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 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, 
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составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных 
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уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 

Основные универсальные 
договоры по правам 

человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МКЛРД 13 января 1967 года Нет 
Индивидуальные жалобы 

(статья 14);  нет 

МПЭСКП 18 марта 1969 года Нет - 

МПГПП 18 марта 1969 года Нет 
Межгосударственные жалобы 

(статья 41);  да 

КЛДЖ 
20 сентября 1985 года, статьи 9 (2), 15 (4), 

16 (1) с), d), f) g) и h) и 21 (1) 
- 

КПП 23 сентября 1988 года Нет 

Межгосударственные жалобы 
(статья 21);  да 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22);  да 

Процедура расследования 
(статья 20);  да 

КПР 30 января 1992 года 
Преамбула и 

статьи 2, 6 и 7 
- 

КПР-ФП-ВК 2 января 2003 года Статья 3 (2) - 

КПР-ФП-ТД 13 сентября 2002 года Нет - 

    

Основные договоры, участником которых Тунис не является:  МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, 
ФП-КПП, МКПТМ, КПИ (только подписана, 2007 год), ФП-КПИ (только подписан, 2007 год) и КНИ 

(только подписана, 2007 год) 

 
Другие основные соответствующие [международные] договоры3 Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 

Палермский протокол 4 Да 

Беженцы и апатриды5  Да 

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

Да, за исключением Протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да 
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1. В 2002 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 
отметив прогресс в деле создания условий для снятия оговорок к Конвенции путем 
правовой реформы, тем не менее выразил беспокойство в связи с тем, что эти оговорки 
остаются.  Комитет призвал Тунис ускорить принятие мер, необходимых для снятия своих 
оговорок8. 
 
2. В 2002 году Комитет по правам ребенка (КПР) приветствовал снятие оговорки в 
отношении пункта 2 b) v) статьи 40 и заявление, в котором Тунис заявил, что его 
обязательство осуществлять положения этой Конвенции ограничено средствами, 
имеющимися в его распоряжении.  Он отметил заявление делегации Туниса, согласно 
которому будет рассмотрен вопрос о снятии остающихся оговорок, но высказал 
обеспокоенность в связи с количеством таких оговорок и заявлений.  В частности, КПР 
вновь подтвердил, что оговорка, касающаяся применения статьи 2, представляется не 
совместимой с задачами и целью Конвенции.  В этом отношении КПР призвал Тунис 
рассмотреть вопрос о пересмотре своих оговорок и заявлений в отношении Конвенции с 
целью их снятия, и особенно оговорки по статье 29. 
 
3. Кроме того, в 2002 году КЛДЖ призвал Тунис подписать и ратифицировать 
ФП-КЛДЖ10.  В 2003 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
отметил, что Тунис не сделал заявления, предусмотренного в статье 14 КЛРД, и призвал 
его рассмотреть возможность сделать это11.  КПР приветствовал ратификацию Конвенции 
МОТ о минимальном возрасте для приема на работу 1973 года (№ 138) и Конвенцию МОТ 
о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 
1999 года (№ 182).  Он также призвал Тунис ратифицировать КПР-ФП-ТД и 
КПР-ФП-ВК12, что было сделано в последующем (см. диаграмму выше). 
 

В. Институциональная и правозащитная структура 
 

4. В 2003 году КЛРД приветствовал тот факт, что в соответствии со статьей 32 
Конституции международные договоры, ратифицированные Тунисом, включая МКЛРД, 
имеют преимущественную силу над нормами внутреннего законодательства, и что на них 
можно непосредственно ссылаться в судах13.  В своих торжественных заявлениях и 
обязательствах Тунис вновь подтвердил это положение14. 
 
5. В 2002 году КЛДЖ высоко оценил политическую волю Туниса и его 
приверженность соблюдению положений Конвенции и достижению равноправия между 
женщинами и мужчинами, о чем свидетельствует ряд законов, ведомств, политики, 
планов и программ, посвященных ликвидации дискриминации в отношении женщин в 
Тунисе15.  КЛДЖ также положительно оценил пересмотр Тунисом своего Кодекса законов 
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о гражданском состояния и пересмотр закона о наследстве, а также Уголовного кодекса16.  
Кроме того, он приветствовал пересмотр закона о гражданстве, проведенного Тунисом с 
целью привести этот закон в соответствии со статьей 9 Конвенции17. 
 
6. КЛДЖ высказал озабоченность в связи с по-прежнему еще действующими 
дискриминационными положениями, особенно в законе о гражданстве и в Кодексе о 
статусе личности18.  Он призвал Тунис продолжать процесс законодательных реформ и 
пересмотр соответствующих действующих законов в консультации с женскими 
объединениями19 и включить в свое национальное законодательство определение 
дискриминации в отношении женщин согласно статье 1 Конвенции20.  В докладе 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 2006 года было 
отмечено, что Кодекс о статусе личности Туниса не имеет аналогов в арабском мире и 
служит образцом для поощрения принципа равноправия в брачных отношениях, 
поскольку в нем не содержатся устаревшие толкования законов шариата, ущемляющие 
права женщин.  Кодекс о статусе личности Туниса также является единственным 
арабским кодексом о статусе личности, который распространяется на всех граждан страны 
независимо от их религиозной принадлежности21.  Однако в докладе отмечается, что 
прогрессивные изменения в семейном кодексе сопровождаются ограничениями свободы 
действий активисток женского движения и монополизацией и контролем государства за 
деятельностью этого движения22. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 

7. В 2002 году КЛДЖ с удовлетворением отметил, что Тунис последовательно 
развивает свои национальные механизмы и восстановил министерство по делам женщин и 
семьи в статусе полноправного министерства23.  В 2002 году КПР приветствовал 
повышение статуса Национального совета по делам детей, который был преобразован в 
Высший совет24, а в 2003 году КЛРД с удовлетворением отметил создание Национальной 
комиссии по образованию в области прав человека25.  КЛРД также отметил, что в докладе 
и в устных ответах относительно эффективности работы правозащитных органов и 
механизмов в Тунисе, в частности Высшего комитета по правам человека и основным 
свободам и Административного посредника, была дана недостаточная информация.  
Приняв к сведению информацию тунисской делегации о том, что институт 
Административного посредника был укреплен в результате принятия в феврале 2002 года 
соответствующего закона, КЛРД попросил, чтобы в свой следующий периодический 
доклад Тунис включил дополнительную информацию о роли, обязанностях, 
функционировании и достижениях этих институтов, а также о мерах, принятых для 
обеспечения их независимости26.  КПР приветствовал создание в феврале 2002 года 
Наблюдательного центра по вопросам по информации, подготовки кадров и документации 
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и исследований, а также назначение уполномоченных, играющих важную роль в защите 
прав детей и получении жалоб.  КПР также отметил необходимость создания 
независимого механизма контроля27. 
 

D. Меры политики 
 

8. В 2003 году КЛДЖ приветствовал меры, принятые в целях укрепления здоровья 
женщин, в том числе путем предоставления услуг, в области репродуктивного здоровья и 
сокращения показателей материнской и детской смертности28.  Последний факт также был 
отмечен в докладе 2004 года о целях в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и в докладе ПРООН 2006 года29.  КЛДЖ также отметил меры, 
принятые для расширения участия женщин в политической сфере30, и призвал Тунис 
принять меры для увеличения представительства женщин на руководящих должностях 
высокого уровня31.  Он также призвал Тунис принять надлежащие меры, обеспечивающие 
равный доступ женщин к оплачиваемой занятости32, и просил его включить в свой 
следующий доклад информацию о мерах, принятых с целью предотвращения и 
пресечения торговли женщинами и девочками33.  Он также отметил, что принимаемые 
правительством меры, в частности девятый национальный план развития, направлены на 
выполнение положений Пекинской платформы действий34.  Он рекомендовал 
активизировать осуществление просветительских программ и программ 
профессиональной подготовки по положениям Конвенции для повышения уровня знаний 
судей, адвокатов и работников правоохранительных органов35. 
 
9. Что касается детей-инвалидов, то в 2002 году КПР призвал Тунис пересмотреть свою 
существующую политику и практику, уделив надлежащее внимание Стандартным 
правилам обеспечения равных возможностей для инвалидов36.  КПР также отметил 
принятие ряда новых законов в отношении детей, рожденных вне брака, совместной 
ответственности обоих родителей, а также программные меры по обеспечению 
содержания ребенка после развода, меры по защите детей, лишенных семейного 
окружения, и другие различные шаги по содействию осуществлению Конвенции37.  
В этом отношении КЛДЖ просил Тунис включить в свой следующий доклад информацию 
о положении женщин-одиночек, воспитывающих детей, родившихся вне брака, включая 
информацию о мерах, принимаемых в целях их защиты38. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

10. В своих заявлениях и обязательствах перед Советом по правам человека Тунис 
подчеркнул, что он выполняет все свои обязательства, касающиеся представления своих 
периодических докладов39.  Приводящаяся ниже диаграмма свидетельствуют о том, что 
сроки представления ряда докладов просрочены. 
 

Договорный 

орган40 

Последний 

представленный и 

рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 

последующих 
мерах Положение с представлением докладов 

КЛРД 2002 июнь 2003 -- Восемнадцатый и девятнадцатый 
доклады, которые должны были быть 

представлены в 2006 году, были 
представлены в 2007 году, и их 

рассмотрение планируется на 2009 год 

КЭСКП 1996 май 1999 -- Третий и четвертый доклады 
просрочены с 2000 года и 2005 года, 

соответственно 

КПЧ 1993 ноябрь 1994 -- Пятый доклад, который должен был 
быть представлен в 1998 году, получен в 

2006 году, и его рассмотрение 
запланировано на 2008 год 

КПП 1997 ноябрь 1998 -- Третий, четвертый и пятый доклады 
просрочены с 1997, 2001 и 2005 годов, 

соответственно 

КЛДЖ 2000 июнь 2002 -- Пятый доклад просрочен с 2002 года 
КПР 1999 июнь 2002 -- Третий доклад просрочен с 2004 года 
КПР-ФП-ТД - - -- Первоначальный доклад, который 

должен был быть представлен в 
2005 году, был получен в 2007 году 

 
11. В 2002 году КПР с сожалением отметил, что некоторые из проблем, вызывающих 
обеспокоенность, и рекомендаций не были должным образом рассмотрены41.  Кроме того, 
в 2003 году КЛРД отметил, что в докладе Туниса отсутствует достаточная информация о 
том, в какой степени отдельные лица пользуются защитой, предусматриваемой 
Конвенцией42. 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

12. В своих заявлениях и обязательствах Тунис указал, что он систематически отвечает 
на сообщения, направляемые ему специальными процедурами, а также некоторыми 
рабочими группами43. 
 

Наличие постоянного 

приглашения 
Нет 

Последние поездки или 

доклады о миссиях 
Декабрь 1999 года, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 
защите права на свободу мнений и их свободное выражение 

Поездки, по которым 

достигнуто принципиальное 
согласие 

Нет 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

21 августа 2002 года Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о положении правозащитников запросила поездку и повторно 
обратилась с этой просьбой 2 декабря 2004 года44.  Специальный докладчик по 
вопросу о независимости судей и адвокатов запросил поездку 4 декабря 
1997 года и вновь обратился с этой просьбой 15 апреля 2002 года и 20 января 
2004 года45.  Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом запросил 
поездку 9 декабря 2005 года46.  Специальный докладчик по вопросу о пытках 
запросил поездку в 1998 году и вновь обращался с этой просьбой 2 мая 
2005 года, 17 июля 2006 года и 9 мая 2007 года47. 

Содействие/сотрудничество 

в ходе миссий 

Нет 

Последующие меры в связи с 
поездками 

Нет 

Ответы на письма, 

содержащие утверждения, 
и призывы к 
незамедлительным 

действиям 

В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Тунису в общей 
сложности было направлено 78 сообщений, касающихся 189 лиц, в том числе 
30 женщин.  Тунис ответил на 54 сообщения (69%). 

Ответы на тематические 
вопросники48 

Тунис ответил на 2 из 12 вопросников, направленных мандатариями 
специальных процедур49 в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 
2007 года, в рамках установленных сроков50. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

 
13. Тунис вносит добровольные взносы для поддержки работы Управления с 1996 года, 
в основном для поддержки Фонда добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций для жертв пыток и Фонда добровольных взносов Организации Объединенных 
Наций для коренного населения.  Кроме того, после создания в 1989 году Арабского 
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института прав человека (АИПЧ) он получал поддержку - вначале от Центра по правам 
человека, а затем от УВКПЧ.  Техническая и финансовая помощь оказывается главным 
образом для организации ежегодного арабского регионального учебного курса 
"Анаптави" по правам человека в Тунисе, в котором участвуют представители НПО и 
национальных учреждений арабского региона.  Кроме того, УВКПЧ, будучи членом 
Совета АИПЧ, участвует в ежегодном административном совещании Совета и вносит 
существенный вклад в работу различных семинаров и видов деятельности51. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека 

 
1. Равенство и недискриминация 

 
14. В 2002 году КПР высказал глубокую обеспокоенность в связи с тем, что принцип 
недискриминации не применяется в полной мере на практике в отношении определенных 
групп52.  Он рекомендовал Тунису приложить согласованные усилия на всех уровнях для 
решения проблемы дискриминации и активизировать усилия по устранению расхождений 
в осуществлении прав между различными регионами и между городскими и сельскими 
общинами53.  В 2003 году КЛРД отметил, что Тунис не представил информацию о 
берберском населении и о мерах, принятых в целях защиты и популяризации его культуры 
и языка, и запросил конкретную информацию о положении берберов, а также 
рекомендовал уделять более пристальное внимание берберам как особому компоненту 
населения Туниса54. 
 
15. Отметив позитивные меры, принятые для приведения в соответствие с Конвенцией 
различных возрастных требований, КПР высказал озабоченность в связи с различием 
между минимальным возрастом вступления в брак для мальчиков и девочек, в частности с 
тем, что установленный возраст для девушек составляет 17 лет, хотя он с 
удовлетворением отметил при этом, что он был повышен с 15 лет55.  Таким образом, КПР 
рекомендовал устранить это различие56. 
 
16. В 2002 году КЛДЖ высказал озабоченность по поводу отсутствия средств правовой 
защиты, обеспечивающих соблюдение положения Конституции о равенстве и судебных 
решений о предоставлении женщинам компенсации за акты дискриминации57.  Он 
призвал Тунис разработать подлежащие механизмы для обеспечения женщинам 
возможности обращаться к судам за компенсацией и получать ее в связи с нарушением их 
прав, защищаемых Конвенцией и Конституцией, используя соответствующие средства 
правовой защиты58.  В 2003 году КЛРД напомнил Тунису, что само по себе отсутствие 
жалоб и исков со стороны жертв расовой дискриминации может свидетельствовать либо 
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об отсутствии соответствующего конкретного законодательства, либо о 
неосведомленности населения относительно наличия средств правовой защиты, либо 
недостаточной воле со стороны властей в плане осуществления преследований в судебном 
порядке.  Он попросил Тунис обеспечить, чтобы в национальное законодательство были 
включены необходимые положения, и информировать общественность о всех средствах 
правовой защиты для целей пресечения расовой дискриминации59. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

17. В 2006 году свою обеспокоенность в связи с утверждениями о жестоком обращении, 
а также о чрезмерном применении силы, которые стали причиной смерти некоторых 
людей, высказали Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях или 
произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу о пытках60.  В 2007 году КПП 
в своем решении по сообщению 269/2005, касающемся случаев применения пыток и 
жестокого обращения в полицейском участке, установил нарушение статей 1, 12, 13 и 14 
Конвенции61.  До этого КПП обнаружил нарушение запрета на применение пыток в пяти 
других случаях, три из которых рассматривались совместно62.  Тунис не согласился с 
решениями в отношении четырех случаев, по которым была необходима дополнительная 
информация.  25 ноября 2006 года Специальный докладчик по вопросу о последующих 
мерах Комитета встретился с постоянным представителем Туниса в связи с тремя этими 
случаями (№ 187/2001, 188/2001, 189/2001).  КПП согласился прекратить процедуру 
последующих мер в одном случае (№ 189/2001), а постоянный представитель подтвердил, 
что он сообщит об озабоченности Комитета и будет просить о расследованиях двух 
других случаев и информирует Комитет о любых принятых последующих мерах.  Таким 
образом, последующие меры принимаются по трем случаям (№ 60/1996, 187/2001, 
188/2001), а срок последующего ответа еще не истек в связи с последним решением, 
принятым в 2007 году (№ 269/2005). 
 
18. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о пытках высказал озабоченность 
по поводу утверждений о жестоком обращении с лицами, находящимися в местах 
содержания под стражей, в том числе содержащимися в камерах-одиночках и в условиях, 
не отвечающих международным нормам, а также о случаях голодовок, объявленных 
заключенными в знак протеста против условий содержания63.  В своих ответах Тунис 
нередко сообщал, что в связи с этим проводится судебное расследование64.  Кроме того, 
Тунис отмечал, что лица, находящиеся в местах содержания под стражей, пользуются 
всеми международными гарантиями, распространяющимися на заключенных, включая и 
медицинское обслуживание65.  Кроме того, в своих заявлениях и обязательствах Тунис 
указал в 2006 году, что было подписано соглашение с Международным комитетом 
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Красного Креста, позволяющим его представителям посещать все места содержания под 
стражей для оценки условий содержания66. 
 
19. В 2002 году КПР, приветствовав принятие юридических положений в области 
ювенального правосудия, высказал свою озабоченность в связи с сообщениями о 
задержании и жестоком обращении с детьми, а также о содержании несовершеннолетних 
под стражей вместе со взрослыми, что, как предполагается, явилось причиной 
сексуального насилия или других видов жестокого обращения67.  КПР рекомендовал 
Тунису обеспечить в полной мере осуществление законодательных актов, регулирующих 
систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, а наказание в виде 
лишения свободы применять только в качестве крайней меры;  чтобы дети имели доступ к 
правовой помощи и к независимым и эффективным механизмам рассмотрения жалоб, и 
чтобы дети младше младше 18 лет содержались отдельно от взрослых68. 
 
20. Кроме того, высказав удовлетворение по поводу строгого уголовного 
законодательства Туниса в отношении сексуальных надругательств и эксплуатации детей, 
КПР тем не менее высказал обеспокоенность в связи с сообщениями, указывающими на 
существование этих явлений в Тунисе, при чем как в семье, так и на улице69.  Таким 
образом, КПР рекомендовал Тунису провести исследование с целью оценки масштабов 
сексуальной эксплуатации детей и осуществлять надлежащие политику и программы по 
ее предотвращению, а также по реабилитации, лечению и реинтеграции детей, ставших 
его жертвами70. 
 
21. Отметив законы, запрещающие все виды телесного наказания и практику, 
унижающие достоинство детей, КПР высказал озабоченность в связи с тем, что в Тунисе 
телесное наказание является преступлением только в том случае, если оно наносит вред 
здоровью ребенка, и что насилие как средство дисциплинарного воздействия по-прежнему 
считается приемлемым в семье и школе в Тунисе71.  КПР призвал Тунис принять все 
законодательные меры для запрещения всех форм физического и психического насилия, 
включая телесные наказания и сексуальные надругательства над детьми в семье, в школах 
и в детских учреждениях, и разработать политические меры, программы и провести 
публичные просветительские кампании по разъяснению негативных последствий 
жестокого обращения с детьми72. 
 
22. В 2002 году проблемы насилия, сексуальных надругательств и запугивания были 
рассмотрены КЛДЖ, который был обеспокоен отсутствием конкретного законодательства 
о борьбе с бытовым насилием и сексуальными домогательствами73.  Таким образом, он 
призвал Тунис принять конкретные законодательные акты о борьбе с бытовым насилием в 
семье и обеспечить повышение уровня осведомленности общественности74.  Он также 
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просил Тунис принять меры для предотвращения и пресечения торговли женщинами и 
девочками и эксплуатации проституции75, а также рекомендовал ему принять меры для 
того, чтобы женщинам, ставшим жертвами насилия, была предоставлена возможность 
обращаться к судам за компенсацией и получать ее в связи с нарушением их прав, 
защищаемых Конвенцией, используя соответствующее средство правовой защиты76.  
КЛРД также просил Тунис обеспечить, чтобы национальное законодательство содержало 
необходимые положения, и проинформировать общественность о всех средствах правовой 
защиты для целей пресечения расовой дискриминации77. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

23. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
выразил озабоченность по поводу полученной информации, указывающей на отсутствие 
независимой судебной системы и серьезное вмешательство исполнительной власти в 
процесс отправления правосудия78.  В 2006 году он отметил акты насилия и запугивания в 
отношении адвокатов и судей, цель которых, похоже, состояла в том, чтобы 
воспрепятствовать им выполнять свою работу на свободной и независимой основе79. 
 
24. В 2007 году сообщения о грубом обращении полиции с работниками судебной 
системы, а также утверждения о преследовании, угрозах, запугивании, систематических 
репрессиях и оскорблениях судей, которые занимались защитой прав человека, были 
также упомянуты Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и 
адвокатов, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение, а также Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников в качестве вопроса, 
вызывающего озабоченность80.  Вопросы свободного выражения мнений и произвольного 
задержания также рассматривались Рабочей группой по произвольным задержаниям81. 
 

4. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 
 

25. В пресс-бюллетене, опубликованном 16 ноября 2005 года, три Специальных 
докладчика высказали свою глубокую озабоченность в связи с ухудшением ситуации со 
свободным выражением мнений, свободы ассоциации и собраний.  Они сообщили, что 
они получили многочисленные сообщения о непрекращающихся нападениях на 
организации правозащитников и их членов, включая работников судебной системы, а 
также журналистов и адвокатов, которые подвергаются штрафам, санкциям и грубому 
обращению за то, что они открыто поднимают вопросы прав человека и выражают свое 
мнение82.  В своем ответе Тунис заявил, что магистраты на всех уровнях выполняют свои 
обязанности независимо и руководствуются только своей совестью и духом закона.  



A/HRC/WG.6/1/TUN/2 
page 12 
 
 
Право магистратов на свободное выражение своего мнения и свободу ассоциации 
гарантируется, а некоторые из них являются членами Ассоциации магистратов Туниса и 
свободно избирают своих представителей.  Кроме того, тунисские юристы, как и все 
граждане, пользуются правом на свободу мнений и их свободное выражение в 
соответствии с положениями, установленными законом.  Они могут быть привлечены к 
уголовной ответственности только в тех случаях, когда они совершают противоправные 
деяния, квалифицированные в уголовном законодательстве83. 
 
26. В 2006 году озабоченность также высказала Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников в отношении 
ограничений, которые, похоже, налагаются на свободу мнений в Тунисе.  В рамках ее 
мандата она получает многочисленные сообщения от журналистов, которые подвергаются 
судебному преследованию якобы за клевету, распространение ложной или 
клеветнической информации, способной нарушить общественный порядок, а также за 
неуважение к суду и открытое осуждение нарушений прав человека84. 
 
27. В 2002 году КПР по-прежнему был озабочен сообщениями о нарушениях права 
ребенка не подвергаться пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания, которые фигурировали в ряде 
сообщений, привлекших внимание Комитета, особенно в отношении детей 
правозащитников и политических оппозиционеров85.  КПР настоятельно рекомендовал 
Тунису обеспечить соблюдение или, если это необходимо, пересмотреть действующее 
законодательство и тщательно расследовать сообщения о случаях пыток и жестокого 
обращения с детьми86.  КПР также был обеспокоен осуществлением права ребенка на 
свободное выражение своего мнения, включая получение информации, а также права на 
свободу ассоциации и мирных собраний.  Комитет рекомендовал Тунису обеспечить в 
полной мере практическое осуществление этих прав, а также права на свободу мысли, 
совести и религии87. 
 
28. В 2006 году в сообщениях стали подниматься вопросы, связанные со свободой 
мнений и их свободным выражением, а также вопрос о въезде на территорию Туниса и 
выезда с нее правозащитников и адвокатов.  В отношении этих сообщений Тунис указал, 
что эти случаи либо были решены положительно, либо высылка представителя НПО была 
обоснована нарушением тунисского законодательства и суверенитета и подрывом 
авторитета тунисских учреждений, либо тем, что отказ в разрешении какому-либо лицу на 
въезд на территорию был связан с уголовными обвинениями против заинтересованного 
лица89. 
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29. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников выразила озабоченность по поводу действий, 
препятствующих свободе ассоциации, несмотря на наличие правовых гарантий в 
отношении защиты этого права90.  Она отметила, что, судя по всему, национальные власти 
действуют так, как будто для создания ассоциаций требуется предварительное 
разрешение, а это может вынуждать ряд правозащитников действовать как бы вне рамок 
закона, хотя они предпринимают необходимые шаги в соответствии с действующим 
законодательством для регистрации в качестве ассоциаций.  Специальный представитель 
сослалась на информацию, согласно которой полиция физически препятствует 
ассоциациям представлять свои уставы, а документы, подтверждающие получение этих 
уставов, не выдаются, и просьбы о регистрации не рассматриваются.  Специальный 
представитель также высказала озабоченность в связи с тем, что отсутствие юридического 
признания правозащитных организаций ограничивает осуществление их прав, включая 
право на проведение собраний91. 
 
30. Специальный представитель92 упомянула сообщения, связанные со случаями, когда 
полиция блокировала доступ к помещениям НПО или разгоняла их собрания.  Что 
касается этих случаев, то Тунис ответил, что, хотя указанная организация была создана 
законно учрежденной политической группой, упомянутое собрание было незаконным и 
подстрекалось группами, которые были сформированы незаконно, и что утверждение о 
грубом обращении с людьми не имело под собой никакого основания93. 
 

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

31. В 2002 году КЛДЖ высказал озабоченность в связи с низким коэффициентом 
участия женщин в рабочей силе, в том числе в частном секторе, и призвал Тунис принять 
соответствующие меры, чтобы обеспечить равный доступ женщин к оплачиваемой 
занятости94.  В 2002 году КПР приветствовал поправку к Кодексу о труде, согласно 
которой минимальный возраст приема на работу был увеличен до 16 лет, т.е. возраста для 
завершения обязательного образования95.  Комитет приветствовал различные меры, 
принятые Тунисом для решения проблемы детского труда, и рекомендовал ему принять 
все необходимые шаги для эффективного предотвращения детского труда96и борьбы с 
ним. 
 

6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

32. КПР отметил стабильную приверженность Туниса осуществлению своей программы 
первичного медицинского обслуживания и достижения дальнейших успехов в системе 
здравоохранения.  Приняв к сведению заявление делегации о том, что для решения 



A/HRC/WG.6/1/TUN/2 
page 14 
 
 
проблемы различий между регионами и городскими и сельскими районами в 
предоставлении качественных услуг по охране материнства и детства, Комитет тем не 
менее высказал обеспокоенность по поводу хронического характера этой проблемы, а 
также проблем в отношении предоставления медицинских услуг с учетом особых нужд 
подростков97.  КПР призвал Тунис выделять необходимые ресурсы и разработать и 
принять политику и программы, направленные на улучшение и стабилизацию положения 
в области охраны здоровья детей, и обратиться за техническим содействием, в частности, 
к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ98.  Кроме того, в докладе 
ВОЗ 2007 года отмечалось, что система здравоохранения в Тунисе является эффективной, 
несмотря на скромные ресурсы.  Охрана материнского и детского здоровья существенно 
улучшилась в Тунисе, но по-прежнему не устранены региональные различия.  Несмотря 
на то, что растет распространенность неинфекционных заболеваний, распространенность 
инфекционных болезней уменьшается, а количество инфицированных ВИЧ/СПИДом 
остается стабильным с 1990 года.  В докладе указывалось, что гармонизация и 
координация международной помощи для охраны здоровья остается для Туниса трудной 
задачей99. 
 

7. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 

33. В 2002 году КЛДЖ и КПР приветствовали усилия и прогресс, которого добился 
Тунис в области начального образования, определив его в качестве своего приоритета и 
облегчив доступ к образованию100.  Этот факт был также отмечен в докладе ЮНЕСКО 
2007 года и в национальном докладе 2004 года, касающемся целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячеления102.  КПР также был озабочен различиями 
между уровнем грамотности в городских и сельских районах и рекомендовал Тунису 
обеспечить, чтобы регионы приняли эффективные меры для сокращения уровня 
неграмотности103.  КЛДЖ одобрил сокращение неграмотности среди женщин104.  Этот 
факт был также отмечен в докладе ЮНЕСКО 2007 года105.  КПР также приветствовал 
принятие большого количества законодательных актов в отношении детей-инвалидов и их 
прав на получение соответствующего образования, восстановление здоровья и 
профессиональную подготовку, а также призвал Тунис приложить больше усилий в этом 
отношении106. 
 

8. Права человека и борьба с терроризмом 
 

34. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил, что определение 
террористического акта, закрепленное в законодательстве Туниса, носит широкий и 
расплывчатый характер и может использоваться против диссидентов и сторонников 
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оппозиции.  Он также отметил, что, согласно полученной им информации, это 
законодательство допускает задержание лиц, подозреваемых в том, что они представляют 
угрозу для национальной безопасности без выдвижения против них каких-либо обвинений 
или без решения суда.  Он также отметил, что это законодательство накладывает 
серьезные ограничения на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, особенно в 
том, что касается финансирования ассоциации107.  (Эту обеспокоенность также высказали 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их 
свободного выражения, который высказал озабоченность в связи с тем, что 
антитеррористическое законодательство может содействовать ограничению свободы 
мнений и их свободного выражения, а также свободы мирных собраний и ассоциации 
правозащитников108.)  Специальный докладчик также отметил, что это законодательство, 
похоже, позволяет следователям оставаться анонимными, что затрудняет использование 
правовой защиты в случаях жестокого обращения109.  Отметив, что новое уголовное 
законодательство предусматривает наказание за расовую дискриминацию и разжигание 
расовой ненависти в развитие норм, согласно которым терроризм является уголовно 
наказуемым деянием, КЛРД высказал озабоченность, что расовая дискриминация и 
терроризм поставлены в один ассоциативный ряд, и рекомендовал Тунису пересмотреть 
свое внутренне законодательство и принять отдельные законы относительно таких 
преступлений, как расовая дискриминация и пропаганда расовой ненависти110. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
35. В контексте борьбы с нищетой в мире президент Туниса призвал Генеральную 
Ассамблею учредить всемирный фонд солидарности и содействовал его созданию в 
качестве практического инструмента для реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций111.  
В 2003 году КЛРД с интересом отметил учреждение Национального фонда солидарности 
для борьбы с нищетой и маргинализацией, а также создание Национального банка 
солидарности и дал высокую оценку результатам, которых добился Тунис с точки зрения 
экономического роста112.  В 2002 году КЛДЖ одобрительно отозвался о Тунисе за его 
политическое обязательство и ряд мер политики, направленных на решение проблемы 
дискриминации в отношении женщин и обеспечения их эмансипации, а также 
равноправия между мужчинами и женщинами;  такая же оценка содержалась в докладе 
ПРООН 2006 года113.  КЛДЖ также отметил, что сельские женщины в Тунисе пользуются 
благами улучшения общего качества жизни в сельских районах и технической и 
финансовой поддержкой благодаря усилиям экономических и финансовых властей114.  
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КЛРД дал высокую оценку усилиям в области образования по правам человека, включая 
пропаганду принципов терпимости и уважения в соответствии со статьей 7 Конвенции115. 
 
36. КЛДЖ был озабочен отсутствием средств правовой защиты или судебных решений 
по представлению женщинам компенсации в связи с нарушением их прав и рекомендовал 
активизировать осуществление образовательных и учебных программ, касающихся 
Конвенции, с целью повышения уровня знаний судей, адвокатов и работников 
правоохранительных органов116. 
 
В 2002 году КПР, отметив с удовлетворением усилия, предпринятые для широкой 
публикации принципов и положений Конвенции, вновь повторил свою рекомендацию 
прилагать усилия, направленные на повышение уровня осведомленности обо всех 
аспектах Конвенции, и продолжать профессиональную подготовку соответствующих 
групп специалистов, работающих для блага детей и с детьми117.  КПР также рекомендовал 
организовать профессиональную подготовку для учителей, работников 
правоохранительных органов, работников учреждений по уходу за детьми, судей и 
медицинских работников по вопросам выявления и рассмотрения случаев жестокого 
обращения118. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
37. В своих торжественных заявлениях и обязательствах Тунис указал, что он принял 
ряд мер, направленных на укрепление верховенства права и обеспечение основных прав и 
свобод, содействие демократии и прав женщин, с целью обеспечить гендерное равенство 
внутри тунисского общества119.  В контексте целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, Тунис фигурирует среди стран с высоким 
потенциалом развития, и государственные органы прикладывают усилия по улучшению 
экономических показателей и социального благополучия120.  Кроме того, принятие нового 
законодательства в области образования позволило Тунису улучшить качество 
образования, а также отреагировать на хронические проблемы, связанные с ранним 
отсевом школьников и плохой успеваемостью учеников121.  Тунис создал ряд структур, 
чья основная роль заключается в разработке политики для содействия улучшению 
положения женщин, в принятии мер для уменьшения различий и создании условий для 
получения образования и профессиональной подготовки и обеспечении доступа на рынок 
рабочей силы122. 
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V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

38. После общего анализа по странам в 2001 году Рамочная программа Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на 2007-2011 годы была 
призвана сосредоточить внимание на партнерстве и мобилизации дополнительных средств 
совместно с рядом учреждений, фондов и программ123 в конкретных областях, включая 
равный доступ к основным и качественным социальным услугам и содействие 
осуществлению прав человека, защиту детей и подростков и их участие и интеграции в 
процесс развития, трудоустройство, а также интеграцию Туниса в глобализированную 
экономику.  ЮНФПА также сообщил о своих программах создания потенциала и 
деятельности в Тунисе124. 
 
Примечания 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed below may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General:  Status as at 
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
 
2 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 

 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 

 OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 
conflict 

 OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 
child pornography 
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 ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 

 CPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

 OP-CPD  Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with 
Disabilities 

 CED   International Convention on the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance. 

 
3 Information relating to other relevant international human rights instruments, including 
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Tunisia 
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 6 May 2006 sent by the 
Permanent Mission of Tunisia to the United Nations addressed to the President of the General 
Assembly, available at http://ww2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/elections.htm (hereinafter 
"note verbale", available in French only). 
 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention);  Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention);  Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third 
Convention);  Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention);  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);  Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);  Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive 
Emblem (Protocol III).  For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign 
Affairs of Switzerland, at:  http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour;  Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize;  Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively;  Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value;  Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect 
of Employment and Occupation;  Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission 
to Employment;  Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
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49 See i) Report of the Special Rapporteur on the right to education  (A/HRC/4/29), 
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; 

 ii) Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), 
questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in  
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 iii) Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 
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