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1.
Тунис представил свой второй доклад в рамках механизма универсального периодического обзора на тринадцатой сессии Рабочей группы Совета по
правам человека, состоявшейся в Женеве в мае 2012 года. Делегация Туниса
приняла большинство из 125 рекомендаций, вынесенных в рамках интерактивного диалога, в ходе которого она продемонстрировала всю необходимую
транспарентность и искренность.
2.
Во время этого диалога 110 рекомендаций были приняты, а три отклонены. Тогда же делегация Туниса высказала просьбу о переносе рассмотрения
12 рекомендаций, касающихся главным образом отмены смертной казни 1 и равенства в правах наследования 2, в силу того факта, что эти два вопроса продолжают оставаться в центре дискуссии на национальном уровне, в которой участвуют Национальная учредительная ассамблея (НУА), политические партии, как
входящие в правящую коалицию, так и относящиеся к оппозиции, а также многочисленные компоненты тунисского гражданского общества.
3.
В отношении вопроса об отмене смертной казни следует напомнить, что
ни один смертный приговор не был приведен в исполнение в Тунисе с 1991 года. Кроме того, все приговоренные к смертной казни попали под недавнее президентское помилование, а их приговоры были заменены на пожизненные тюремные заключения. Таким образом, в Тунисе фактически установлен мораторий на смертную казнь. Касаясь отсутствия необходимых предварительных условий для достижения национального консенсуса по этому вопросу, следует
отметить, что правительство неоднократно призывало все заинтересованные
стороны к открытому, предметному и искреннему разговору об отмене смертной казни.
4.
В отношении вопроса, касающегося равноправия в области наследования,
правительство Туниса вновь заявляет о своей приверженности сохранению всех
имеющихся достижений тунисских женщин и укреплению их прав. В предварительном проекте конституции, согласованном в рамках Комиссии по правам и
свободам Национальной учредительной ассамблеи, закреплено, в частности,
равенство прав и обязанностей всех граждан. Как бы то ни было сложность
данного вопроса затрудняет на нынешнем этапе появление первых признаков
национального консенсуса в этом отношении.
5.
Все затронутые вопросы продолжают обсуждаться на национальном
уровне. Поэтому тунисское правительство по-прежнему будет учитывать эти
12 рекомендаций и обязательно проинформирует Совет по правам человека о
любых изменениях в отношении вышеупомянутых вопросов, которые к тому же
относятся к сфере компетенции Национальной учредительной ассамблеи.
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