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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой
форме в связи с ограничениями в отношении объема документации.

II. Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
В 2015 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
призвал Эритрею ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию
о правах инвалидов, Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений и Римский статут Международного уголовного суда 3.
В 2015 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Эритрее ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений, и рассмотреть возможность ратификации Гаагской конвенции о защите
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, Конвенции
Международной организации труда (МОТ) о наихудших формах детского труда
1999 года (№ 182) и Конвенции МОТ о домашних работниках 2011 года (№ 189)4.
3.
В 2016 году Комиссия по расследованию в области прав человека в Эритрее
пришла к выводу, что, хотя Эритрея активизировала свое взаимодействие с
международным сообществом, никаких свидетельств достижения прогресса в области
прав человека не наблюдается5.
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4.
В 2018 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека в Эритрее сообщила, что уже шестой год подряд правительство не
сотрудничает с ней и не дает ей разрешения посетить страну 6. Комиссия по
расследованию заявила, что, хотя правительство не ответило на ее неоднократные
просьбы о доступе в страну, постоянный представитель и заместитель постоянного
представителя Постоянного представительства Эритреи при Организации
Объединенных Наций встретились с членами этой комиссии в Нью-Йорке7.

III. Национальная правозащитная основа8
5.
В 2018 году Специальный докладчик по Эритрее отметила, что подписание
мирного соглашения между Эритреей и Эфиопией дало основания надеяться, что
права человека окажутся в центре усилий по построению в Эритрее такого общества,
в котором уважаются все основные права. Она настоятельно призвала эритрейские
власти в срочном порядке разработать и осуществить активные меры по обеспечению
защиты и уважения прав человека, справедливости и подотчетности 9.
6.
Комиссия по расследованию отметила широко распространенное мнение о том,
что Конституция от 23 мая 1997 года так и не вступила в силу. В мае 2014 года
Президент страны Исайяс Афеворки объявил о подготовке новой конституции, и
Комиссия по расследованию была проинформирована о том, что с этой целью был
создан комитет, но не получила дополнительных сведений о ходе этого процесса.
Подзаконные акты, принятые путем издания указа, продолжают применяться
произвольным образом; при этом система защиты прав человека в Эритрее
по-прежнему переживает масштабные последствия правового вакуума 10. Комиссия по
расследованию рекомендовала Эритрее безотлагательно ввести в действие
Конституцию и принять меры к тому, чтобы процедура внесения в нее любых
поправок носила транспарентный и коллективный характер и проводилась с учетом
международных обязательств государства11.
7.
Отмечая отсутствие независимых судебных органов, Национальной ассамблеи
и других демократических институтов, Комиссия по расследованию рекомендовала
Эритрее обеспечить разделение полномочий между законодательной, исполнительной
и судебной ветвями власти12. Она также рекомендовала Эритрее соблюдать принципы
верховенства права, равенства перед законом, ответственности перед законом и
правовой определенности13.
8.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Эритрее создать национальное
правозащитное учреждение в полном соответствии с принципами, касающимися
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижские принципы), и обеспечить его надлежащими людскими и
финансовыми ресурсами, позволяющими ему получать, рассматривать и расследовать
жалобы14. Комиссия по расследованию дала аналогичную рекомендацию и призвала к
тому, чтобы такое учреждение имело мандат на предоставление защиты 15.
9.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с длительными
сроками военной службы16. Он настоятельно призвал Эритрею ограничить срок
обязательной военной службы 18 месяцами, как это предусмотрено законом 17.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал
правительство прекратить практику неограниченной военной службы и
законодательно закрепить право на отказ от нее по морально-этическим
соображениям18. Он рекомендовал Эритрее принять меры к тому, чтобы условия
несения военной службы соответствовали положениям Конвенции МОТ об
упразднении принудительного труда 1957 года (№ 105)19. В 2018 году Эритрея
проинформировала Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин о
необходимости продления срока военной службы свыше 18 месяцев для защиты
суверенитета и территориальной целостности государства20. Принимая во внимание
Совместную декларацию о мире и дружбе, подписанную между Эритреей и Эфиопией,
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека заявила,

2

GE.18-18952

A/HRC/WG.6/32/ERI/2

что ее Управление с особым нетерпением ожидает прекращения практики призыва на
военную службу на неопределенный срок21.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.

Межсекторальные вопросы

1.

Равенство и недискриминация22
10.
Отмечая усилия Эритреи по ликвидации дискриминации, Комитет по правам
ребенка выразил озабоченность в связи с сохранением некоторых форм
дискриминации, особенно в отношении девочек, этнических меньшинств и кочевых
общин. Он рекомендовал Эритрее продолжать принятие мер по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении всех детей как в законодательстве, так и на практике 23.
11.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно
призвал Эритрею включить в национальное законодательство определение
дискриминации в отношении женщин, соответствующее статье 1 Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 24.
12.
Комитет по правам ребенка заявил, что уголовная ответственность за
однополые связи по взаимному согласию, предусмотренная временным Уголовным
кодексом, усугубляет стигматизацию и дискриминацию в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов. Он рекомендовал Эритрее отменить
положения об уголовной ответственности за гомосексуализм 25.

2.

Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность
и права человека26
13.
В 2018 году Специальный докладчик по Эритрее сообщила о том, что она
получила информацию о закрытии большого числа малых предприятий. Многие из
пострадавших частных предпринимателей не получили официальных уведомлений о
причинах закрытия, а лишь обнаружили, что ночью их малые предприятия были
опечатаны с помощью так называемых «таашигу» – приклеенных на двери
распоряжений Министерства местного самоуправления 27.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность28
14.
В 2016 году Комиссия по расследованию пришла к выводу, что правительство
нарушает право граждан на жизнь, поскольку совершает внесудебные казни и
подвергает эритрейцев тяжелейшим условиям содержания под стражей и несения
военной службы, которые с высокой вероятностью могут стать причиной смерти 29.
15.
Комиссия по расследованию установила, что с 1991 года эритрейские
должностные лица совершают постоянные широкомасштабные и систематические
нападения на гражданское население страны и что есть разумные основания полагать,
что ими были совершены преступления против человечности. Они совершали и
продолжают совершать такие преступления, как порабощение, лишение свободы,
насильственные исчезновения, пытки, другие бесчеловечные деяния, преследования,
изнасилования и убийства30. Комиссия пришла к выводу о наличии разумных
оснований полагать, что высокопоставленные сотрудники Управления национальной
безопасности и военнослужащие несут ответственность за большинство случаев
произвольного задержания, насильственного исчезновения и применения пыток и что
представители командования также несут ответственность за правонарушения,
совершаемые в рамках государственных программ военной службы и на эритрейской
границе31. Комиссия рекомендовала Эритрее обеспечить привлечение к
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ответственности виновных за совершенные в прошлом и продолжающиеся нарушения
прав человека и преступления, включая порабощение, лишение свободы,
насильственные исчезновения, пытки и другие бесчеловечные деяния, преследования,
изнасилования и убийства, путем создания независимых, беспристрастных и
учитывающих гендерные аспекты механизмов, а также предоставлять жертвам
надлежащие средства правовой защиты, в том числе право на установление истины и
возможность получить возмещение за ущерб32.
16.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность тем, что, согласно
сообщениям, меры в области пограничного контроля предусматривают чрезмерное
применение силы, включая открытие огня на поражение по лицам, пытающимся
бежать из страны. Комитет настоятельно призвал Эритрею немедленно прекратить
чрезмерное применение силы33.
17.
Комиссия по расследованию пришла к выводу, что применение пыток было и
остается неотъемлемой частью репрессивных мер, принимаемых государством в
отношении гражданского населения. Она рекомендовала Эритрее незамедлительно
положить конец применению пыток и других видов неправомерного обращения,
создать надлежащие механизмы подачи и рассмотрения жалоб и обеспечить
проведение оперативных и эффективных расследований по всем утверждениям о
применении пыток и привлечение виновных к ответственности за такие
преступления34.
18.
Комиссия по расследованию заявила, что произвольное лишение свободы
является в Эритрее обычной и неизбирательной практикой. Она рекомендовала
Эритрее покончить с практикой задержания и лишения свободы без правовых
оснований и незамедлительно и безоговорочно освободить всех лиц, которые были
незаконно и произвольно лишены свободы 35.
19.
Специальный докладчик по Эритрее сообщила, что, по имеющейся
информации, некоторые члены эритрейской «Группы 15» – группы видных
политических деятелей, арестованных в сентябре 2001 года, – умерли в период
содержания под стражей. В состав этой группы входил Халье Вольде Тенсае, бывший
министр иностранных дел, который содержался в одиночной камере без связи с
внешним миром, без доставки в суд и даже без предъявления ему обвинений;
сообщалось, что он умер в заключении в январе 201836. Специальный докладчик
рекомендовала безоговорочно освободить всех узников совести, в том числе членов
эритрейской «Группы 15» и лиц, лишенных свободы за их религиозные убеждения 37.
20.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с сообщениями о том, что содержащиеся под стражей женщины
подвергаются множественным формам насилия со стороны надзирателей-мужчин, в
том числе сексуальному насилию. Он рекомендовал Эритрее обеспечивать защиту
находящихся в заключении женщин от насилия, в том числе от сексуального насилия,
в частности путем предоставления им механизма подачи жалоб с учетом гендерной
специфики38 и принятия мер к тому, чтобы женщины находились под присмотром
надзирателей-женщин во всех местах заключения39.
21.
Комиссия по расследованию заявила, что мужчины, находящиеся под стражей,
продолжают подвергаться сексуальному насилию, причем в некоторых случаях –
с целью лишения их в дальнейшем репродуктивной функции 40. Специальный
докладчик по Эритрее сообщила, что ужасные условия в переполненных центрах
содержания под стражей усугубляют уязвимость заключенных, и эти центры
оказываются смертельной ловушкой для многих из них 41. Она призвала к проведению
незамедлительного, тщательного, прозрачного и непредвзятого расследования всех
случаев смерти во время содержания под стражей42.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права43
22.
Отмечая отсутствие независимых судебных органов, Комиссия по
расследованию рекомендовала Эритрее создать независимую, беспристрастную и
транспарентную судебную систему и обеспечить доступ к правосудию для всех. Она
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также рекомендовала Эритрее ввести в действие Уголовный кодекс, Уголовнопроцессуальный кодекс, Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс
от мая 2015 года и внести в них поправки, чтобы отразить все международные
правозащитные нормы44.
23.
В 2018 году Специальный докладчик по Эритрее заявила, что в этой стране нет
верховенства права и что правительство и представители государственной власти не
подпадают под действие закона, что приводит к безнаказанности повсеместно
совершаемых нарушений прав человека45. Она рекомендовала Эритрее обеспечить,
чтобы обвиняемые в преступлении лица имели возможность изложить обстоятельства
своего дела до того, как против них будут приняты меры, в соответствии с основными
принципами надлежащей правовой процедуры, и чтобы они имели доступ к адвокату46.
24.
Комитет по правам ребенка выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что
в стране до сих пор отсутствует система отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних47 и что дети в возрасте 16−18 лет по-прежнему привлекаются к
судебной ответственности как взрослые и содержатся в изоляторах и тюрьмах вместе
со взрослыми48. Он настоятельно призвал Эритрею создать ориентированную на детей
систему ювенальной юстиции, которая полностью отвечала бы соответствующим
нормам, обеспечить соответствие условий их содержания международным
стандартам, содействовать применению мер, альтернативных содержанию под
стражей, а в случаях, когда заключение под стражу является неизбежным,
обеспечивать, чтобы оно применялось в качестве крайней меры и в течение
максимально короткого периода времени49.
25.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность сохранением многочисленных препятствий, мешающих доступу
женщин и девочек к системе правосудия. Он рекомендовал Эритрее разработать
всеобъемлющую политику в области судопроизводства с целью устранения этих
препятствий, обеспечить женщинам, пострадавшим от сексуальной и гендерной
дискриминации, доступ к эффективным средствам судебной защиты и правовой
помощи, передавать все случаи насилия и дискриминации в отношении женщин под
юрисдикцию уголовных, а не военных судов, повысить осведомленность женщин о
своих правах и обеспечить подготовку в области прав женщин и гендерного равенства
для судей, прокуроров, сотрудников полиции, юристов и традиционных и
религиозных лидеров50.
26.
Выразив озабоченность в связи с продолжающимся распространением
коррупции в Эритрее, Комитет по правам ребенка рекомендовал укрепить
институциональный потенциал для эффективного выявления фактов коррупции,
проведения расследований и привлечения виновных к ответственности 51.
27.
В 2018 году заместитель Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека сообщил, что в ходе поездки в Эритрею в октябре 2017 года
был проведен семинар по вопросам прав человека и отправлению правосудия. Среди
его участников были работники судебных органов, прокуратуры, органов полиции и
пенитенциарных учреждений, представители Министерства юстиции, Министерства
внутренних дел и гражданских ассоциаций52.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 53
28.
Комиссия по расследованию пришла к выводу о том, что правительство
Эритреи считает свободу религии угрозой и поэтому установило контроль над
выражением религиозных убеждений. В разное время государственные должностные
лица преследовали мусульман, членов организации «Свидетели Иеговы» и других
неразрешенных религиозных групп, широко известных как «пентес»54. Комиссия
рекомендовала Эритрее уважать свободу религии или убеждений, прекратить
практику произвольного задержания и лишения свободы лиц на основании их
религиозных убеждений и незамедлительно и безоговорочно освободить всех лиц,
которые незаконно и произвольно лишены свободы 55.
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29.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с особо суровыми
ограничениями, наложенными на органы прессы, и рекомендовал снять эти
ограничения56. Он также выразил озабоченность по поводу введения жестких
административных ограничений в отношении независимых правозащитников и
организаций гражданского общества. Он настоятельно призвал Эритрею дать им
возможность осуществлять свое право на свободу выражения мнений и убеждений и
на свободу ассоциаций без каких-либо угроз или травли; обеспечивать оперативное и
независимое расследование сообщений о случаях их запугивания и преследования; и
систематически привлекать все неправительственные организации к разработке,
осуществлению, контролю и оценке законов, политики и программ57.
30.
Комиссия
по
расследованию
рекомендовала
Эритрее
позволить
правозащитникам и независимым организациям гражданского общества, в том числе
гендерно ориентированным организациям, работать без какого-либо вмешательства в
их деятельность58.
31.
Комиссия по расследованию также рекомендовала Эритрее разрешить создание
политических партий и провести демократические выборы59.
32.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что,
несмотря на принятые меры60, женщины по-прежнему недопредставлены на
руководящих государственных должностях и что с момента обретения страной
независимости они не могут голосовать и баллотироваться для избрания в
Национальную ассамблею на свободных и справедливых выборах61. Комитет также
выразил озабоченность сообщениями о том, что временными специальными мерами
по расширению участия женщин в законодательных и судебных органах пользуются
только те женщины, которые связаны с правящей политической партией 62.
Он настоятельно призвал Эритрею активизировать усилия по обеспечению равного
представительства женщин в правительстве, в частности на высоких уровнях принятия
решений, в законодательных ассамблеях, судебных органах и на гражданской
службе63.
4.

Запрещение всех форм рабства
33.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность сообщениями о том, что большое число женщин и девочек, включая
бегущих из страны несопровождаемых детей, становятся жертвами торговли людьми
и их незаконного провоза64. Комитет по правам ребенка выразил серьезную
озабоченность тем, что военные командиры предположительно замешаны в торговле
людьми и незаконном провозе людей, включая детей 65. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Эритрее срочно принять
всеобъемлющее законодательство и национальную политику в области борьбы с
торговлей людьми с учетом гендерной проблематики; предоставить бесплатную
правовую помощь и поддержку женщинам и детям, особенно несопровождаемым
детям, которые стали жертвами торговли людьми; обеспечить подготовку
специалистов по вопросам борьбы с торговлей людьми; и повысить эффективность
программ реабилитации и реинтеграции для женщин, занимающихся проституцией 66.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Эритрею незамедлительно
расследовать случаи торговли людьми, их незаконного провоза и похищения, и
привлекать к ответственности лиц, виновных в торговле детьми, их незаконном
провозе и похищении, и обеспечить воссоединение пострадавших детей со своими
семьями и предоставить им защиту и помощь67.

5.

Право на семейную жизнь
34.
Комитет по правам ребенка приветствовал усилия Эритреи, направленные на
облегчение воссоединения сирот с их расширенными семьями и на уделение
приоритетного внимания усыновлению и определению их в общинные дома
коллективного воспитания вместо размещения в детских домах. В то же время
Комитет обеспокоен тем, что многие дети лишены семейного окружения и что
большое число детей помещено в детские дома. Кроме того, продолжительный срок
военной службы негативно влияет на возможности родителей и опекунов
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обеспечивать потребности своих детей и приводит к лишению детей их семейного
окружения ввиду отсутствия их родителей. Комитет рекомендовал Эритрее выделить
достаточные ресурсы для помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
уделять первостепенное внимание организации альтернативного ухода семейного
типа и общинным формам альтернативного ухода за детьми, оставшимися без
попечения родителей, включая детей-инвалидов; обеспечить доступ к эффективным и
ориентированным на ребенка механизмам подачи и рассмотрения жалоб для детей,
содержащихся в учреждениях альтернативного ухода; и обеспечить надлежащий
контроль за учреждениями альтернативного ухода 68.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
35.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин завил, что,
несмотря на принятые меры содействия расширению возможностей трудоустройства
женщин, в частности их самозанятости, женщины в основном заняты
неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Он рекомендовал Эритрее
принять меры по борьбе с профессиональной сегрегацией женщин и мужчин и внести
изменения в Постановление о трудовых отношениях (№ 118/2001), включив в него
принцип равного вознаграждения за труд равной ценности и положение об уголовной
ответственности за сексуальное домогательство69.

2.

Право на достаточный жизненный уровень70
36.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с серьезными
региональными различиями в части доступа к продовольствию, питьевой воде и
санитарным услугам и с многочисленными сообщениями об отсутствии
продовольственной безопасности. Он рекомендовал Эритрее сократить эти различия и
улучшить положение с наличием и доступностью достаточного питания 71.
37.
Упомянутый комитет выразил озабоченность по поводу того, что опора на
политику национального самообеспечения могла подорвать доступ к гуманитарной
помощи72. Отмечая, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций указала засуху в качестве главной причины низкого урожая
зерновых культур, Специальный докладчик по Эритрее рекомендовала этой стране
обеспечить всем гуманитарным организациям, включая учреждения Организации
Объединенных Наций и религиозные организации, беспрепятственный доступ на ее
территорию для оказания помощи73.
38.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с принудительными
выселениями и сносом домов. Он рекомендовал Эритрее предотвращать и запрещать
принудительные выселения согласно соответствующим международным нормам и
проводить такую политику в области жилья и землепользования, в которой
учитывались бы правозащитные аспекты 74.
39.
Специальный докладчик по Эритрее отметила, что человеческая цена операций
по сносу домов огромна и что они усугубили и без того острую нехватку надлежащего
жилья в городских районах, особенно в Асмэре. Эта цена включает в себя нарушение
обычного уклада жизни семей, прекращение образования детей, дальнейшее
обнищание и уничтожение средств, которые вкладывались жителями в свое хозяйство
в течение всей жизни, а также перемещение населения. Цены на квартиры, которые
предусмотрены в проектах жилищного строительства в Халибете и Сембеле, являются
недоступными для большинства эритрейцев75.
40.
Специальный докладчик выразила обеспокоенность тем, что из-за отсутствия
верховенства закона и независимой судебной системы пострадавшие общины не могут
оспорить решения о насильственных выселениях или получить адекватную
компенсацию в суде76. Она рекомендовала Эритрее обеспечить процедуры
возмещения ущерба и доступ к средствам правовой защиты для лиц, чьи дома
подверглись сносу77.
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3.

Право на здоровье78
41.
Отмечая усилия, предпринятые Эритреей для улучшения состояния здоровья ее
населения, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
обеспокоенностью отметил низкий бюджет сектора здравоохранения, объем которого
меньше среднего показателя по региону, и недостаточное число квалифицированных
врачей и акушерок79. Он рекомендовал Эритрее увеличить бюджет на цели
здравоохранения и число квалифицированных медицинских работников и
медицинского персонала, включая акушерок, особенно в сельских районах80.
42.
Несмотря на официальное достижение Эритреей целей 4 и 5 в области
устойчивого развития, касающихся снижения уровней детской и материнской
смертности, упомянутый комитет с обеспокоенностью отметил высокий показатель
материнской смертности81. Он рекомендовал Эритрее обеспечить дальнейшее
снижение материнской смертности, предоставляя необходимые услуги в области
охраны сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе доступ к услугам в
дородовой, родовой и послеродовой периоды 82.
43.
Комитет с обеспокоенностью отметил, что недоедание остается главной
причиной младенческой смертности и что часто поступают сообщения о
недостаточном производстве продовольствия83. Он рекомендовал Эритрее обеспечить,
чтобы все женщины и дети имели доступ к достаточному питанию, в том числе путем
активизации усилий по решению проблемы недостаточного производства
продовольствия, и обратиться в этой связи за международной помощью 84.
44.
Комитет выразил озабоченность высоким числом беременностей в раннем
возрасте, отсутствием конкретных инструкций о процедурах безопасного прерывания
беременности и крайне низким уровнем использования современных
противозачаточных средств85. Он рекомендовал Эритрее сократить количество
беременностей среди подростков, обеспечив доступ к соответствующей информации
и средствам просвещения в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав
девочек и мальчиков86. Комитет также рекомендовал утвердить конкретные
инструкции по процедурам безопасного прерывания беременности, которые
регулируют доступ к безопасным абортам, и обеспечить возможности получения
безопасных и конфиденциальных услуг по производству аборта и наблюдению в
последующий период87.
45.
Комитет по правам ребенка вновь выразил озабоченность тем, что младенческая
и материнская смертность остается высокой, что ВИЧ/СПИД, заболевания,
передаваемые половым путем, и туберкулез по-прежнему являются основными
проблемами в сфере здравоохранения и что масштабы распространения
неинфекционных заболеваний возрастают. Он рекомендовал Эритрее принять
национальные стратегии охраны здоровья детей и подростков, борьбы с
ВИЧ/СПИДом, ЗППП и туберкулезом и развития санитарных услуг в сельских
районах88.

4.

Право на образование89
46.
Комитет по правам ребенка приветствовал принятие ряда программ и стратегий
в области образования90. В то же время он выразил обеспокоенность тем, что охват
начальным и средним образованием остается низким и что дети из кочевых общин попрежнему сталкиваются с проблемами при получении доступа к качественному
образованию91. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин проявил
беспокойство по поводу недостаточного количества школ, особенно в сельских
районах92. Комитет по правам ребенка рекомендовал Эритрее устранить глубинные
причины низких показателей набора учащихся в школы и законченного школьного
образования, такие как скрытые расходы на образование и негативные культурные
стереотипы, принять меры к тому, чтобы начальное образование стало бесплатным,
обязательным и всеобщим, и расширить доступ кочевых общин к школам и
качественному образованию93.
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47.
Отмечая рост охвата девочек начальным и средним образованием, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность тем, что
набор девочек в школы остается низким, а уровень отсева среди девочек высок,
особенно в сельских районах94. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность
по поводу того, что показатель школьного отсева среди девочек является высоким изза чрезмерного бремени домашних обязанностей, ранних браков и беременности 95.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Эритрее
обеспечить девочкам и девушкам реальный равный доступ на все уровни образования
и снижение отсева среди девочек; увеличить число учителей-женщин; решить
проблему недопредставленности женщин в системе профессионально-технического и
высшего образования; и запретить сексуальное насилие и домогательство в школах и
привлекать виновных к ответственности96. Комитет по правам ребенка рекомендовал
Эритрее принять меры для содействия тому, чтобы девушки, состоящие в браке,
беременные или ухаживающие за детьми, могли продолжать образование 97.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины98
48.
Комитет по правам ребенка приветствовал принятие Национального плана
действий по гендерным вопросам на 2015−2019 годы99. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Эритрее укрепить Национальный
союз эритрейских женщин, предоставив ему исполнительные полномочия, и выделить
достаточные людские и финансовые ресурсы национальному механизму по
расширению прав и возможностей женщин100.
49.
Отмечая усилия Эритреи по искоренению стереотипов и вредных видов
практики101, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен
сохранением патриархальных отношений и глубоко укорененных стереотипов 102.
Он настоятельно призвал Эритрею принять всеобъемлющую стратегию искоренения
стереотипов103 и предложил ей расширить использование временных специальных мер
для ускорения достижения реального равенства между женщинами и мужчинами, в
частности для укрепления прав сельских женщин, пожилых женщин и женщининвалидов104.
50.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был обеспокоен
тем, что при решении вопросов брака, развода и наследования в мусульманских
общинах применяются дискриминационные положения семейного законодательства.
Он рекомендовал Эритрее привести законы о семье в соответствие с Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, чтобы женщины и
девочки мусульманской веры пользовались в вопросах брака, развода и наследования
такими же правами, как и мужчины105.
51.
Упомянутый комитет выразил озабоченность тем, что, несмотря на меры,
принятые для поощрения участия женщин в экономической жизни 106, пользование
равными правами на землю для женщин затрудняется предвзятостью комитетов по
распределению земли, в мусульманских общинах при решении вопросов наследования
применяются законы шариата, положение женщин в полигамных браках с точки
зрения их права на землю является неопределенным, а женщины-фермеры
продолжают подвергаться дискриминации при доступе к сельскохозяйственным
услугам и технологиям107. Комитет рекомендовал Эритрее обеспечить всестороннее
осуществление Постановления № 58/1994 о землевладении; предоставить
мусульманским женщинам и девочкам, в том числе состоящим в полигамных браках,
равный с мужчинами доступ к земле и производственным ресурсам; расширить доступ
женщин к этим и другим ресурсам, необходимым для устойчивого и продуктивного
ведения сельского хозяйства; и принять меры к тому, чтобы инициативы по
расширению прав и возможностей женщин надлежащим образом учитывались в
программах развития108.
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52.
Комитет выразил обеспокоенность тем, что сельские женщины имеют
ограниченный доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и занятости. Он
рекомендовал Эритрее принять всеобъемлющую стратегию для урегулирования этой
ситуации и удовлетворения потребностей женщин и девочек, живущих в сельских
районах, и обеспечить их участие в процессах принятия решений 109.
53.
Комиссия по расследованию установила, что в Эритрее по-прежнему
распространено сексуальное и гендерное насилие. Лица, виновные в изнасиловании и
использовании подневольного труда в центрах военной подготовки и в армии, а также
в изнасиловании в местах лишения свободы, остаются безнаказанными. Женщины и
девочки, пытающиеся покинуть страну, подвергаются повышенному риску стать
жертвами сексуального и гендерного насилия: известны официально
зафиксированные случаи, когда женщины и девочки были арестованы
пограничниками и подвергнуты сексуальному насилию 110.
54.
Несмотря на усилия по искоренению пагубных видов практики111, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам ребенка вновь
выразили озабоченность в связи с продолжающейся практикой калечения женских
половых органов, особенно в сельских районах112, и сохранением полигамии в
некоторых мусульманских общинах113. Комитет по правам ребенка рекомендовал
Эритрее наращивать усилия по искоренению практики калечения женских половых
органов114 и обеспечить соблюдение запрета на многоженство без каких-либо
исключений115. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и
Комитет по правам ребенка настоятельно призвали Эритрею безотлагательно принять
всеобъемлющую стратегию искоренения всех пагубных видов практики 116;
эффективно применять Постановление № 158/2007 о запрете калечащих операций на
женских половых органах и принять меры к тому, чтобы лица, виновные в проведении
таких операций, привлекались к ответственности, а пострадавшим выплачивалась
компенсация117; и расширить программы повышения уровня осведомленности
населения о пагубных последствиях и преступном характере всех подобных видов
практики118.
55.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
глубокую озабоченность в связи с сообщениями о широком распространении насилия
в отношении женщин и девочек, в частности в семьях, в учебных заведениях и в сфере
национальной службы119. Он рекомендовал Эритрее принять всеобъемлющую
политику и законодательство, прямо квалифицирующие в качестве преступных все
формы насилия в отношении женщин, включая изнасилование в браке; создать
механизмы конфиденциального рассмотрения жалоб с учетом гендерных факторов и
программы правовой помощи; обеспечить привлечение лиц, виновных в насилии в
отношении женщин, к ответственности компетентным уголовным судом и выплату
компенсации потерпевшим; активизировать реализацию программ реабилитации и
реинтеграции потерпевших; и обеспечить повышение уровня знаний
профессиональных групп по вопросам насилия в отношении женщин и проводить
информационно-просветительские кампании120.
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
глубокую обеспокоенность тем, что женщины и девочки принудительно призываются
на национальную службу на неопределенный срок и работают в условиях, близких к
подневольным121, и что женщины, состоящие на национальной службе, нередко
становятся жертвами сексуального насилия, включая изнасилование, совершаемого
офицерами и рекрутами-мужчинами122, которые редко привлекаются к
ответственности123. Он также выразил озабоченность в связи с ростом числа
эритрейских женщин и девочек, включая несопровождаемых детей, которые покидают
страну, чтобы избежать национальной службы 124.
57.
Комиссия по расследованию сообщила, что лишение свободы продолжает
сопровождаться дискриминационными последствиями для женщин, поскольку в
местах содержания под стражей по-прежнему не удовлетворяются особые
потребности беременных женщин и кормящих матерей, а также женщин с детьми, и в
ряде случаев это привело к самопроизвольным абортам или заболеванию младенцев 125.
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2.

Дети126
58.
Комитет по правам ребенка приветствовал принятие Национальной политики в
области защиты детей (в 2014 году) 127 и рекомендовал Эритрее разработать стратегию
или план действий для ее проведения в жизнь и выделить для этого достаточные
ресурсы128. Комитет также рекомендовал предоставить адекватные средства
учреждениям по координации соблюдения Конвенции о правах ребенка 129 и
осуществления прав детей130. Он далее рекомендовал определить статьи бюджета в
интересах детей, находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении 131, и
принять всеобъемлющий кодекс законов о детях132.
59.
Упомянутый комитет рекомендовал Эритрее наращивать усилия по
искоренению стереотипов и видов практики, которые представляют собой
дискриминацию в отношении девочек, в том числе вредных видов практики,
сексуального и домашнего насилия и неравенства девочек в сфере прав
наследования133.
60.
Комиссия по расследованию заявила, что, хотя минимальный брачный возраст
составляет 18 лет, в Эритрее по-прежнему широко распространены такие пагубные
виды практики, как принуждение к браку несовершеннолетних девочек134. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Эритрее принять
меры к тому, чтобы в стране строго соблюдался минимальный брачный возраст и
чтобы вступление в брак девушек в возрасте 16−18 лет регистрировалось только с
разрешения компетентного суда в четко определенных законом случаях при полном,
свободном и осознанном согласии соответствующей девушки 135. Комитет по правам
ребенка рекомендовал Эритрее устранить глубинные причины детских браков 136.
61.
Упомянутый комитет выразил обеспокоенность сообщениями о том, что
возвращающиеся в страну дети-мигранты по возвращении подвергаются пыткам и
задержанию и что в период содержания под стражей дети регулярно сталкиваются с
пытками и жестоким и унижающим достоинство обращением, включая телесные
наказания, особенно те из них, которые обвиняются в попытке уклониться от военной
службы или бежать из страны137. Он также выразил озабоченность тем, что дети, в том
числе девочки, нередко подвергаются насилию, включая сексуальное насилие, в
домашних условиях и в образовательных учреждениях 138. Он настоятельно призвал
Эритрею принять и проводить в жизнь законы, национальные стратегии или
национальные планы действий в области борьбы со всеми формами насилия в
отношении детей139.
62.
Комиссия по расследованию сообщила, что девочек продолжают забирать из
школы и принудительно выдавать замуж за выбранного их родственниками мужчину,
чтобы уберечь их от суровых условий и риска подвергнуться сексуальному насилию в
учебных центрах при прохождении национальной службы140.
63.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по
правам ребенка выразили озабоченность тем, что все учащиеся средних школ, в том
числе девочки, обязаны зачисляться в двенадцатый класс в военном учебном центре в
Саве, где они подвергаются риску насилия141. Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин настоятельно призвал Эритрею прекратить практику
принудительного зачисления в указанном центре 142.
64.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о
принудительном призыве несовершеннолетних на военную службу, в том числе в
рамках распространенной практики облав («джиффа») 143. Комитет также выразил
озабоченность в связи с сообщениями о широкомасштабных проявлениях насилия в
отношении детей, включая сексуальное насилие, в рамках обязательной военной
службы и военной подготовки, например в учебных центрах в Саве и Виа 144.
Он настоятельно призвал Эритрею обеспечить строгое соблюдение соответствующих
законодательных актов для воспрепятствования призыву детей на военную службу,
незамедлительно демобилизовать всех несовершеннолетних детей, которые в
настоящее время состоят на военной службе, и соблюдать минимальный возраст
прохождения обязательной военной подготовки, который составляет 18 лет145.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал
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Эритрею провести расследование и судебное преследование по всем случаям насилия
над женщинами и девочками в период прохождения ими национальной службы и
подготовки в военном учебном центре в Саве, а также предоставить потерпевшим
правовую помощь, программы реабилитации и надлежащую компенсацию 146.
В 2018 году правительство Эритреи заявило, что все утверждения о сексуальном
насилии в военном учебном центре в Саве являются необоснованными147.
65.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность сообщениями о широком
применении труда детей, не достигших минимального возраста для трудоустройства.
Он настоятельно призвал Эритрею принять нормативные положения о защите детей
от экономической эксплуатации и от выполнения опасных работ, а также план
действий по предотвращению и искоренению детского труда 148.
66.
Упомянутый комитет рекомендовал Эритрее разработать всеобъемлющую
политику, направленную на устранение глубинных причин безнадзорности детей, и
предоставлять безнадзорным детям защиту, надлежащее медицинское обслуживание,
приют, образование и другие социальные услуги 149.
3.

Инвалиды
67.
С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в деле защиты и поощрения
прав детей-инвалидов, Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с
помещением детей, страдающих нарушениями зрения и слуха, нарушениями развития
и умственными недостатками, в специальные школы. Он призвал Эритрею
руководствоваться правозащитным подходом к инвалидности при разработке всех
соответствующих законов, стратегий и программ, развивать инклюзивное образование
для всех детей-инвалидов и обеспечивать им доступ к содержательному,
эффективному и качественному образованию 150.

4.

Mеньшинства и коренные народы
68.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность сообщениями об
уничтожении традиционных источников жизнеобеспечения некоторых групп
этнических меньшинств, в том числе афаров и кунама, и о перемещении этих групп с
их исконных земель. Он настоятельно призвал Эритрею принять меры к тому, чтобы
дети из групп меньшинств могли приобщаться к своей культуре, религии и языку 151.
Он рекомендовал Эритрее активизировать усилия по ликвидации дискриминации в
отношении детей из этнических меньшинств152.
69.
Комиссия по расследованию рекомендовала Эритрее обеспечить защиту всех
групп этнических меньшинств в Эритрее, в частности кунама и афаров 153.
Специальный докладчик по Эритрее заявила, что правительство продолжает активно
проводить земельную политику, которая узаконивает перемещение и изгнание
коренных народов с их традиционных земель 154. Она рекомендовала Эритрее уважать
земельные права в отношении традиционного землевладения и доступа к рыболовным
угодьям для защиты источников жизнеобеспечения местных общин 155.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица156
70.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по
правам ребенка сочли, что неограниченный срок национальной службы, отсутствие
эффективного применения Конституции 1997 года и приостановление деятельности
Национальной ассамблеи привели к возникновению острого беженского кризиса 157.
71.
Комитет по правам ребенка подчеркнул, что условия жизни в Эритрее являются
настолько тяжелыми, что многие дети вынуждены покидать эту страну158.
72.
Упомянутый комитет выразил озабоченность в связи с жесткими мерами
контроля за выдачей выездных виз и с требованием об уплате налога при возвращении
в страну, а также в связи с заключением под стражу и насильственным исчезновением
детей-мигрантов и других возвращающихся лиц. Он также выразил обеспокоенность
сообщениями о том, что члены семей нередко подвергаются наказанию за действия
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другого члена семьи, например за его бегство из страны. Он настоятельно призвал
Эритрею уважать право покидать страну или возвращаться в нее159.
Лица без гражданства

6.

73.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу сохраняющихся трудностей при регистрации детей в
сельской местности160. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить
регистрацию всех детей, рожденных в пределах национальной территории, и
настоятельно призвал Эритрею открыть доступные и бесплатные официальные
структуры регистрации рождений на всех уровнях161.
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