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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных
45 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора и
представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении количества
слов1.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера международных обязательств2 и сотрудничество
с международными механизмами и органами по правам человека3
2.
Авторы СП2 рекомендовали ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни, и Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания4.
3.
Авторы СП14 рекомендовали ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативный протокол к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, а также
присоединиться к процедурам индивидуальных сообщений в соответствии с другими
договорами, если это необходимо5.
4.
Авторы СП14 рекомендовали ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Факультативного
* Настоящий документ выпускается без официального редактирования.
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протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах6.
5.
Участники Стратегической инициативы для женщин Африканского Рога
рекомендовала ратифицировать Протокол к Африканской хартии прав человека и
народов, касающийся прав женщин в Африке7.
6.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия рекомендовала
ратифицировать Договор Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного
оружия с учетом крайне важного значения этого вопроса для международной повестки
дня8.
7.
Авторы СП5 рекомендовали ратифицировать Римский статут и всесторонне
сотрудничать с МУС, а также ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин9.
8.
Авторы СП12 рекомендовали усилить сотрудничество с международными
правозащитными механизмами путем направления постоянного приглашения всем
мандатариям специальных процедур и взаимодействия со Специальным докладчиком
по вопросу о свободе религии или убеждений и Специальным докладчиком по
вопросам меньшинств10.
9.
Авторы СП24 рекомендовали удовлетворить давние просьбы о посещении
Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям и
специальных докладчиков по вопросу о современных формах рабства и по вопросу о
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости11.
10.
Авторы СП11 рекомендовали пригласить Специального докладчика по вопросу
о положении правозащитников посетить страну12.
11.
Африканская комиссия по правам человека и народов (АКПЧН) призвала
УВКПЧ и Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в
Судане сотрудничать и консультироваться с Докладчиком АКПЧН по Судану при
разработке, планировании, осуществлении и пересмотре мандата по правам человека
в Судане13.

B.

Национальные рамки защиты прав человека14
12.
Международный альянс за мир и развитие (МАМР) отметил, что после
восстания, приведшего к свержению диктаторского режима Омара аль-Башира в
апреле 2019 года, переходное правительство во главе с премьер-министром Абдаллой
Хамдуком предприняло ряд усилий для продвижения прав человека и основных
свобод в рамках своих реформ и процесса национального примирения, включая
создание Комиссии по правовой реформе для пересмотра всех национальных законов
в соответствии с международными обязательствами в области прав человека. МАМР
призвал Судан полностью перестроить правовую систему, унаследованную от
прежних правительств, с тем чтобы она соответствовала международному праву и
нормам15.
13.
Авторы СП5 рекомендовали обеспечить, чтобы новая конституция,
реформированное внутреннее законодательство, политика и практика соответствовали
обязательствам Судана по международному праву прав человека и отражали их16.
14.
Помимо этого, авторы СП14 рекомендовали внести изменения в Закон об
Уголовном кодексе 1991 года и Закон о вооруженных силах 2007 года, с тем чтобы
обеспечить соответствие определений международных преступлений, особенно
преступлений против человечности и военных преступлений, международному праву,
а также включить ответственность командиров/начальников в качестве одного из
видов ответственности17.
15.
Авторы СП24 рекомендовали Судану создать независимую национальную
комиссию по правам человека и выделить достаточные ресурсы для ее работы и
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получения аккредитации в соответствии с Парижскими принципами до следующего
универсального периодического обзора по Судану 18.
16.
Участники Кампании «Юбилей» рекомендовали рассмотреть возможность
создания бюро омбудсмена по вопросам религиозных меньшинств, с тем чтобы они
могли обращаться со своими жалобами в течение следующего отчетного периода 19.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация20
17.
Авторы
СП16
рекомендовали
принять
всеобъемлющий
антидискриминационный закон или закон о равенстве, который должен включать в
себя в качестве оснований для дискриминации расу, цвет кожи, пол, язык, религию,
политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение,
гражданство, возраст, инвалидность, состояние здоровья или дискриминацию на
основании «любого другого статуса». Авторы СП16 также рекомендовали, чтобы
любые антидискриминационные законы разрабатывались в рамках инклюзивного
процесса с участием групп меньшинств и лиц, ставших объектом дискриминации 21.
18.
ФАПЗ отметил, что дискриминационные правовые положения увековечивают
атмосферу религиозной дискриминации в стране, включая случаи враждебного
отношения к религиозным меньшинствам, особенно христианам, которые
продолжают иметь место в Судане. ФАПЗ рекомендовал обеспечить равенство перед
законом, в том числе путем отмены или пересмотра всех законодательных положений,
включая положения, содержащиеся в Уголовном кодексе, которые нарушают свободу
религии или дискриминируют по признаку религиозной принадлежности 22.
19.
НКПЧ с озабоченностью отметила распространение языка ненависти, расизма
и расовой дискриминации и обострение этнических конфликтов в условиях отсутствия
соответствующих законодательных и административных мер и государственной
политики. НКПЧ рекомендовала Судану предусмотреть уголовную ответственность за
использование языка ненависти и расизм, принять государственную политику по
поощрению прав человека и мирного сосуществования, в том числе в рамках учебных
программ, и повысить осведомленность общества 23.
20.
Авторы СП19 рекомендовали провести быстрое, беспристрастное и
эффективное расследование всех заявлений о жестоком обращении, преследовании и
внесудебных казнях по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности и наказать всех виновных в этом лиц, включая сотрудников
правоохранительных органов и тюрем 24.
21.
Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала отменить статью 148 Закона
об Уголовном кодексе Судана, в которой предусмотрено уголовное наказание за
«содомию», и принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство,
запрещающее дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, включающее эффективные меры по выявлению и устранению такой
дискриминации и предоставляющее жертвам дискриминации эффективные средства
правовой защиты25.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека26
22.
Авторы СП8 отмечают отсутствие прозрачности в политике и деятельности
горнодобывающей промышленности, особенно в добыче золота. Эта ситуация стала
фактором конфликта в богатом золотом Южном Кордофане. С тех пор имели место
волнения и протесты, включая протесты против использования токсичных веществ в
горнодобывающей деятельности, таких как ртуть и цианид, которые вредны для
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окружающей среды и водных ресурсов и привели к случаям рождения детей с
генетическими отклонениями и смерти среди представителей коренных народов, а
также к гибели животных. Авторы СП8 настоятельно призвали Судан в приоритетном
порядке наладить регулирование горнодобывающей деятельности для обеспечения
того, чтобы доходы приносили пользу населению страны, а управление природными
ресурсами отвечало суверенным потребностям суданских народов27.
23.
Авторы СП8 отметили, что Судан вошел в пятерку стран Африки, которые
представляют наибольший интерес для иностранных инвесторов, стремящихся
приобрести землю для получения прибыли. Приватизация земли, перемещение
населения, насильственные конфликты, коррупция и иностранные инвестиции —
все это привело к тому, что суданские фермеры лишились своих земель. В условиях,
когда политика в области экономики и сельскохозяйственных инвестиций
по-прежнему благоприятствует внешним инвесторам, суданские фермеры намеренно
обойдены, поскольку сельскохозяйственная реформа не стала приоритетом
переходного правительства. Авторы СП8 рекомендуют обеспечить, чтобы
иностранные инвесторы в земельном секторе уважали права человека мелких
фермеров в Судане на беспрепятственное владение землей и производительными
ресурсами28.
24.
Фонд «Партнерс фор трансперенси» рекомендовал ускорить создание
независимой антикоррупционной комиссии и обеспечить независимую работу
антикоррупционных учреждений без каких-либо ограничений, препятствий или
давления, а также позволить организациям гражданского общества участвовать в
разработке и реализации национальной антикоррупционной стратегии. Он также
рекомендовал принять законы по борьбе с коррупцией, такие как закон о борьбе с
коррупцией, закон о защите свидетелей и информаторов, а также закон об обращении
информации29.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 30
25.
Авторы СП4 заявили, что 3 июня 2019 года правительственные силы,
действовавшие под руководством СБР, вели стрельбу боевыми патронами по
демонстрантам, избивали их палками и дубинками, задержали сотни людей и
подвергли их различным формам унижения, включая избиение, изнасилование и
сексуальные посягательства. Кроме того, они нападали на больницы и клиники и не
давали раненым протестующим получить медицинскую помощь. По оценкам,
120 человек были убиты и сотни ранены. Некоторые тела были сброшены в реку Нил,
а неизвестное число людей объявлено пропавшими без вести31.
26.
Авторы СП9 отметили сообщения о внесудебных казнях, совершенных
сотрудниками государственных служб безопасности, известными вооруженными
группами и неизвестными вооруженными лицами. Полиция по-прежнему не
расследует убийства гражданских лиц сотрудниками сил обороны и безопасности, и
виновные в них лица не привлекаются к ответственности32.
27.
ХРУ рекомендовала немедленно предоставить ЮНИТАМС беспрепятственный
доступ для целей мониторинга нарушений прав человека в зонах конфликта и
сообщения о них; отдать четкие, публичные приказы всем правительственным силам
прекратить нападения на гражданское население и призвать к порядку отряды
ополчения; приступить к реформированию сектора безопасности, в частности сил
безопасности, призванных обеспечивать защиту гражданского населения. Это должно
предусматривать установление четких процедур проверки для выявления и
недопущения к работе лиц, ответственных за серьезные злоупотребления, при наборе
новых сотрудников и их включения в состав сил33.
28.
Авторы СП14 отметили, что в Судане существует смертная казнь за некоторые
преступления, в том числе за преступления, не считающиеся «самыми серьезными».
В результате внесения в последнее время важных изменений в Закон об Уголовном
кодексе 1991 года была отменена смертная казнь за преступления вероотступничества
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и однополые отношения по обоюдному согласию. Вместе с тем смертная казнь все еще
предусмотрена для целого ряда других преступлений, например за преступления
против государства. Авторы СП14 рекомендовали отменить смертную казнь за все
виды преступлений34.
29.
По рекомендации «Аль-Далиль» Судану необходимо обеспечить, чтобы
смертные приговоры в отношении преступников, которым на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не приводились в исполнение, а смертные
приговоры, вынесенные в отношении несовершеннолетних, заменялись
соответствующими альтернативными наказаниями35.
30.
МАМР отметил, что после массовых убийств, произошедших 3 июня 2019 года,
когда суданские силы безопасности совершили жестокое нападение на выступавших
за демократию демонстрантов на центральной площадке протестов в Хартуме,
появились утверждения, что насильственные действия сил безопасности привели к
исчезновению десятков демонстрантов, задержанных примерно 3 июня. Хотя в
2019 году правительство создало две комиссии, в мандаты которых входят вопросы
насильственных исчезновений, этим комиссиям еще предстоит провести адекватное
расследование насильственных исчезновений или хотя бы представить рекомендации
по проведению расследований, судебному преследованию и возмещению ущерба
жертвам36.
31.
Авторы СП14 рекомендовали внести изменения в Закон об Уголовном кодексе
1991 года, включив в него преступление пытки, внести изменения в Закон об
уголовном процессе 1991 года, Закон о доказательствах 1994 года и другие
соответствующие законы, предусмотрев в них абсолютный запрет на использование
доказательств, полученных в результате пыток или другого жестокого обращения.
Авторы СП14 также рекомендовали отменить законы, разрешающие телесные
наказания, включая ампутации, перекрестные ампутации и порку, а также любые
другие формы наказаний, противоречащие МПГПП37.
32.
Авторы СП21 отметили, что по-прежнему вызывает озабоченность правовая
сторона ареста независимо от того, производится ли он полицией или службами общей
разведки (СОР). Авторы СП21 рекомендовали публично разъяснить объем
полномочий сотрудников СОР по аресту и задержанию, указав ссылки на
Конституцию и Закон о национальной безопасности 38.
33.
Авторы СП20 отметили, что неопубликование официального списка законных
мест содержания под стражей в сочетании с отсутствием эффективного судебного
надзора за этими местами привело к тому, что существуют тайные места содержания
под стражей39.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права40
34.
АКПЧН призвала переходные власти Судана укрепить судебную систему и ее
независимость, активизировать борьбу с безнаказанностью, в том числе за гендерное
насилие и нарушения экономических, социальных и культурных прав, и обеспечить
привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений в прошлом
и в настоящем; завершить разработку законопроекта о создании совета по правосудию
переходного периода в консультации со всеми секторами общества и затронутыми
сообществами в соответствии с Политикой в области правосудия переходного периода
Африканского союза и с опорой на исследования Комиссии по правосудию
переходного периода и правам человека и народов в Африке 41.
35.
Фонд «Маат» рекомендовал, чтобы судебные органы и структуры, отвечающие
за мониторинг и расследование нарушений прав человека, были независимы от
исполнительной власти42.
36.
Авторы СП9 рекомендовали Судану обеспечить подотчетность путем
расследования и судебного преследования нарушений международных законов о
правах человека и гуманитарных законов, совершенных вооруженными силами и
силами безопасности, а также срочно расследовать все сообщения об изнасилованиях
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и сексуальном насилии и обеспечить привлечение совершивших преступления лиц к
ответственности43.
37.
Авторы СП11 рекомендовали обеспечить полный доступ к правосудию для
женщин, в том числе путем обеспечения того, чтобы жертвы сексуального насилия
получали защиту и поддержку для доступа к правосудию, а также положить конец
безнаказанности военных, отрядов ополчения и правоохранительных органов, в том
числе за СГН. Авторы СП11 также рекомендовали разрешить международным и
региональным правозащитным механизмам провести независимое расследование
злодеяний, совершенных в отношении участвовавших в протестах, прежде всего
женщин и девочек, в период с 13 декабря 2018 года по август 2019 года44.
38.
Фонд помощи «Элизка» рекомендовал разрешить международным
наблюдателям участвовать вместе с суданским правительством в расследовании
фактов о нарушениях, имевших место в отношении мирных демонстрантов45.
39.
Авторы СП20 рекомендовали оказать необходимую поддержку существующим
комитетам, расследующим события июня 2019 года, и создать дополнительные
национальные механизмы для расследования случаев насильственного исчезновения
в сотрудничестве с семьями жертв. Авторы СП20 также рекомендовали принять
национальный закон о борьбе с преступлением насильственного исчезновения 46.
40.
Авторы СП14 рекомендовали расследовать все заявления о пытках, жестоком
обращении или других нарушениях прав человека и незамедлительно принять меры
для надлежащего дисциплинарного или судебного преследования любых виновных,
включая тех, кто в настоящее время занимает государственные должности или служит
в правительственных силах безопасности. Они также рекомендовали обеспечить,
чтобы жертвам нарушений прав человека гарантировались эффективные средства
правовой защиты, включая реституцию и компенсацию 47.
41.
Авторы СП14 рекомендовали Судану выполнить свои обязательства в
соответствии с резолюцией 1593 Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций относительно всестороннего сотрудничества с МУС, включая выдачу Суду лиц,
на которых выданы ордера на арест МУС, в том числе аль-Башира и других
подозреваемых, находящихся под стражей в Судане 48. Авторы СП14 также
рекомендовали переходному правительству обеспечить следственной группе МУС
полный доступ в Дарфур для проведения необходимых опросов. В равной степени
правительство должно гарантировать, что доказательства не будут уничтожены, а
свидетели или жертвы не пострадают и не будут подвергнуты запугиванию49.
42.
АКПЧН призвала МУС обеспечить, чтобы судебное разбирательство в
отношении Али Мухаммада Али Абд аль-Рахмана способствовало активному и
эффективному участию жертв путем принятия необходимых мер личной безопасности
и охраны, а также оказания временной поддержки в виде мер физической и
психологической реабилитации, предоставляемых Программой помощи по линии
Целевого фонда в интересах потерпевших 50.
Основные свободы51
43.
Авторы СП5 отметили, что в период с декабря 2019 года по январь 2020 года
три церкви в городе Бау, штат Голубой Нил, дважды подвергались нападениям. Здания
суданской внутренней церкви, католической церкви и православной церкви
подверглись нападению 28 декабря 2019 года и повторно 16 января 2020 года.
Несмотря на заверения федерального правительства и правительств штатов о том, что
церкви будут восстановлены, а виновные будут привлечены к ответственности,
представители церквей все еще ожидают возмещения ущерба52.
44.
Авторы СП12 отметили, что радикально настроенные мусульмане совершают
нападения на суданские церкви и религиозные объекты. Авторы СП12 рекомендовали
преследовать в судебном порядке всех лиц, виновных в преследовании и насилии в
отношении представителей религиозных меньшинств53.
45.
Авторы СП5 рекомендовали начать независимое расследование случаев
конфискации земли и имущества, принадлежащего религиозным меньшинствам,
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вернуть землю и имущество, незаконно проданные или изъятые у религиозных групп
и отдельных лиц из религиозных общин меньшинств, и принимать заявления на
регистрацию и перерегистрацию земли и имущества от отдельных лиц и законных
церковных комитетов54.
46.
Авторы СП17 рекомендовали обеспечить права немусульман на исповедание и
отправление своей религии и участие в культурных мероприятиях, а также обеспечить
соответствие законодательства о преступлениях худуд требованиям в отношении прав
человека. Они также призвали не применять наказания худуд, поскольку они имеют
исключительно исламское происхождение, к лицам, не являющимся мусульманами, и
уважать свободу менять свою религию и исповедовать свою религию индивидуально
или совместно с другими, публично или частным порядком, с учетом любых
необходимых ограничений, предусмотренных законом 55.
47.
Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) с воодушевлением
воспринял работу нового правительства по расширению свободы религии в стране.
Однако крайне важно, чтобы Судан соблюдал свои обязательства в этой области, в
связи с чем он призвал их продолжить уже начатую работу. Кроме того, он
настоятельно призвал Судан взять на себя обязательства по разработке окончательной
конституции, в которой будут дополнительно закреплены меры защиты свободы
религии56.
48.
Авторы СП18 отметили, что в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года
не менее 90 журналистов были подвергнуты аресту или задержанию, в том числе без
связи с внешним миром, за освещение протестов или за выступления в знак протеста
против цензуры в СМИ. В некоторых случаях журналистам были предъявлены
уголовные обвинения, такие как публикация ложных новостей и нарушение
общественного порядка на основании Закона об Уголовном кодексе 1991 года. Власти
аннулировали полномочия шести иностранных корреспондентов и запретили
иностранным СМИ принимать гостей в рамках разговорных шоу без
предварительного разрешения. 30 мая 2019 года Переходная военная администрация
закрыла хартумское бюро Аль-Джазиры и запретила его сотрудникам работать в
Судане. Закрытие Аль-Джазиры свидетельствует о дальнейшем подавлении
освещения направленных на защиту демократии протестов57.
49.
Авторы СП1 выразили обеспокоенность по поводу случаев отключения
Интернета, нарушения права на мирный протест без страха мести, прав и свобод
журналистов и независимых репортеров. Авторы СП1 рекомендовали воздержаться от
отключения Интернета и блокирования социальных сетей и дать на уровне
государственных органов обещание воздержаться от введения каких-либо
ограничений на доступ к Интернету и телекоммуникационным средствам в будущем,
особенно в рамках политических и демократических процессов 58.
50.
Авторы СП4 сообщили, что в декабре 2018 года суданцы вышли на улицы
городов по всей стране, протестуя против повышения цен и требуя отставки
президента Омара аль-Башира. В ответ правительственные силы безопасности
применили смертоносное насилие, что выразилось в стрельбе боевыми патронами в
безоружных демонстрантов, избиении и аресте сотен и убийстве множества людей в
период с декабря по апрель. Президент аль-Башир 22 февраля 2019 года объявил
чрезвычайное положение, запретив протесты и разрешив «чрезвычайные суды» для
ускоренного рассмотрения дел нарушителей. Многие протестующие были задержаны,
судимы в упрощенном порядке, заключены в тюрьму или оштрафованы без
соблюдения надлежащих процессуальных гарантий59.
51.
Авторы СП4 рекомендовали отменить Закон о добровольных и гуманитарных
работах 2006 года и его ограничительные положения, а также прекратить все виды
практики, нарушающие право на свободу ассоциации и право на мирный протест 60.
52.
Авторы СП6 обеспокоены продолжающимися ограничениями прав на свободу
мнений и их свободное выражение, ассоциации и мирных собраний. Правозащитники,
журналисты и политические активисты регулярно сталкиваются с преследованиями,
запугиванием, угрозами и насилием. Авторы СП6 рекомендовали расследовать угрозы
и нападения на журналистов и правозащитников и публично осудить нападения и
GE.21-11180

7

A/HRC/WG.6/39/SDN/3

угрозы в их адрес. Авторы СП6 также рекомендовали внести изменения в Закон о
национальной безопасности 2010 года в соответствии с Конституционным
документом Судана 2019 года и международными стандартами по применению силы,
включая Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия
должностными лицами по поддержанию правопорядка 61.
53.
Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» рекомендовал
гарантировать при любых обстоятельствах, что все правозащитники в Судане смогут
осуществлять свою законную правозащитную деятельность, не опасаясь репрессий и
не испытывая каких-либо ограничений, включая судебное преследование и
физическое насилие, и обеспечить полное соблюдение Декларации Организации
Объединенных Наций о правозащитниках62.
54.
Авторы СП11 рекомендовали пересмотреть закон о киберпреступлениях от
2020 года с внесенными в него изменениями и воздержаться от использования
законодательства для запугивания и принуждения к молчанию защитников прав
женщин. Авторы СП11 также рекомендовали провести консультации с
правозащитниками, включая защитников прав женщин, по вопросам разработки и
внедрения специального национального закона о признании и защите
правозащитников в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о
правозащитниках и Типовым национальным законом о признании и защите
правозащитников63.
55.
Авторы СП18 рекомендовали прекратить использование Закона об Уголовном
кодексе 1991 года, Закона о печати и публикациях 2009 года, Закона о
киберпреступлениях и других законодательных актов для преследования всех СМИ,
журналистов и других лиц за осуществление их права на свободу слова. Это
предполагает обеспечение того, чтобы пресса и другие организации могли
комментировать общественные вопросы и информировать общественное мнение без
цензуры или других ограничений64.
Запрещение всех форм рабства65
56.
Авторы СП3 отметили, что, несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с
торговлей людьми, наблюдается низкий уровень правовой осведомленности и
представленности женщин, в том числе в виде их неучастия в разработке
законодательства и отдельных законов, а также разрыв между правовыми
документами и их реализацией на практике. Кроме того, согласно этому закону за
данное преступление предусматривается более суровое наказание, если жертвой
является женщина, ребенок до 18 лет или инвалид, при этом для борьбы с торговлей
людьми была создана специальная прокуратура66.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда67
57.
Международный центр по правам профсоюзов (МЦПП) отметил, что нынешняя
ситуация в плане прав профсоюзов резко противоречит обязательствам, принятым в
соответствии с Конвенцией № 87 МОТ. Он рекомендовал обеспечить проведение
углубленных консультаций с действующими разрешенными профсоюзами по
вопросам разработки нового профсоюзного законодательства и обеспечить
соответствие материальных и процедурных положений нового законодательства
требованиям принципов МОТ о свободе ассоциации68.
58.
Авторы СП7 отметили, что Комитет по ликвидации прежнего режима издал
декрет № 3 от 2019 года о роспуске профсоюзов, который направлен на конфискацию
всего имущества и активов всех профсоюзов и создание комитета по пересмотру
законов о профсоюзах и подготовке к новым выборам профсоюзных руководителей.
16 декабря 2019 года Центральный банк Судана принял решение об аресте и
замораживании активов распущенных профсоюзов. Авторы СП7 отметили, что такие
действия нарушают свободу ассоциации и право работников создавать профсоюзы и
вступать в них для защиты своих интересов69.
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59.
Авторы СП7 рекомендовали принять стратегию развития, в которой приоритет
отдается производственным секторам, обеспечивается устойчивое создание рабочих
мест и принятие национальной политики занятости и целевых показателей 70.
60.
Авторы СП13 отмечают, что законодательство предусматривает право
инвалидов на труд, однако отсутствуют государственные имеющие обязательную силу
механизмы и инструменты отчетности для обеспечения благоприятных условий труда,
а также соблюдения права на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни.
Авторы СП13 рекомендовали предусмотреть механизм, обеспечивающий выполнение
этого законодательства и предоставление справедливых возможностей в плане
трудоустройства и снабжения средствами передвижения71.
61.
Авторы СП7 рекомендовали защищать права инвалидов при трудоустройстве в
различных государственных учреждениях и в частном секторе, включая
производственные и кооперативные проекты, самозанятость и трудоустройство
выпускников в рамках программ по борьбе с нищетой. Авторы СП7 рекомендовали
увеличить квоту трудоустройства инвалидов на гражданскую службу с уровня не
менее 2 % до не менее 5 %72.
Право на социальное обеспечение73
62.
Авторы СП7 отметили, что в целях сдерживания распространения пандемии
COVID-19 правительство приступило к осуществлению программы быстрого
реагирования в области социального обеспечения на основе выплаты пособий
наличными, выделив 2 млн долл. США непосредственно уязвимым домохозяйствам
по всей стране и пятикратно увеличив заработную плату работников государственного
сектора. Вместе с тем необходимо пересмотреть существующие схемы социального
обеспечения и системы социальной защиты и заложить основы для формирования
этой системы на основе равенства. Авторы СП7 рекомендовали принять единый закон
о социальном обеспечении, включающий как Национальный фонд социального
страхования, так и Орган инвестиций в социальное обеспечение под управлением
единого совета74.
Право на здоровье75
63.
Авторы СП10 рекомендовали ускорить всеобщий охват услугами
здравоохранения, включая услуги в области прав на охрану сексуального и
репродуктивного здоровья, особенно для маргинализированных и уязвимых групп
населения, и снизить непосредственную предотвратимую материнскую смертность
путем внедрения качественных услуг материнского/репродуктивного здоровья и
улучшения данных о материнской смертности путем укрепления и
институционализации системы наблюдения и реагирования на материнскую
смертность76.
64.
Участники Инициативы в защиту сексуальных прав отметили, что женщины,
особенно женщины в зонах конфликтов и молодые девушки, не имеют доступа к
контрацепции, адекватному дородовому уходу или неотложной акушерской помощи.
Они не в состоянии принимать решения относительно своего здоровья и определять
количество детей и интервалы между их рождением. В условиях пандемии COVID-19
такое положение дел еще более ухудшилось. Они рекомендовали обеспечить
всеобщий доступ к субсидируемым государством информированию и услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья, уделяя особое внимание
потребностям женщин, молодежи и инвалидов 77.
65.
АКПЧН предложила суданским властям продолжать внимательно следить за
связанной с COVID-19 ситуацией в области здоровья населения и принимать все
необходимые меры для защиты жизни и здоровья граждан 78.
Право на образование79
66.
Авторы СП7 рекомендовали ввести бесплатное начальное образование и
улучшить
учебный
процесс
путем
привлечения
подготовленных
и
квалифицированных учителей, которые располагают надлежащими учебными
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материалами для учащихся. Авторы СП7 рекомендовали предоставить необходимые
средства и ресурсы сельским районам и группам меньшинств, обеспечить женщинам
и лицам из числа инвалидов доступ к надлежащему и достаточному образованию, а
также изучить достоинства альтернативных программ обучения, которые могут быть
полезны для лиц, не посещавших ранее школы или бросивших их, и обеспечить
адаптацию таких программ80.
67.
По наблюдениям организации «Египет-мир» в большинстве семей родители не
позволяют своим дочерям получать образование, так как считают, что женщина
должна быть домохозяйкой. Такие традиции влияют на права девочек на образование.
В результате этого уровень охвата девочек начальным образованием по-прежнему
ниже, чем мальчиков, при этом существует большой разрыв в уровне грамотности
между мальчиками и девочками. Она также отметила, что в школах всего
12 % учителей-женщин, и рекомендовала создать центры по обучению девочек,
вышедших из официального возраста для посещения школы, с целью распространения
среди них навыков чтения и письма81.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины82
68.
Авторы СП11 рекомендовали уделять приоритетное внимание защите женщин
от насилия путем реформирования, изменения или отмены всех законов и
законодательных актов штатов, легализующих любую форму насилия или
дискриминации в отношении женщин, включая законы о безопасности, законы о СБР
и Личный закон мусульман 1991 года. Они также рекомендовали внести изменения в
законы о личном статусе, в том числе отменить положения об опеке мужчин и
послушании жен, повысить возраст вступления в брак для девушек до 18 лет и
ускорить формирование комиссии по делам женщин и гендерному равенству и
комиссии по правовой реформе, создание которых предусмотрено в Конституционной
декларации83.
69.
Авторы СП25 рекомендовали принять комплексную национальную стратегию
и законопроект по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин, включая
защитниц прав женщин, на общественном и бытовом уровнях, особенно с
сексуальными домогательствами84.
70.
Авторы СП22 отметили, что из-за политической и экономической ситуации
насилие в отношении женщин и девочек и гендерное неравенство обострились до
такой степени, что требуют срочных и комплексных мер по решению проблемы,
которая приобрела размеры национального кризиса. Авторы СП22 отметили создание
линии экстренной связи по вопросам домашнего и гендерного насилия в качестве
позитивного шага и рекомендовали принять закон против гендерного насилия и
обеспечить его эффективное применение85.
71.
Центр международного правосудия им. Хелены Кеннеди отметил, что в Судане
один из самых высоких уровней КЖПО в мире: сообщается, что 88 % женщин в
возрасте 15–49 лет подверглись обрезанию. Он рекомендовал обеспечить соблюдение
запрета на КЖПО путем эффективного преследования лиц, поощряющих эти
операции, проводящих их способствующих им86.
72.
Авторы СП10 рекомендовали одобрить новую национальную стратегию по
отказу от КЖПО, предусматривающую «дорожную карту» по внедрению поправок в
уголовный кодекс, касающихся КЖПО, и включению новых поправок в гражданский
кодекс для проведения политики нулевой терпимости87.
73.
Авторы СП15 рекомендовали искоренить КЖПО путем просвещения,
информирования и руководства соответствующей деятельностью, повысить
осведомленность и уровень просвещения в области вопросов прав женщин и детей и
опасности ранних браков. Авторы СП15 рекомендовали принять законы,
защищающие женщин и детей, бороться с культурой насилия в отношении женщин и
детей посредством просвещения и информирования, а также добиться снижения
уровня материнской смертности88.
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74.
Авторы СП24 отметили, что женщины и девочки не являются равными перед
законом. Например, в некоторых судебных процессах при даче показаний необходимы
свидетельства двух женщин, для того чтобы противопоставить их показаниям одного
мужчины. Вдова может унаследовать только одну восьмую часть имущества мужа, а
остальная часть переходит к детям. И даже в этом случае наследуемая сыновьями доля
в два раза превышает долю дочерей. Правовые меры также включают обвинения в
прелюбодеянии для мусульманских женщин, которые решили выйти замуж за
мужчину-немусульманина, при этом в обратной ситуации аналогичное наказание для
мужчин не предусмотрено89.
75.
Авторы СП13 отметили, что Джубское соглашение предусматривает
справедливое и эффективное представительство женщин на всех уровнях управления
и принятия решений, причем представительство должно составлять не менее 40 %.
Таким образом, норма представительства в 15,3 % в нынешнем кабинете министров
является явным нарушением и противоречит Конституции. Авторы СП13
рекомендовали изменить нынешний состав кабинета министров и выполнить
конституционное обязательство, обеспечив справедливое представительство женщин
на уровне не менее 40 % членов кабинета министров90.
76.
Авторы СП23 отметили, что в соответствии с Законом о поправках была
отменена порка за нарушение Закона о поведении в общественных местах,
предусмотренная статьей 152 Уголовного кодекса, и исключена формулировка «носит
нескромную или оскорбляющую мораль одежду». Вместе с тем статья 152 все еще
может применяться в своей прежней редакции властями для преследования
христианских женщин и девочек за нескромную одежду (на основании того, что они
не покрывают голову или носят брюки) со ссылкой на ее юридически расплывчатую
формулировку без гарантий использования объективной нормы. Авторы СП23
рекомендовали отменить статью 152 (Закон о поведении в общественных местах)
Уголовного кодекса, используемую властями для преследования христианских
женщин и девушек за якобы нескромную одежду 91.
Дети92
77.
Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении детей отметило,
что телесные наказания детей все еще являются законными, несмотря на
неоднократные рекомендации, вынесенные договорными органами по правам
человека, а также во время второго цикла УПО по Судану. Соответствующий запрет
еще предстоит ввести для домашних условий и в учреждениях альтернативного ухода.
Оно рекомендовало Судану принять законодательство, прямо запрещающее телесные
наказания детей в любых условиях, и отменить все законодательные положения,
оправдывающие применение телесных наказаний при их воспитании. Все телесные
наказания и другие жестокие или унижающие достоинство формы наказания должны
быть запрещены домашних и иных условиях, в которых взрослые имеют власть над
детьми93.
78.
Центр международного правосудия им. Хелены Кеннеди отметил, что
большинство женщин выходят замуж в раннем возрасте, при этом с разрешения
старейшины законный возраст для вступления в брак составляет 10 лет, когда девочка
объявляется «тамиз» (зрелой). В исследовании, проведенном организацией «Дабанга»,
сообщалось, что треть женского населения Судана в возрасте от 20 до 24 лет вышла
замуж до 18 лет несмотря на то, что страна ратифицировала Конвенцию о правах
детей. Она рекомендовала внимательно следить за практикой детских браков и
убедиться в том, что они заключаются на законных основаниях и с согласия в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка 94.
Инвалиды95
79.
Авторы СП13 отметили, что проблемы инвалидов являются одними из самых
актуальных вопросов, требующих внимания. Инвалиды жалуются на ухудшение
качества услуг, которые помогают им интегрироваться в общество. Примерно 14,4 %
инвалидов проживают в Хартуме, стремясь получить необходимые им услуги, в
частности образование и работу. Инвалиды страдают от изоляции и дискриминации в
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сфере здравоохранения и образования. Авторы СП13 рекомендовали принять
необходимые меры для реализации положений Конвенции о правах инвалидов и
реструктуризации государственных учреждений с учетом условий жизни женщининвалидов96.
Мигранты, беженцы и просители убежища97
80.
Участники Глобального проекта по задержаниям (ГПЗ) отметили, что
обращение с беженцами и лицами, ищущими убежища, вызывает постоянную
озабоченность. Имели место случаи, когда просители убежища не получали доступ к
процедурам предоставления убежища и были депортированы обратно в страны
происхождения без надлежащего рассмотрения их дел. Имеются весьма скудные
сведения о том, где могут содержаться беженцы при помещении под стражу, о статусе
различных проектов оборудования центров содержания под стражей, которые были
запланированы к финансированию донорами, и о количестве находящихся под
стражей мигрантов и беженцев98.
81.
Участники ГПЗ рекомендовали обеспечить применение Закона о правилах
предоставления убежища 2014 года, включая обеспечение доступа к процедурам
предоставления убежища; снять оговорку к статье 26 Конвенции Организации
Объединенных Наций о беженцах и обеспечить беженцам свободу передвижения и
возможность выбора места жительства; предоставить информацию о том, где и в каких
условиях содержатся под стражей беженцы и мигранты по причинам, связанным с их
гражданством или статусом просителя убежища, беженца или с их статусом
проживания; предоставить данные о количестве задержанных мигрантов, беженцев и
лиц, ищущих убежища99.
Примечания
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