.
Независимый эксперт по вопросам меньшинств заявила, что федеральному правительству следует гарантировать группам гражданского общества свободу функционирования без какого-либо вмешательства, угроз и неоправданных препятствий для их регистрации, деятельности или привлечения и получения средств 92. СГООН отметила, что Закон о регистрации и регламенте деятельности благотворительных и общественных организаций заставляет сомневаться в гарантиях свободы ассоциаций. Этот закон, в частности, запрещает
иностранным организациям гражданского общества, а также отечественным
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НПО, получающим свыше 10% финансирования из "зарубежных источников"
(статья 2 (3)), заниматься пропагандой прав человека и демократических прав, а
также добиваться повышения эффективности правосудия и правоохранительных органов (статьи 14 (2), (5)) 93.
43.
В 2009 году КЛРД отметил, что политические партии в Эфиопии в основном создаются по этническому признаку. Он выразил обеспокоенность в связи
тем, что в конкретных условиях Эфиопии это может привести к обострению
межэтнической напряженности. КЛРД рекомендовал Эфиопии поощрять создание интеграционных межрасовых организаций, в том числе политических партий, в соответствии с принципами МКЛРД 94.
44.
По мнению независимого эксперта по вопросам меньшинств, одним из
важнейших критериев успеха прилагаемых правительством усилий является то,
считают ли группы меньшинств, что они имеют реальный голос в процессе
принятия политических решений 95. Следует принимать меры для гарантирования и практической реализации принципов демократического управления через
свободные и справедливые выборы, при проведении которых в полной мере
уважались бы законные и мирные права всех политических партий и физических лиц избирать и быть избранными без какого-либо вмешательства в процесс волеизъявления 96.
45.
По данным Отдела статистики Организации Объединенных Наций за
2008 год, доля женщин в национальном Парламенте составляла 7,7% в 2005 году и 21,9% в 2008 году 97.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
46.
Будучи обеспокоенным дискриминацией, с которой женщины сталкиваются на рынке труда 98, КЛДЖ призвал Эфиопию обеспечить равные возможности женщинам и мужчинам на рынке труда посредством, в частности, применения временных специальных мер. КЛДЖ рекомендовал Эфиопии принять эффективные меры для содействия совмещению семейных и профессиональных
обязанностей 99.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
47.
В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития на 2007-2011 годы отмечается, что вызванная низкими доходами нищета отличается широтой и глубиной и что ежегодно от 6 до 13
млн. человек сталкиваются с угрозой голода 100. Независимый эксперт по вопросам меньшинств призвала федеральное правительство удовлетворять потребности маргинальных этнических групп в наименее развитых регионах, которые
остро нуждаются в инфраструктуре, объектах санитарии, здравоохранения и
образования, выделяя на эти цели адекватные ресурсы и проводя политику развития 101.
48.
В июле 2007 года Генеральный секретарь заявил, что одной из главных
проблем, с которыми приходится сталкиваться при оказании гуманитарной помощи в районах Гамбела и Сомали, является проблема безопасности. Поступают также сообщения об ухудшающейся ситуации в плане продовольственной
безопасности в таких эфиопских регионах, как Афар, Оромия и Сомали 102. Со
ссылкой на документ, в котором прогнозируются потребности в гуманитарной
помощи на 2009 год, СГООН сообщила, что в 2009 году продовольственная помощь потребуется примерно 5 млн. человек 103.
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49.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание в своем докладе
за 2005 год заявил, что обеспечение продовольственной безопасности является
главным приоритетом правительственной политики в Эфиопии. Однако Эфиопия по−прежнему является одной из беднейших стран мира, и под угрозой голода и в условиях отсутствия продовольственной безопасности находится половина населения страны. Он отметил далее, что голод в Эфиопии тесно связан
с обездоленностью, крайней нищетой и широко распространенной проблемой
недоедания 104.
50.
КЛДЖ обеспокоен чрезвычайно низкой продолжительностью жизни
женщин и высокими показателями материнской смертности, в том числе большим числом подпольных абортов и их причинами 105. КЛДЖ рекомендовал принять меры, гарантирующие женщинам действенный доступ к информации и услугам в области охраны здоровья, в частности по вопросам репродуктивного
здоровья 106.
51.
КПР серьезно обеспокоен последствиями высокой распространенности
ВИЧ/СПИДа для детей 107. Комитет рекомендовал Эфиопии активизировать
борьбу с ВИЧ/СПИДом 108. КЛДЖ выразил озабоченность распространенностью
ВИЧ/СПИДа среди женщин 109.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
52.
КЛДЖ призвал Эфиопию активизировать усилия по повышению уровня
грамотности среди девочек и женщин в сельских и городских районах, обеспечить равный доступ девочек и девушек к образованию на всех уровнях и принять меры по сокращению и ликвидации значительного отсева и повторения
курса обучения среди девочек 110.
53.
В 2009 году СГООН отметила, что начальное образование в Эфиопии является бесплатным, но не обязательным 111. КПР рекомендовал Эфиопии, в частности, обеспечить, чтобы начальное образование являлось бесплатным и обязательным, а также принять необходимые меры для охвата всех детей системой
начального образования; увеличить государственные расходы на образование,
уделяя особое внимание повышению доступности образования и ликвидации
гендерных, социально-экономических, этнических и региональных различий в
этой сфере 112.

9.

Меньшинства и коренные народы
54.
В 2009 году КЛРД выразил озабоченность в связи с возникновением спорадических этнических конфликтов на территории государства-участника и
особенно сообщениями о нарушениях военнослужащими прав человека представителей народности ануак в штате Гамбела в декабре 2003 года. Приняв к
сведению заверения делегации в том, что были приняты меры для привлечения
виновных к ответу, Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о
том, что эти нарушения прав человека не были тщательно расследованы. КЛРД
рекомендовал Эфиопии активизировать усилия по искоренению глубинных
причин этнических конфликтов на ее территории, принять необходимые меры
для предупреждения виктимизации гражданского населения вооруженными силами и тщательно расследовать в этой связи сообщения о нарушении прав человека 113.
55.
Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметила, что продолжающиеся этнические конфликты подрывают перспективы обеспечения региональной стабильности и угрожают единству Эфиопии 114. Она рекомендовала
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Эфиопии принять меры для деполитизации этнических вопросов и проведения
политики интеграции 115. Она заявила далее, что общины меньшинств часто становятся жертвами конфликтов и могут быть насильственно изгнаны со своих
традиционных территорий 116. Считается, что некоторые малые общины меньшинств рискуют полностью исчезнуть в результате переселений, изгнания,
конфликтов, экологических проблем или утраты земель 117. Правительству следует защитить общины от насильственного выселения или изгнания и принять
меры для проведения с ними действенных консультаций по затрагивающим их
решениям 118.
56.
В своем письме от 11 декабря 2007 года Специальные докладчики по вопросу о правах человека и основных свободах коренных народов, праве на питание и на достаточное жилище обратили внимание правительства на полученную информацию о ситуации с правами человека общин, проживающих на юге
Эфиопии на территории национальных парков Омо, Маго и Неч-Сар и вокруг
них. Специальные докладчики сослались, в частности, на принятие в 2007 году
Закона о развитии, сохранении и использовании живой природы, распространяющегося на все национальные парки Эфиопии. Сообщалось также, что этот
закон позволил ввести ограничения и нормативы на эксплуатацию и использование общинами коренных народов своих исконных земель. Утверждается, что
после принятия закона мурси и другие общины, проживающие на территории
национальных парков Омо и Маго, превратились в нелегальных скваттеров на
своих собственных землях. Эфиопия не ответила на это письмо 119.
57.
КЛРД рекомендовал Эфиопии принять все необходимые меры к тому,
чтобы гарантировать всем представителям расовых и этнических групп возможность в полной мере пользоваться правами, предусмотренными в МКЛРД.
Кроме того, Комитет рекомендовал Эфиопии уделять особое внимание законодательным, конституционным и иным мерам, которые должны быть приняты на
уровне федеральных регионов для обеспечения прав этих групп 120.
58.
Независимый эксперт по вопросам меньшинств заявила, что из-за недостатка ресурсов в школьной системе могут быть представлены не все языки 121.
Она решительно высказалась за изучение всеми одного общего языка как эффективного инструмента обеспечения национального единства и равных возможностей 122.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
59.
В 2009 году КЛРД высоко оценил тот факт, что Эфиопия продолжает
принимать большое число беженцев из стран региона 123, и рекомендовал ей
обеспечить всем беженцам и другим уязвимым группам, таким как ВПЛ, возможность пользоваться правами, предусмотренными в национальном законодательстве и в различных международно-правовых документах 124.
60.
КПР настоятельно призвал Эфиопию усилить меры безопасности в лагерях беженцев и принять все необходимые меры для защиты детей, особенно девочек, от сексуальной эксплуатации, создать доступные механизмы подачи жалоб и проводить всестороннее расследование случаев надругательства, а также
преследовать виновных в судебном порядке 125.
61.
В январе 2008 года Генеральный секретарь сообщил, что по данным
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) число беженцев из соседней страны, размещенных в лагере Шимелба, превысило в декабре 2007 года 16 000 человек. Генеральный
секретарь также указал, что гуманитарная обстановка в лагере Шимелба про-
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должает ухудшаться в связи с недостатком продовольственных пайков и неэффективной работой медицинских служб. Кроме того, серьезную проблему представляет собой отсутствие крова и одежды для беженцев 126.
11.

Внутренне перемещенные лица
62.
В 2009 году СГООН сообщила, что из-за отсутствия национальной политики в отношении ВПЛ или государственного органа, отвечающего за оказание
помощи ВПЛ и их защиту, реакция на проблемы ВПЛ зачастую является запоздалой и несистемной 127. СГООН обратила внимание на то, что ущерб здоровью
ВПЛ в первую очередь наносят нехватка чистой питьевой воды и неудовлетворительная санитария 128. СГООН указала, что многие ВПЛ живут в условиях постоянной угрозы своей безопасности, часто не имея удовлетворительных жилищных условий, крыши над головой или прозябая в картонных коробках 129.
63.
В июле 2007 года Генеральный секретарь сообщил, что гуманитарная ситуация в районе Гамбела еще более ухудшилась после переселения примерно
25 000 жителей народности жикани-нуэр из Итанга в Южной Эфиопии в места
их происхождения в Тирголе, Акобо и других районах к западу от района Гамбела 130.

12.

Права человека и борьба с терроризмом
64.
13 февраля 2007 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом совместно со Специальным докладчиком по вопросу о пытках направили письмо,
касающееся сообщений об аресте четверых мужчин народности огадени на основании закона о борьбе с терроризмом, который еще не был принят. Их содержали под стражей в течение трех недель без предъявления каких-либо официальных обвинений, а затем якобы передали эфиопским вооруженным силам в
Могадишо. Была высказана озабоченность в связи с возможностью жестокого
обращения с ними из-за их этнической принадлежности. На письмо Специальных докладчиков не поступило никакого ответа 131.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
65.
КЛДЖ высоко оценил принятые Эфиопией временные специальные меры
в сфере гражданской службы, в частности выделение не менее 30% от общего
числа мест в университетах для студенток 132.
66.
В 2009 году КЛДР отметил, что в последние годы Эфиопия сталкивалась
с рядом проблем, в том числе с серьезными экономическими трудностями, голодом, внутренними беспорядками и конфликтами с соседними государствами,
вызвавшими потоки большого числа ВПЛ и беженцев 133.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Конкретные рекомендации в отношении последующих мер
67.
Независимый эксперт по вопросам меньшинств рекомендовала правительству разработать, в частности, программу сбора данных в разбивке по эт-

14

GE.09-15746

A/HRC/WG.6/6/ETH/2

ническим группам с тем, чтобы выявить случаи неравенства между группами и
сформулировать соответствующие целевые стратегии борьбы с нищетой 134;
принять всеобъемлющий закон о запрете дискриминации и равноправии с тем,
чтобы обеспечить практическое применение конституционных гарантий недискриминации и равенства 135; создать официальный орган, который занимался бы
мониторингом и обеспечением выполнения антидискриминационного законодательства 136, а также обеспечить равенство мужчин и женщин с точки зрения
имущественных прав 137; охранять существующие в Эфиопии культурные традиции и уклады с учетом прав и потребностей общин скотоводов-кочевников и
других общин, не ведущих оседлого образа жизни 138. Она добавила, что федеральному правительству следует в приоритетном порядке гарантировать, в частности, свободу мнений и слова, а также право проведение мирных собраний в
любое время в соответствии со взятыми им на себя международно-правовыми
обязательствами 139.
68.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал, в
частности, уделять первостепенное внимание программам водопользования с
тем, чтобы уменьшить хроническую уязвимость перед засухами и обеспечить
каждому человеку доступ к питьевой воде на расстоянии не более 1 км от дома;
при разработке всех государственных программ и политических мер должен
обеспечиваться надлежащий уровень коллегиальности, недискриминации, прозрачности и подотчетности 140.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

69.
КПР рекомендовал Эфиопии обратиться за технической помощью в таких
вопросах, как регистрация новорожденных 141; телесные наказания 142; доступ к
образованию, особенно для девочек 143; стандарты отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 144; детский труд 145; ВИЧ/СПИД и дети 146; и защита детей-беженцев 147.
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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://treaties.un.org/.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
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of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on
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persons sent in 2006; (d) report of the Special Representative of the Secretary-General on
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Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) report of the Special Rapporteur on the
situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15),
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(E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and
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