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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
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 I. Общая информация и рамочная основа 

1. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века направила в страну группу опытных старших должностных лиц после ис-
торических событий, у истоков которых стоял народ Туниса и которые привели 
к уходу в отставку бывшего президента Бен Али 14 января 2011 года, и была 
обеспокоена тем, чтобы чаяния тунисского народа в области прав человека реа-
лизовались и чтобы перенесенные им лишения оказались ненапрасными. Цель 
миссии заключалась, в частности, в обсуждении вопроса о том, каким образом 
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) может оказать 
народу Туниса помощь в повышении эффективности соблюдения всех прав че-
ловека в стране1. 

2. Направленная УВКПЧ в Тунис Миссия по оценке (МО УВКПЧ) указала, 
что прямые причины самопроизвольных протестов, начавшихся в середине де-
кабря 2010 года, были вызваны существовавшим на протяжении десятилетий 
угнетением, коррупцией, социальным отчуждением, отрицанием прав и глубо-
ким чувством несправедливости2. Она добавила, что в основе волнений лежало 
попрание прав человека бывшим президентом Бен Али и его окружением3. 
В 2011 году Комитет по правам инвалидов (КПИ) отметил далеко идущие ин-
ституциональные сдвиги, происходившие в предыдущие месяцы, и расценил 
эти сдвиги как уникальную возможность для того, чтобы инвалиды приняли 
участие в построении новой страны4. 

 А. Объем международных обязательств5 

  Универсальные договоры по правам человека6 

 
Статус в течение предыдущего 
цикла Действия после обзора7  

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация,  
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1967 год) 
МПЭСКП (1969 год) 
МПГПП (1969 год) 
КЛДЖ (1985 год) 
КПП (1988 год) 
КПР (1992 год) 
ФП-КПР-ТД (2002 год) 
ФП-КПР-ВК (2003 год) 

КПИ (2008 год) 
ФП-КПП (2011 год) 
КНИ (2011 год) 

МПГПП-ФП 2 
МКПТМ 

Оговорки, заявле-
ния и/или догово-
ренности 

КЛДЖ (Заявление: общее  
и по статье 15, пункт 4 
Оговорка: статьи 9, пункт 2;  
16, пункт 1 с), d), f), g) и h); и 
29, пункт 1 

КПР (Заявление: общее и по 
статьям 2, 6 и 7) 

Отзыв заявления  
и оговорки к КПР 
(статьи 2 и 7) 

 

Процедуры  
обжалования8 

МПГПП, статья 41  
(1993 год) 
КПП, статья 22 (1998 год) 

ФП-КПИ (2008 год) 
МПГПП-ФП 1  
(2011 год) 
КЛДЖ (2008 год) 

ФП-МПЭСКП 
МКЛРД, статья 14 
КНИ, статья 31 
МКПТМ, статьи 76 и 77 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус в течение предыдущего цикла Действия после обзора9 Не ратифицированы 

Ратификация,  
присоединение  
или правопреем-
ство 

Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за 
него 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные прото-
колы к ним10 

Основные конвенции МОТ11 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образо-
вания 

Беженцы и апатриды12 

Палермский протокол13 

Римский статут Меж-
дународного уголов-
ного суда  

Дополнительный про-
токол III к Женевским 
конвенциям 1949 года14 

Конвенция МОТ № 169 
о коренных народах и 
народах, ведущих пле-
менной образ жизни в 
независимых странах 

Конвенция МОТ № 189 
о достойном труде до-
машних работников 

3. В 2011 году Совет по правам человека отметил продолжающийся процесс 
ратификации ФП-КПП, первого Факультативного протокола к МПГПП, Римско-
го статута Международного уголовного суда и КНИ15. Верховный комиссар по 
правам человека с удовлетворением отметила ратификацию Тунисом этих важ-
нейших международных договоров16. 

4. В 2010 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) приветствовал взятое на себя Тунисом во время проведения по 
нему обзора в рамках механизма УПО обязательство относительно снятия им 
оговорок, а также прогресс, достигнутый им в приведении своего законодатель-
ства в соответствие с Конвенцией17. 

5. В 2009 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)18, 
а также Комитет по правам ребенка (КПР)19 и КЛДЖ20 в 2010 году призвали Ту-
нис присоединиться к МКПТМ. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

6. МО УВКПЧ заявила о наличии необходимости пересмотра государством 
системы своих отношений со своим народом. Требуется новая законодательная 
база, предусматривающая четкое разделение ветвей власти и защиту прав всего 
народа. Она добавила, что Конституция и широкий круг законов должны быть 
реформированы в соответствии с международными стандартами прав челове-
ка21. 

7. КЛДЖ призвал Тунис в полной мере инкорпорировать в Конституцию 
принцип равенства между женщинами и мужчинами, а также определение дис-
криминации в соответствии с Конвенцией22. 

8. КЛДЖ призвал Тунис в приоритетном порядке реформировать или отме-
нить дискриминационное законодательство. Он также призвал Тунис наращи-
вать поддержку процесса реформы законодательства путем установления парт-
нерских отношений и сотрудничества с организациями гражданского общества, 
включая женские НПО23. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

Национальное правозащитное учреждение24, 25 
Статус в течение  
предыдущего цикла 

Статус в течение 
нынешнего цикла 

Высокий комитет по правам человека и основ-
ным свободам (ВКПЧОС) 

− В (2009 год) 

9. В 2009 году Подкомитет по аккредитации Международного координаци-
онного комитета национальных учреждений, занимающихся поощрением и за-
щитой прав человека, выразил ряд обеспокоенностей, касающихся ВКПЧОС. 
Он призвал ВКПЧОС активно взаимодействовать с международной правоза-
щитной системой26. 

10. КПР рекомендовал создать при Высоком комитете по правам человека и 
основным свободам специальное подразделение по делам детей27. 

11. Верховный комиссар по правам человека заявила, что необходимо обес-
печить участие широких масс в разработке реформ и политики в Тунисе, чтобы 
все институты управления, в том числе секторы безопасности и правосудия, 
поистине соблюдали и учитывали права всех тунисцев28. 

12. В контексте переходного периода, переживаемого страной, ЮНИСЕФ 
присоединился к различным заинтересованным сторонам, чтобы выразить свою 
обеспокоенность по поводу того, что в последние месяцы в ходе общественных 
прений вообще не уделялось внимания правам ребенка29. 

13. ЮНИСЕФ отметил, что в октябре 2011 года между Министерством обра-
зования и Арабским институтом прав человека было подписано соглашение о 
сотрудничестве в деле интеграции культуры прав человека в школьные про-
граммы, рассчитанное на период 2011−2015 годов. Это соглашение направлено 
на повышение роли школы в данной области30. 

14. В 2011 году КПИ принял к сведению существование специализированных 
учреждений, уполномоченных защищать права инвалидов. Однако он испыты-
вал обеспокоенность по поводу низкого участия инвалидов в деятельности этих 
учреждений31. 

15. КПИ настоятельно призвал Тунис обеспечить проведение консультаций с 
инвалидами и их активное задействование в выработке новой Конституции32. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

16. Комитет по правам человека (КПЧ) отметил, что Тунис намеревается уч-
редить соответствующее ведомство, которое будет осуществлять контроль за 
выполнением рекомендаций договорных органов33. 
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 А. Сотрудничество с договорными органами34 

 1. Положение с представлением докладов 

Договор-
ный орган 

Заключительные  
замечания, вошедшие 
в предыдущий обзор  

Последний доклад, 
представленный после 
предыдущего обзора 

Последние 
 заключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Июнь 2003 года 2007 год Март 2009 года Двадцатый−двадцать второй 
доклады подлежат представ-
лению в 2012 году 

КЭСКП Май 1999 года Информация не 
представлена 

Информация не 
представлена 

Третий доклад просрочен 
с 2000 года  

КПЧ Ноябрь 1994 года 2006 год Март 2008 года Шестой доклад подлежит 
представлению в 2012 году 

КЛДЖ Июнь 2002 года 2009 год Октябрь 
2010 года 

Седьмой доклад подлежит 
представлению в 2014 году 

КПП Ноябрь 1998 года 2009 год − Ожидает рассмотрения 

КПР Июнь 2002 года 2008 год Июнь 2010 года Четвертый−шестой доклады 
подлежат представлению 
в 2017 году 

Первоначальный доклад в 
соответствии с ФП-КПР-ТД 
просрочен с 2004 года, перво-
начальный доклад в соответ-
ствии с ФП-КПР-ВК получен 
в 2007 году  

КПИ − 2010 год Апрель 2011 года Второй доклад подлежит 
представлению в 2014 году 

КНИ − − − Первоначальный доклад под-
лежит представлению в 
2013 году 

 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договор-
ный орган 

Подлежит 
представлению Тема Представлено 

КПЧ 2009 год Расследование утверждений о пытках; смертная казнь; 
притеснение и запугивание правозащитников; регистра-
ция независимых организаций 

2010 год 

КЛРД 2010 год Законодательство о расовой дискриминации; амазигские 
имена в регистрах записи актов гражданского состояния; 
общественные и культурные амазигские организации 

Просрочено 

КЛДЖ 2012 год Снятие оговорок; насилие в отношении женщин и девочек − 
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  Соображения 

Договор-
ный орган Количество высказанных соображений Статус 

КПП 135 Диалог продолжается 

17. КПР призвал Тунис в безотлагательном порядке представить свой перво-
начальный доклад в соответствии с ФП-КПР-ТД36 и обновленный базовый до-
кумент37. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами38 

 Статус в течение предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянное 
приглашение 

Нет Да39 

Состоявшие-
ся поездки 

Декабрь 1999 года − Специальный докладчик по 
вопросу о свободе выражения мнений 

Специальный докладчик по во-
просу о терроризме (22−26 ян-
варя 2010 года)40 

Специальный докладчик по во-
просу о пытках (15−22 мая 
2011 года)41 

Специальный докладчик по во-
просу о терроризме (23−26 мая 
2011 года)42 (последующая мис-
сия) 

Поездки, 
по которым 
достигнуто 
принципиаль-
ное согласие 

 Специальный докладчик по во-
просу о праве на свободу мир-
ных собраний и праве на ассо-
циацию, Специальный доклад-
чик по вопросу о правозащитни-
ках, Рабочая группа по вопросу 
о дискриминации в отношении 
женщин в законодательстве и на 
практике 

Запрошенные 
поездки 

Специальный представитель Генерального секрета-
ря по вопросу о правозащитниках запросила поезд-
ку 21 августа 2002 года и вновь обратилась со своим 
запросом 2 декабря 2004 года. Специальный док-
ладчик по вопросу о независимости судей и адвока-
тов запросил поездку 4 декабря 1997 года и вновь 
обратился со своим запросом 15 апреля 2002 года и 
20 января 2004 года. Специальный докладчик 
по вопросу о терроризме запросил поездку 
9 декабря 2005 года. Специальный докладчик по 
вопросу о пытках запросил поездку в 1998 году и 
вновь обратился со своим запросом 2 мая 2005 года, 
17 июля 2006 года и 9 мая 2007 года 

Специальный докладчик по во-
просу о свободе выражения 
мнений в 2009 году 
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 Статус в течение предыдущего цикла Нынешний статус 

Ответы на 
письма, со-
держащие 
утверждения 
и призывы к 
незамедли-
тельным дей-
ствиям 

 В обзорный период было на-
правлено 25 сообщений. Прави-
тельство ответило на 12 из этих 
сообщений 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

18. В 2011 году Совет по правам человека призвал переходное правительство 
продолжать осуществлять содержащиеся в докладе МО УВКПЧ рекомендации, 
которые оно одобрило43. 

19. В июле 2011 года Верховный комиссар подписала с тунисскими властями 
соглашение о создании отделения УВКПЧ в Тунисе44. Основная деятельность 
отделения будет сводиться к оказанию содействия в осуществлении программ 
правосудия переходного периода при сотрудничестве с тунисскими властями и 
гражданским обществом в создании учреждений для обеспечения верховенства 
права и установления ответственности за прошлые нарушения45. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

20. КЛДЖ признал твердую решимость Туниса обеспечить гендерное равен-
ство46. Вместе с тем он настоятельно призвал Тунис принять комплексную стра-
тегию искоренения патриархальных представлений и стереотипов, предпола-
гающих дискриминацию женщин. Он призвал Тунис защищать плюрализм 
средств массовой информации, гарантировать свободу слова и доступ к инфор-
мации в целях устранения глубинных причин гендерной дискриминации и со-
действия формированию нестереотипичного и недискриминационного образа 
женщин47. 

21. КЛДЖ продолжал испытывать обеспокоенность в связи с сохранением 
дискриминации в отношении женщин применительно к статусу личности, осо-
бенно в связи с вступлением в брак, опекунством над ребенком и попечительст-
вом, а также наследованием48. УВКБ сообщило, что реформирование в 2010 го-
ду Кодекса о гражданстве позволило тунисским женщинам передавать граждан-
ство своим детям, даже если отцом является нетунисец, и независимо от того, 
находятся ли они внутри или за пределами страны, тем самым устранив дис-
криминацию женщин в том, что касается предоставления гражданства их де-
тям49. УВКБ рекомендовало Тунису рассмотреть возможность изменения ста-
тьи 16 Кодекса о гражданстве, чтобы предусмотреть гарантию от безгражданст-
ва в случае аннулирования брака50. 
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22. КЛДЖ был обеспокоен тем, что уязвимые группы женщин и девочек за-
частую страдают от самых разнообразных форм дискриминации, особенно в 
том, что касается доступа к образованию, занятости и охраны здоровья, защиты 
от насилия и доступа к системе правосудия51. КПР выразил аналогичные обес-
покоенности52. 

23. КПИ был обеспокоен негативным восприятием женщин-инвалидов в се-
мье и обществе и сообщениями о вызванном культурными, традиционными и 
семейными факторами давлении, которое благоприятствует сокрытию женщин-
инвалидов53. 

24. КЛРД рекомендовал Тунису принять конкретное законодательство по та-
ким преступлениям, как расовая дискриминация и распространение идей, осно-
ванных на расовой ненависти, которое удовлетворяло бы всем требованиям 
Конвенции54. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

25. КПЧ с удовлетворением отметил мораторий на смертную казнь, дейст-
вующий с 1991 года55, и достигнутый Тунисом прогресс на пути отмены смерт-
ной казни и смягчения этой меры наказания для некоторых категорий заклю-
ченных. Тунису следует рассмотреть возможность отмены смертной казни и ра-
тификации второго Факультативного протокола к Пакту56. 

26. По сообщению МО УВКПЧ, Министерство юстиции указало, что в ходе 
демонстраций 2010−2011 годов погибли 147 человек, тогда как еще 510 человек 
получили увечья. К произошедшим в этот период серьезным нарушениям прав 
человека, согласно утверждениям очевидцев, были самым непосредственным 
образом причастны ряд подразделений сил безопасности, подчиняющихся пре-
зиденту и Министерству внутренних дел57. 

27. МО УВКПЧ сообщила, что переходное правительство учредило две ко-
миссии по установлению фактов, одну в связи с нарушениями прав человека и 
одну в связи с коррупцией, в дополнение к комиссии по политической рефор-
ме58. Верховный комиссар по достоинству оценила эти важные шаги59. МО 
УВКПЧ рекомендовала Тунису: укрепить гарантии независимости этих комис-
сий путем обеспечения для их деятельности, в частности, надлежащей право-
вой базы, надлежащих полномочий и самостоятельного и достаточного бюдже-
та; и добиться того, чтобы используемые ими подходы и выносимые ими реко-
мендации были инклюзивными и строились на принципе участия60. Специаль-
ный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания также рекомендовал, 
чтобы комиссия по установлению фактов, созданная для расследования нару-
шений, совершенных в ходе революции и последовавший за ней период, как 
можно скорее завершила свою работу и чтобы на основе ее выводов были про-
ведены расследования, возбуждены преследования и были обеспечены надле-
жащее возмещение и реабилитация для жертв61. 

28. МО УВКПЧ также сослалась на смерть 72 заключенных во время волне-
ний 2010−2011 годов и на отмеченные утверждения о серьезных нарушениях 
прав человека62. Она рекомендовала Тунису установить всеобъемлющую и не-
зависимую картину событий, имевших место в тюрьмах в период беспоряд-
ков63. 
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29. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о пытках указал, что, 
учитывая многочисленные факты применения пыток, имевшие место при преж-
нем режиме, и отсутствие достаточно своевременных расследований утвержде-
ний, касающихся пыток, нельзя сказать, что в стране больше не существует об-
становки безнаказанности. Хотя жестокое обращение с задержанными лицами, 
как представляется, в основном имеет место на начальной стадии содержания 
под стражей, случаи жестокого обращения на более поздних стадиях также бы-
ли выявлены64. 

30. Специальный докладчик по вопросу о пытках определил два комплекс-
ных вопроса, имеющих важное значение для эффективной борьбы с практикой 
пыток и жестокого обращения, которые требуют безотлагательного внимания со 
стороны правительства для обеспечения справедливости в переходный период: 
во-первых, оперативные и тщательные расследования всех случаев пыток 
и жестокого обращения, привлечение к судебной ответственности виновных 
и предоставление эффективных средств правовой защиты и возмещения всем 
жертвам; во-вторых, установление надежных гарантий недопущения примене-
ния пыток и жестокого обращения посредством проведения конституционной, 
законодательной и административной реформ65. 

31. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Тунису, в ча-
стности, создать эффективный национальный превентивный механизм (НПМ) 
в полном соответствии с Парижскими принципами путем назначения нацио-
нального правозащитного учреждения в качестве НПМ или путем создания от-
дельного независимого НПМ согласно ФП-КПП; завершить текущую реформу 
и реструктуризацию системы органов государственной безопасности; и пуб-
лично объявить о разрыве с предыдущим режимом посредством обеспечения 
всеобъемлющего процесса проверки, охватывающего Министерство внутрен-
них дел и Министерство юстиции66. 

32. КПИ рекомендовал Тунису отменить законодательные положения, допус-
кающие лишение свободы на основе инвалидности, включая психосоциальную 
или интеллектуальную инвалидность67. 

33. МО УВКПЧ рекомендовала Тунису преодолеть крайне тяжелое положе-
ние в тюрьмах посредством принятия новой пенитенциарной политики, гаран-
тирующей гуманные условия, и уделять пристальное внимание реабилитации и 
социальной реинтеграции заключенных68. Специальный докладчик по вопросу 
о пытках рекомендовал правительству активизировать усилия по улучшению 
условий содержания под стражей с целью обеспечения раздельного содержания 
несовершеннолетних от взрослых правонарушителей и лиц, содержащихся в 
предварительном заключении, от осужденных, ввести независимые и эффек-
тивные механизмы обжалования во всех местах содержания под стражей и 
обеспечить, чтобы все содержащиеся под стражей лица имели беспрепятствен-
ный и не связанный ни с каким надсмотром доступ к судье по делам исполне-
ния наказаний при поступлении соответствующей просьбы69. 

34. В 2011 году Совет по правам человека приветствовал усилия переходного 
правительства по освобождению всех политических заключенных в результате 
общей амнистии и обеспечению транспарентности в пенитенциарной системе, 
в частности путем предоставления доступа международным и неправительст-
венным организациям70. 

35. КЛДЖ оставался обеспокоен по-прежнему большим числом случаев на-
силия в отношении женщин и девочек и выражал сожаление по поводу отсутст-
вия закона о насилии в отношении женщин, включая насилие в семье и изнаси-
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лование в браке71. КЛДЖ по-прежнему выражал озабоченность в связи с сооб-
щениями о притеснении женщин, носящих исламский головной платок (хид-
жаб) в общественных местах72. 

36. КЛДЖ настоятельно призвал Тунис принять все необходимые меры для 
защиты женщин, работающих в качестве домашней прислуги, от экономической 
эксплуатации и сексуального насилия73. 

37. КЛДЖ отметил, что законопроект по вопросам торговли людьми нахо-
дится на рассмотрении. Вместе с тем он был обеспокоен явным отсутствием 
четкого понимания концепции торговли людьми, что негативно влияет на спо-
собность государства вести борьбу с этим явлением. КЛДЖ настоятельно при-
звал Тунис ускорить принятие законопроекта о торговле людьми74. 

38. ЮНИСЕФ75 и КПИ76 отметили внесение в 2010 году в Уголовный кодекс 
поправки, которая запрещает все формы насилия в отношении детей независи-
мо от того, кто может быть лицом, его совершающим, включая родителей или 
опекунов. КПР рекомендовал Тунису принять все необходимые меры для реше-
ния проблемы и предупреждения насилия и злоупотреблений в отношении де-
тей77. 

39. ЮНИСЕФ отметил сохранение некоторых обычаев, отражающихся на ох-
ране ребенка и проявляющихся в терпимости к определенным видам практики, 
таким как применение телесных наказаний в качестве меры внушения или взы-
скания, а также привлечение к работе детей в раннем возрасте78. 

40. Что касается насилия внутри семьи, то ЮНИСЕФ сослался на результаты 
проведенного в 2006 году обследования КОМП3, которое показало, что 94% де-
тей в возрасте от 2 до 14 лет страдали от различных форм словесного, психиче-
ского или физического насилия. Примерно три четверти (73%) детей подверга-
лись избиению, 26% − оскорблениям, 30% − лишению какого-либо права, при-
чем никаких существенных различий по среде проживания или по регионам не 
прослеживалось. Согласно исследованию по вопросу о насилии в школьной 
среде, 58,2% учащихся заявили, что они подвергались насилию в самых разно-
образных формах; 3,3% заявили, что они становились жертвами сексуального 
насилия и 11,5% жаловались на пренебрежительное отношение со стороны ро-
дителей, которое они считали одной из форм насилия. Вместе с тем в 2011 году 
отмечались случаи проявления насилия в отношении детей, участвовавших в 
движениях неповиновения (манифестациях, массовых беспорядках)79. 

41. КПР напомнил о своих предыдущих рекомендациях, в соответствии с ко-
торыми Тунису предлагалось принять все необходимые меры для эффективного 
предотвращения детского труда и борьбы с ним80. Он также рекомендовал Ту-
нису проводить на систематической основе оценку положения безнадзорных 
детей81. КЛДЖ рекомендовал Тунису активизировать деятельность Трудовой 
инспекции для обеспечения того, чтобы несовершеннолетние дети не подверга-
лись эксплуатации82. 

 С. Отправление правосудия, включая безнаказанность 
и верховенство права 

42. МО УВКПЧ заявила, что крайне важное значение для поддержания прав 
тунисцев имеет роль системы правосудия. При правительстве бывшего прези-
дента Бен Али независимость и беспристрастность судебной системы постоян-
но подрывалась посредством использования исполнительной власти для запу-
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гивания независимых судей и оказания на них давления. Судебная система ну-
ждается во всеобъемлющей реформе. Необходимо устранить пробелы, допус-
кающие оказание исполнительной властью влияния на судебную власть, в том 
числе через Министерство юстиции83.  

43. Специальный докладчик по вопросу о пытках признал, что серьезная не-
хватка профессиональных кадров и технического потенциала ставит препятст-
вия для завершения проведения уголовных расследований в сложных случаях. 
Он отметил, что молчание и отсутствие транспарентности по поводу этих огра-
ничений влекут за собой недоверие к системе84. 

44. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Тунису вос-
становить общественный авторитет судебной власти посредством незамедли-
тельного принятия мер по борьбе с имеющей эндемический характер и инсти-
туционализированной коррупцией и обеспечению независимости судебной вла-
сти85. Он также рекомендовал Тунису обеспечить оказание юридической помо-
щи жертвам пыток или жестокого обращения, чтобы они могли подавать жало-
бы и предъявлять требования о возмещении, а также предоставлять жертвам все 
доказательства, касающиеся актов пыток или жесткого обращения, по поступ-
лении соответствующей просьбы86. 

45. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Тунису 
обеспечить на практике соответствующие гарантии в период ареста и задержа-
ния; изменить законодательство с целью сократить установленную законом 
продолжительность содержания под стражей полицией (garde à vue) до макси-
мум 48 часов, а также предусмотреть по закону возможность доступа к адвока-
ту в период содержания под стражей в полиции; обеспечить проведение обяза-
тельного независимого медицинского освидетельствования по прибытии за-
держанного в тюрьму; и рассмотреть вопрос о видео- и аудиозаписях допро-
сов87. 

46. КПЧ выражал обеспокоенность по поводу сообщений о том, что на прак-
тике полученные под пытками признательные показания не исключаются из до-
казательной базы в ходе судебного разбирательства и четко не запрещены по за-
конодательству Туниса88. 

47. КЛДЖ настоятельно призвал Тунис укреплять свою правовую систему 
рассмотрения жалоб, с тем чтобы обеспечить для женщин эффективный доступ 
к правосудию89. 

48. МО УВКПЧ далее рекомендовала Тунису обеспечить привлечение к от-
ветственности за все нарушения прав человека путем незамедлительного воз-
буждения судебных расследований по факту всех заслуживающих доверия ут-
верждений о нарушениях, судебного преследования виновных и присуждения 
возмещения жертвам90. Аналогичным образом Верховный комиссар заявила, 
что правительству следует в полной мере четко раскрыть прошлые преступле-
ния и предать виновных в грубых нарушениях прав человека в руки правосудия 
посредством, в частности, активного задействования механизмов правосудия 
переходного периода91. 

49. МО УВКПЧ рекомендовала Тунису руководствоваться всеобъемлющим и 
инклюзивным подходом к правосудию переходного периода, проведя нацио-
нальные консультации, в ходе которых могут быть определены наиболее подхо-
дящие для страны меры, включая механизмы установления истины, примире-
ния и ответственности92. 
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50. ЮНИСЕФ отметил отсутствие каких-либо положений, предусматриваю-
щих конкретный режим обращения с детьми в период с момента их ареста, ко-
торый согласовывался бы с правами ребенка. Некоторые дети по-прежнему со-
держатся в тюремном заключении вместе с взрослыми93. 

51. КПР был обеспокоен тем, что Тунис не в состоянии контролировать каче-
ство системы правосудия в отношении несовершеннолетних, и с обеспокоенно-
стью отметил высокий уровень рецидивизма среди детей-правонарушителей, 
особенно девочек94.  

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

52. КПР был озабочен тем, что по причине социальной стигматизации и дис-
криминации матерей-одиночек многие дети, родившиеся вне брака, помещают-
ся в специализированные учреждения95. Он рекомендовал Тунису обеспечить, 
чтобы помещение детей в приемную семью или воспитательное учреждение 
использовалось лишь в качестве крайней меры96. 

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

53. МО УВКПЧ сообщил, что в период правления президента Бен Али сво-
бода выражения мнений и собраний была серьезно ограничена. Профессио-
нальные и студенческие союзы, правозащитники, представители гражданского 
общества, журналисты и политические деятели подвергались притеснениям, 
запугиванию, задержанию, а также пыткам и жестокому, бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению97. 

54. ЮНЕСКО отметила, что после январского восстания 2011 года положе-
ние в области свободы выражения мнений быстро изменилось. Сразу же вслед 
за этим журналисты стали пользоваться вновь обретенной свободой, Интернет-
цензура сократилась, а Министерство информации было распущено. Временное 
правительство провозгласило свободу информации и выражения мнений в каче-
стве основополагающего принципа98. На Комиссию по делам достижения целей 
революции, политической реформы и перехода к демократии была возложена 
задача пересмотра существующих правил и законов99. Кроме того, на Нацио-
нальный орган по реформе в сфере информации и коммуникаций была возло-
жена роль по реформированию сектора средств массовой информации100. Одна-
ко эти новые условия омрачались все большим количеством нападений на ра-
ботников средств массовой информации101. 

55. ЮНЕСКО заявила, что особо важное значение в этот момент времени 
имеет подготовка по вопросам безопасности для журналистов, блогеров и ра-
ботников средств массовой информации102. Требуется дополнительная поддерж-
ка для создания необходимой нормативно-правовой базы в целях защиты сво-
боды выражения мнений, свободы печати и свободы информации в соответст-
вии с международными стандартами103. 

56. ЮНЕСКО рекомендовала принять новый кодекс о печати, который дол-
жен четко защищать свободу выражения мнений и печати, плюрализм средств 
массовой информации и редакционную независимость государственных и част-
ных медийных средств104. Согласно международным стандартам, следует также 
разработать закон о свободе информации105. КПЧ рекомендовал Тунису принять 
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необходимые меры для того, чтобы снять прямые и косвенные ограничения сво-
боды слова. Статью 51 Кодекса о печати следует привести в соответствие со 
статьей 19 Пакта, обеспечив разумный баланс между защитой репутации того 
или иного лица и свободой слова106. 

57. МО УВКПЧ указала, что демонстрации 2010−2011 годов были в высшей 
степени мирными, а насилие было вызвано жесткими ответными мерами со 
стороны сил безопасности и действиями вооруженной милиции, а не исходило 
от протестантов107. 

58. МО УВКПЧ сообщила, что организации гражданского общества возобно-
вили свою деятельность и могут работать без препон, от которых они страдали 
в прошлом. Однако некоторые активисты по-прежнему испытывают опасения 
по поводу того, что старая практика полностью не исчезла108. Верховный ко-
миссар заявила, что позитивные ответы правительства на запросы о регистра-
ции ассоциаций и публикации, которые были ранее запрещены, − все это шаги в 
правильном направлении109. 

59. МО УВКПЧ рекомендовала Тунису поддерживать прогресс в обеспече-
нии свободы выражения мнений и ассоциации и расширять возможности для 
деятельности гражданского общества с целью достижения того, чтобы органи-
зации гражданского общества могли сыграть свою всеобъемлющую роль в 
преддверии выборов, в формировании будущего своей страны и в установлении 
эффективного противовеса правительству110. 

60. МО УВКПЧ добавила, что переходное правительство признало все поли-
тические партии, выдало паспорта тунисцам, находящимся в изгнании, и раз-
решило возвратиться изгнанным тунисским оппозиционным деятелям111. Вер-
ховный комиссар заявила, что к июлю 2011 года в стране насчитывалось свыше 
80 официально зарегистрированных политических партий по сравнению с лишь 
7 до революции112. 

61. Верховный комиссар приняла к сведению создание первой независимой 
Избирательной комиссии в Тунисе и с удовлетворением отметила решение за-
крепить гендерный паритет в рамках списков избирателей для выборов, состо-
явшихся в октябре 2011 года113. Генеральный секретарь поздравил народ и пере-
ходные власти Туниса с проведением исторических выборов в Учредительную 
ассамблею 23 октября на мирной и упорядоченной основе. Он добавил, что эти 
знаменательные выборы представляют собой ключевой шаг в направлении пе-
рехода страны к демократии и значительную подвижку в деле общих демокра-
тических преобразований в регионе114. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

62. КЛДЖ настоятельно призвал Тунис принять стратегии и законодательст-
во для ускорения ликвидации дискриминации в области занятости в отношении 
женщин115. 

63. КПИ рекомендовал Тунису обеспечить осуществление соответствующих 
мер в порядке позитивных действий, предусмотренных в законодательстве для 
трудоустройства женщин и мужчин-инвалидов116. 
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 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 
жизненный уровень 

64. МО УВКПЧ сообщила, что на протяжении десятилетий действие ряда 
факторов влекло за собой разительные экономические и социальные различия и 
отказ от основных экономических и социальных прав для весьма значительных 
слоев населения117. Она рекомендовала Тунису предпринять незамедлительные 
шаги для устранения различий с точки зрения уровней жизни, доступа и каче-
ства здравоохранения, образования, занятости и механизмов социальной под-
держки для женщин, детей, молодежи и маргинализованных общин на террито-
рии страны118. 

65. МО УВКПЧ напомнила, что переходное правительство предприняло не-
которые шаги, чтобы начать рассмотрение вопросов, касающихся экономиче-
ских и социальных прав, и указала на необходимость обширного реформирова-
ния экономики и осуществления политики в разрезе международных правоза-
щитных обязательств для проведения радикальных изменений с целью обеспе-
чения того, чтобы все районы страны и все слои населения пользовались сум-
марными выгодами экономического роста и чтобы ограниченные ресурсы рас-
пределялись и в интересах беднейших и наиболее уязвимых общин119. 

66. В 2011 году ЮНИСЕФ сообщил, что повышение местных цен на продо-
вольствие повлекло за собой серьезные последствия для домашних хозяйств и 
экономики. На уровне государства увеличение расходов по импорту оказывает 
дополнительное давление на скудные государственные ресурсы и приводит к 
снижению имеющегося объема и качества ключевых общественных товаров. 
Неблагоприятное воздействие роста цен на продовольствие может посеять раз-
рушительный хаос в обществе: суровым напоминанием тому служат граждан-
ские беспорядки, ставшие причиной падения 23-летнего режима правления 
президента Бен Али в Тунисе в январе 2011 года120. 

67. КЛДЖ призвал Тунис продолжать свои стратегии и программы, направ-
ленные на расширение экономических возможностей сельских женщин и обес-
печение их доступа к медицинскому обслуживанию, образованию и социаль-
ным службам121. 

 H. Право на здоровье 

68. ЮНИСЕФ информировал о том, что, несмотря на заметное улучшение 
показателей здоровья матери и ребенка, на неонатальную смертность сегодня 
приходится основная часть случаев младенческой смертности (две третьих) при 
существовании различий среди регионов и социальных групп122. 

69. КПР рекомендовал Тунису обеспечить, чтобы подросткам сообщалась от-
ражающая гендерные аспекты информация по вопросам сексуального и репро-
дуктивного здоровья, в том числе по вопросам, касающимся планирования се-
мьи и использования противозачаточных средств. Он также рекомендовал Ту-
нису предоставлять детям точную и объективную информацию об употребле-
нии психоактивных веществ, включая табак123. 

70. ЮНЭЙДС отметила, что двойственность тунисской юридической базы 
остается существенным препятствием в деле обеспечения всеобщего доступа к 
соответствующим средствам в Тунисе, в частности среди населения, в наи-
большей степени подверженного риску передачи СПИДа124. ЮНЭЙДС добави-
ла, что уголовное наказание основных находящихся в уязвимом положении 
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групп юридическим режимом, который карает одновременно сексуальных ра-
ботников мужского пола, незарегистрированных сексуальных работников и 
мужчин, вступающих в сексуальные сношения с мужчинами, и устанавливает 
суровые санкции за потребление инъекционных наркотиков, представляет со-
бой существенное препятствие для доступа этого населения к различным меди-
цинским и социальным службам125. 

71. ЮНЭЙДС рекомендовала придать новый импульс работе Национального 
комитета по борьбе со СПИДом126, пересмотреть юридическую базу, носящую 
репрессивный характер по отношению к основным соответствующим слоям на-
селения, подробно определить права лиц, страдающих заболеваниями, переда-
ваемыми половым путем, и предусмотреть конкретные права для лиц, живущих 
с ВИЧ127. 

 I. Право на образование 

72. КПР рекомендовал Тунису продолжать и активизировать усилия по лик-
видации различий между отдельными регионами и между городами и сельски-
ми районами в области образования; и продолжать и активизировать свою по-
литику, направленную на предотвращение отсева учащихся и второгодничест-
ва128. КЛДЖ был обеспокоен региональными и городскими/сельскими разли-
чиями в уровнях неграмотности, которые в 2008 году составляли 20,1% в го-
родских районах по сравнению с 42,8% в сельских районах129. 

73. КПИ был обеспокоен тем, что многие интегрированные школы не обору-
дованы надлежащим образом для приема детей-инвалидов130. 

74. ЮНЕСКО призвала Тунис представить доклад в рамках восьмой консуль-
тации государств − членов ЮНЕСКО в отношении применения Конвенции и 
Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования131. 

 J. Инвалиды 

75. КПИ рекомендовал Тунису предусмотреть четкое запрещение дискрими-
нации, основанной на инвалидности, в рамках антидискриминационного зако-
нодательства132. Он далее рекомендовал Тунису в консультации с инвалидами 
предпринять обзор осуществления законов о доступности133. ЮНИСЕФ указал, 
что страна призвана гарантировать детям-инвалидам защиту и равенство досту-
па134. 

 K. Меньшинства и коренные народы 

76. КЛРД настоятельно призвал Тунис вновь рассмотреть положение амази-
гов в свете международных соглашений, касающихся прав человека, с тем что-
бы гарантировать членам этой общины осуществление заявленных ими прав, в 
частности права на их собственную культуру и использование их родного язы-
ка, а также на сохранение и развитие их самобытности135. 
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 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

77. В 2011 году Совет по правам человека выразил признательность народу 
Туниса за проявленную солидарность с беженцами и оказанную им помощь136. 

78. УВКБ сообщило, что по состоянию на март 2011 года тысячи лиц прибы-
ли в Тунис из третьей страны вследствие конфликта. Тунис руководствовался 
великодушной политикой "открытых дверей" и предоставил этим лицам де-
факто временную защиту. Однако по состоянию на сентябрь 2011 года Тунис 
возобновил применение своих обычных иммиграционных правил, из-за кото-
рых граждане третьей страны без надлежащих документов, включая лиц, 
имеющих выданные УВКБ свидетельства о статусе просителя убежища или бе-
женца, могут не получить доступ в страну137. 

79. УВКБ сообщило, что в августе 2011 года правительство Туниса заявило о 
своей готовности принять национальный закон об убежище138. УВКБ было в 
полной мере привержено оказанию помощи в разработке системы убежища со-
гласно Конвенции 1951 года139. 

 М. Право на развитие 

80. МО УВКПЧ рекомендовала Тунису обеспечить, чтобы политика развития 
являлась продуктом консультативных и основанных на участии процессов, в 
рамках которых во главу угла ставятся интересы и права всех тунисцев140. 

 N. Права человека и борьба с терроризмом 

81. В мае 2011 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и за-
щите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом зая-
вил, что, хотя в результате принятия закона об амнистии закон о борьбе с тер-
роризмом 2003 года фактически устарел, во время своего последующего посе-
щения тюрьмы в Морнагии он с удивлением узнал о том, что по меньшей мере 
два недавно прибывших сюда заключенных были помещены под стражу на ос-
новании закона о борьбе с терроризмом 2003 года. Специальный докладчик от-
метил, что парадоксальный статус этого закона является во многом проблема-
тичным под углом зрения принципа верховенства права, учитывая, что кон-
кретный закон одновременно не может подлежать и не подлежать исполнению, 
и просил правительство Туниса в безотлагательном порядке урегулировать та-
кую двусмысленную ситуацию141. 

82. Специальный докладчик подчеркнул, что, если правительство примет 
решение о разработке специального законодательства для борьбы с террориз-
мом, оно должно согласовываться с международными обязательствами Туниса, 
включая принцип законности, закрепленный в статье 15 МПГПП142. 
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