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Настоящий документ представляет собой резюме материалов, направленных
17 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора.
Он был подготовлен в соответствии с общими руководящими принципами, принятыми Советом по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких
мнений, суждений или предложений со стороны Управления Верховного комиссара
по правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями. Включенная в него информация систематически сопровождается ссылками, а первоначальные тексты, по возможности, оставлены без изменений. Согласно резолюции 16/21 Совета по правам человека, в соответствующих
случаях отдельный раздел предусмотрен для материалов национального правозащитного учреждения государства − объекта обзора, получившего аккредитацию в полном соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных сообщений имеются на вебсайте УВКПЧ. Настоящий документ был подготовлен с учетом периодичности обзора и произошедших за это время изменений.

* Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных
Наций не редактировался.
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I.

Информация, представленная аккредитованным
национальным правозащитным учреждением
государства − объекта обзора в полном соответствии
с Парижскими принципами
Отсутствует

II.

Информация, представленная другими
аккредитованными национальными
правозащитными учреждениями и другими
заинтересованными сторонами

А.

Справочная информация и рамочная основа
1.
В ряде материалов упоминалось о том, что в ходе обзора следует рассматривать два периода: период, предшествующий свержению Президента Бен
Али, и период после 14 января 2011 года 2.

1.

Объем международных обязательств
2.
Организация "Международная амнистия" (МА); организация "Хьюман
Райтс Уотч" (ХРУ); авторы Совместного представления 1 (СП1); авторы Совместного представления 2 (СП2) и Организация по борьбе против пыток в Тунисе
(ОБПТ) сообщили о том, что за период с января 2011 года временное правительство ратифицировало ряд основных международных договоров 3. МА добавила, что Тунису еще предстоит ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах 4.
3.
Высший комитет по правам человека и основным свободам (ВСПЧОС) и
ряд других заинтересованных сторон приветствовали принятие декрета-закона
об отмене оговорок, сделанных при ратификации Международной конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 16 августа 2011 года 5. ХРУ отметила, что Тунис оставил в силе "общее заявление", согласно которому он сохраняет за собой право не осуществлять реформы, которые противоречат исламу 6. ХРУ, авторы совместного представления 2 (СП2) и
Тунисская лига по защите прав человека (ТЛЗПЧ) рекомендовали Тунису снять
оставшуюся общей оговорку к КЛДЖ 7.
4.
Национальный совет за свободы в Тунисе (НССТ) рекомендовал Тунису
сделать заявление по статье 34.6 Протокола к Африканской хартии, касающегося создания Африканского суда по правам человека и народов 8. ТЛЗПЧ и СП2
рекомендовали Тунису ратифицировать Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 9.

2.

Конституционная и законодательная основа
5.
МА заявила о том, что Национальное учредительное собрание имеет
уникальную возможность устранить недостатки прежней Конституции и обеспечить включение в новую Конституцию гарантий осуществления прав челове-
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ка 10. Авторы СП1 рекомендовали Тунису создать на основе Конституции общество, основанное на демократических ценностях, социальной справедливости и
правах человека, и предусмотреть механизмы, обеспечивающие применение
этих прав в судебном порядке 11.
6.
МА выразила сожаление в связи с тем, что для закрепления международных обязательств в национальных законах было принято недостаточно мер 12.
НССТ рекомендовал Тунису принять закон с целью включения во внутригосударственное право положений, криминализирующих преступления, оговоренные в Статуте Международного уголовного суда 13.
3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры в области
политики
7.
Тунисская ассоциация за политическое развитие (ТАПР) напомнила о
том, что Тунис не внес необходимых изменений в свое законодательство для
обеспечения того, чтобы Высший совет по правам человека и основным свободам соответствовал Парижским принципам 14. ВСПЧС сообщил о том, что его
новый председатель разработал проект декрета-закона о создании Высшего совета по правам человека и свободам, который был передан на рассмотрение
Президента Республики 15.
8.
Авторы СП1 выразили мнение о том, что создание национальной комиссии по установлению фактов в связи со случаями незаконного присвоения
средств и коррупции является позитивным событием в рамках борьбы с коррупцией. Представляется очевидным, что широко распространенная коррупция
резко обострила экономическое и социальное неравенство в Тунисе и привела к
нарушению прав многих граждан. Вместе с тем коррупция не является обособленным явлением, а представляет собой результат системных изъянов в экономических, социальных, политических и институциональных моделях, в связи с
чем борьба с коррупцией связана с реформированием этих моделей 16.
9.
В более общем плане авторы СП1 рекомендовали Тунису обеспечить
проведение подлинной трансформации всех институтов в стране для обеспечения полного соблюдения всех прав человека 17.
10.
Авторы СП1 рекомендовали Тунису в полной мере сотрудничать с
УВКПЧ и соответствующими органами Организации Объединенных Наций в
разработке национального плана действий в области прав человека и соответствующего механизма для мониторинга 18.
11.
Авторы СП1 выразили удовлетворение в связи с недавним созданием
Министерства по вопросам регионального и местного развития. Вместе с тем
крайне важно обеспечить, чтобы наряду с институциональной структурой существовали механизмы по обеспечению того, чтобы все заинтересованные стороны могли участвовать в разработке новых стратегий в области прав человека 19.

В.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
12.
Авторы СП1 рекомендовали Тунису сотрудничать с механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека, включая Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, и представлять им соответствующие
доклады 20.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами
13.
Авторы СП1 выразили удовлетворение в связи с направлением постоянно
действующего приглашения мандатариям специальных процедур и рекомендовали продолжать с ними сотрудничество 21.
14.
ХРУ рекомендовала Тунису позитивно ответить на направленные просьбы о посещениях и содействовать посещениям страны Специальными докладчиками по вопросам о казнях без надлежащего судебного разбирательства, о
независимости судей и адвокатов, о свободе выражения мнений, о положении
правозащитников и о свободе ассоциации и собраний 22.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
15.
Авторы СП1 выразили мнение о том, что открытие в июле 2011 года в
Тунисе отделения Организации Объединенных Наций по правам человека является позитивным событием 23.

С.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
16.
Авторы СП1 отметили, что на протяжении десятилетий в Тунисе происходил процесс монополизации экономической и политической власти в руках
правящей верхушки, следствием чего стали проявление неравенства и дискриминации во всех видах практики. Они также отметили усиливающиеся региональные и гендерные различия в осуществлении экономических и социальных
прав. Авторы СП1 рекомендовали Тунису обеспечить четкое закрепление принципа равенства в новой Конституции и его надлежащее осуществление на практике посредством адекватных стратегий 24.
17.
МА рекомендовала Тунису изменить или отменить все законы, допускающие дискриминацию по признакам расы, цвета кожи, религии, этнического
происхождения, рождения, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения или другого статуса 25.
18.
МА и СП2 заявили о том, что в Кодексе о статусе личности по-прежнему
содержатся дискриминационные положения в отношении женщин, в частности
положения, касающиеся наследования и попечения над детьми 26.
19.
ХРУ сообщила о том, что включение в закон о выборах в Учредительное
собрание требования об обеспечении гендерного паритета привело к избранию
в состав членов Учредительного собрания 49 женщин среди 217 членов 27. Авторы СП2 рекомендовали Тунису обеспечить путем включения в Конституцию
надлежащих положений участие женщин в политической и социальной жизни
на всех уровнях 28.

2.

Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности
20.
МА сообщила о том, что власти попытались предотвратить начавшиеся в
декабре 2010 года антиправительственные протесты с помощью применения
чрезмерной силы, в результате чего погибли около 300 человек и сотни человек
были ранены. Эта цифра включает 72 заключенных, скончавшихся в тюрьме в
ходе инцидентов, связанных с беспорядками 29. МА добавила, что, несмотря на
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изменения в составе правительства, сотрудники сил безопасности неоднократно
применяли против протестующих чрезмерную силу 30. МА, НССТ, ХРУ и ОБПТ
привели примеры такого чрезмерного применения силы 31. МА рекомендовала
Тунису издать четкие инструкции, касающиеся применения силы и огнестрельного оружия полицией, соответствующие международным стандартам 32.
21.
ТЛЗПЧ отметила, что Тунис не приводил в исполнение вынесенные
смертные приговоры, но что при этом лица, приговоренные к смертной казни,
не пользовались статусом заключенных в соответствии с нормами общего права 33. ТЛЗПЧ рекомендовала Тунису изменить временный статус лиц, приговоренных к смертной казни 34. МА, НССТ, СП2 и ТЛЗПЧ рекомендовали Тунису
отменить смертную казнь 35.
22.
МА и ТЛЗПЧ отметили, что, несмотря на принятие нового закона о борьбе против пыток, направленного на приведение определения пытки в соответствие с положениями Конвенции против пыток, этот закон предусматривает
15-летний срок давности, что противоречит нормам международного права 36.
Тунисская ассоциация молодых адвокатов (ТАМА) отметила, что наиболее кровавые преступления режима Бен Али были совершены в 1990-е годы, в связи с
чем совершенные в этот период времени преступления пытки подпадают под
действие положения о сроке давности 37. НССТ, СП2 и ТЛЗПЧ рекомендовали
Тунису рассматривать акт пытки в качестве преступления, на который не распространяется срок давности 38.
23.
Алкарама рекомендовала Тунису осуществить глобальные законодательные и структурные реформы с целью искоренения практики применения пыток 39. МА рекомендовала Тунису обеспечить эффективное, независимое и беспристрастное расследование всех жалоб, касающихся применения пыток и других форм жестокого обращения, привлечение виновных к ответственности и
предоставление жертвам надлежащего возмещения 40. Алкарама также рекомендовала Тунису создать в течение года национальный превентивный механизм 41.
ХРУ также рекомендовала Тунису разрешить представителям независимых международных и национальных органов регулярно посещать места содержания
под стражей 42.
24.
Алкарама сообщила о том, что до 14 января 2011 года систематически
практиковалось применение пыток в обстановке полной безнаказанности. Ни
исполнительные, ни судебные органы не принимали никаких конкретных мер
для прекращения этой практики и привлечения к ответственности виновных 43.
MA заявила о том, что она продолжает получать сообщения о пытках и других
видах жестокого обращения, хотя и не такие многочисленные, как в прошлом 44.
Алкарама отметила, что большинство случаев, о которых было сообщено после
14 января, касались заключенных в ряде тюрем (Габес, Борж Эрруми и Морнагия), ставших жертвами кампании притеснений, проводимой администрацией
пенитенциарных учреждений; другие случаи касались демонстрантов и очень
редко − обычных уголовников 45. ОБПТ добавило, что жертвами пыток являлись
даже дети 46.
25.
МА сообщила о том, что Министерство внутренних дел разработало "дорожную карту" о реформировании полиции, в которой ничего не упоминается о
прошлых нарушениях. МА выразила обеспокоенность по поводу того, что до
сих пор не предусмотрено никакой системы переаттестации 47. Алкарама рекомендовала Тунису провести реформу органов, отвечающих за обеспечение
безопасности, и гарантировать прохождение сотрудниками правоохранительных органов подготовки по вопросам прав человека 48. ХРУ также рекомендовала Тунису использовать методы управления толпой, направленные на сведение
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к минимуму применение силы 49. ОБПТ далее рекомендовала Тунису реформировать свою пенитенциарную систему 50.
26.
МА также сообщила о случаях, имевших место в июне и октябре 2011 года, когда силы безопасности не смогли обеспечить защиту граждан от нападений со стороны фундаменталистских религиозных групп 51.
27.
ХРУ отметила, что переходный период был отмечен многими инцидентами, связанными со словесными оскорблениями и физическими нападениями на
женщин 52.
28.
МА и ВСПЧС упомянули об амнистии, объявленной в феврале 2011 года,
приведшей к освобождению многих политических заключенных и узников совести 53. Алкарама сообщила, что, согласно различным источникам, после 14 января 2011 года законодательство о борьбе с терроризмом больше ни разу не
применялось на практике 54. Кроме того, Алкарама упомянула о законопроекте,
направленном на внесение поправок в законы о борьбе с терроризмом, однако
по состоянию на ноябрь 2011 года никаких сроков, касающихся отмены таких
законов, установлено не было 55. Тогда как МА рекомендовала Тунису внести
поправки в законодательство о борьбе с терроризмом с целью приведения его в
полное соответствие с соответствующими нормами и стандартами международного права прав человека, а также рекомендациями органов ООН по правам
человека, Алкарама рекомендовала Тунису отменить это законодательство 56.
29.
Глобальная инициатива за отмену всех телесных наказаний детей
(ГИОТНД) сообщила о том, что в июле 2010 года Тунис осуществил реформу
законодательства с целью запрещения всех телесных наказаний детей и криминализации даже незначительных посягательств на детей 57. ГИОТНД выразила
надежду на то, что Совет по правам человека позитивно отметит проведенную
Тунисом реформу, и рекомендовала Тунису подкрепить внесенные в законодательство изменения проведением информационно-просветительских кампаний
и организацией подготовки соответствующих специалистов по положениям этого законодательства, а также принятием ряда других мер, направленных на содействие его осуществлению 58.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
30.
Алкарама упомянула о том, что в течение периода правления Бен Али судебная система подчинялась исполнительной власти и что право на справедливое судебное разбирательство систематически нарушалось 59.
31.
Алкарама отметила, что инициативы Министерства юстиции по реформированию судебной системы абсолютно не отвечают требованиям, выдвигаемым сторонниками реальных перемен 60.
32.
МА рекомендовала Тунису внести поправки в Закон об организации судебной системы с целью обеспечения независимости судебной системы от исполнительной власти 61. ХРУ, НССТ и ТЛЗПЧ представили аналогичные рекомендации 62. Алкарама и НССТ также рекомендовали Тунису внести поправки, в
частности в органические законы № 67/29, касающийся организации Судебного
совета и Высшего совета магистратуры (ВСМ), и № 2005-81, разрешающий
Президенту Республики назначить девять членов ВСМ 63.
33.
НССТ рекомендовал Тунису закрепить в законе решение Министерства
внутренних дел о сокращении максимальной продолжительности задержания с
шести дней до 24 часов 64.
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34.
ТАМА упомянула о необходимости внесения поправок в Уголовнопроцессуальный кодекс для обеспечения обязательного присутствия адвоката во
всех инстанциях, и в частности в отделениях полиции 65.
35.
МА сообщила о том, что в мае 2011 года жалобы на нарушения, имевшие
место в ходе восстания, были переданы на рассмотрение военных судов 66.
НССТ и МА отметили, что в июле 2011 года были внесены соответствующие
поправки в законодательство о военном правосудии для закрепления таких же
гарантий, как и в случае гражданского правосудия 67. НССТ рекомендовал Тунису отменить все исключения для военной юстиции и привести ее в соответствие
с гражданской юстицией 68. НССТ также рекомендовал обеспечить, чтобы преступления, совершенные внутренними силами безопасности, относились к компетенции обычных судов 69.
36.
МА сообщила о том, что по состоянию на ноябрь 2011 года Комиссия по
установлению фактов о нарушениях, совершенных за прошедший период, до
сих пор не опубликовала своих выводов и что жертвы по-прежнему ожидают
правосудия и возмещения. Многие из этих жертв утверждали, что они не имели
возможности представить информацию Комиссии 70. Кроме того, МА сообщила
о том, что Комиссия заявила, что она не будет передавать собранную ею информацию в судебные органы, за исключением случаев, когда об этом будут получены просьбы со стороны отдельных адвокатов 71. ХРУ отметила, что указанная Комиссия опубликовала свои предварительные выводы, согласно которым в
ходе восстания в поселках и городах по всей стране было убито 240 гражданских лиц, большинство из которых погибли от пуль полицейских. Кроме того,
Комиссия установила, что в ходе многомесячных протестов 1 464 человека получили ранения и десятки заключенных скончались в тюрьмах вследствие восстаний и пожаров, имевших место 13−16 января 72.
37.
ХРУ сообщила о том, что 14 сентября 2011 года военная прокуратура заявила о предъявлении обвинений бывшему президенту Бен Али, двум министрам внутренних дел, занимавшим эту должность в период восстания, а также
40 другим высокопоставленным лицам в системе органов безопасности 73.
В этой связи ХРУ рекомендовала Тунису обеспечить соблюдение норм справедливого судебного разбирательства, гарантированных международными конвенциями 74.
38.
МА рекомендовала Тунису провести тщательные, беспристрастные, независимые расследования нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных при режиме бывшего президента Бен Али, при обеспечении полного
возмещения жертвам и защиты всем лицам, предоставляющим информацию
следствию 75. Авторы СП1 приветствовали создание Комитета по вопросам отправления правосудия в переходный период и рекомендовали Тунису обеспечить его эффективное и действенное функционирование с целью рассмотрения
событий, имевших место при предыдущих режимах, а также при нынешней
системе, и обеспечить, чтобы его мандат охватывал не только гражданские и
политические права, но и экономические и социальные права 76.
39.
МА отметила, что жертвы подали жалобы на государственных лиц и сотрудников сил безопасности, которые, по их мнению, несли ответственность за
нарушения прав человека в период восстания. Лишь незначительное число этих
должностных лиц было вызвано на допросы, поскольку следственные судьи не
желали или не имели возможности обеспечить явку этих должностных лиц для
дачи показаний 77.
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40.
Алкарама подчеркнула, что за период с января 2011 года представители
гражданского общества сообщали о целом ряде нарушений, в частности представляли жалобы на лиц, виновных в совершении нарушений прав человека,
которые так и не были рассмотрены, а также сообщали о случаях несправедливого судебного разбирательства, в частности случаях, когда дела гражданских
лиц рассматривались военными трибуналами 78.
41.
Тунисская ассоциация молодых адвокатов (ТАМА) отметила, что действие Указа от 19 февраля 2011 года об амнистии распространялось на нарушения, охватываемые нормами общего права или военной юстиции, когда соответствующие иски были возбуждены по причине профсоюзной или политической деятельности 79. ТАМА сообщила о том, что в соответствии с этим указом
амнистированные лица имеют право на восстановление на своей прежней работе и на получение возмещения 80. МА, ТАМА и ТЛЗПЧ сообщили о том, что это
возмещение так и не было предоставлено, поскольку соответствующее постановление еще не было принято 81. Что касается восстановления на рабочем месте, то Международная ассоциация поддержки политических заключенных
(МАППЗ) и ТАМА отметили, что существующая практика свидетельствует об
отсутствии сотрудничества со стороны ряда административных органов 82.
ТЛЗПЧ рекомендовала Тунису обеспечить осуществление на практике положений указа об амнистии 83. МАППЗ также коснулась вопроса о психологическом
состоянии бывших заключенных и упомянула о случаях самоубийств среди освобожденных лиц 84.
42.
ВСПЧС выразил мнение о том, что принятие указа о предоставлении
возмещения лицам, ставшим жертвами и получившим ранения в результате революции, имевшей место в январе 2011 года, является позитивным шагом, однако выразил мнение о том, что в этом указе следует четко упомянуть об ответственности государства 85.
43.
Авторы СП2 представили рекомендацию, касающуюся правосудия в отношении несовершеннолетних, с целью гарантирования прав несовершеннолетних правонарушителей, в том числе в исправительных учреждениях, а также
прав жертв 86.
4.

Право на вступление в брак и на семейную жизнь
44.
ХРУ сообщила о том, что Тунис применял законы таким образом, который лишал мусульманских женщин такого же права вступать в брак с немусульманскими мужчинами, которое имеют мусульманские мужчины в отношении вступления в брак с немусульманскими женщинами 87. ЕЦЗП добавил, что,
несмотря на существование ратифицированных норм гражданского права,
включая семейное право и право наследования, известны случаи, когда судьи не
соблюдают кодифицированные нормы, которые противоречат их собственному
толкованию исламского права 88.

5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации
и мирных собраний и право на участие в государственной и политической
жизни
45.
Европейский центр за законность и правосудие (ЕЦЗП) сообщил о том,
что действующие в Тунисе законы (принятые еще до арабской весны) разрешали религиозную свободу при том условии, что религиозная практика не нарушает общественного порядка 89. ЕЦЗП заявил, что пока не ясно, будет ли будущая Конституция содержать конкретные гарантии религиозной свободы в Тунисе, поскольку многие тунисцы опасаются того, что некоторые политические
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движения будут стремиться навязать более строгую форму исламского права 90.
ЕЦЗП привел многочисленные примеры сообщенных случаев религиозного
преследования и дискриминации, включая запрет на проведение религиозной
процессии, организованной Римской католической церковью в Тунисе в августе
2010 года, и случай христианской базилики в Кефе, которая подверглась нападению со стороны мусульман-салафитов в сентябре 2011 года 91.
46.
ХРУ сообщила о том, что суд первой инстанции Туниса рассмотрит дело
владельцев телекомпании Нессма, возбужденное вследствие жалобы, представленной на основании газетных статей и статей Уголовного кодекса, криминализирующих диффамацию религии и посягательства на нормы приличия, после
того, как этот телевизионный канал показал фильм "Персеполис". Этот судебный процесс должен начаться 16 ноября 2011 года 92. Тунисская группа мониторинга ИФЕКС заявила о том, что этот инцидент вызвал опасения относительно
введения новой религиозной цензуры 93.
47.
Тунисская группа мониторинга в рамках Международной сети содействия
свободному обмену информацией (ТГМ-ИФЕКС) представила документальные
подтверждения грубых нарушений права на свободу выражения мнений, совершенных при режиме Президента Бен Али 94. ТГМ-ИФЕКС заявила о том, что
функция по контролю за информацией, возложенная на Тунисское агентство по
внешней коммуникации (ТАВК) и по контролю за вебсайтами, возложенная на
Тунисское агентство по контролю за Интернетом (ТАКИ), была в теории отменена, однако эти оба учреждения по-прежнему существуют 95. ТГМ-ИФЕКС
пришла к выводу о том, что, как представляется, новому правительству предстоит многое сделать для гарантирования свободы выражения мнений, однако
до сих пор были достигнуты лишь незначительные результаты 96. ТГМ-ИФЕКС
рекомендовала Тунису закрепить право на свободу выражения мнений, свободу
печати и право на доступ к информации в Конституции 97.
48.
ТГМ-ИФЕКС сообщила о том, что до революции в Тунисе существовала
государственная система теле- и радиовещания, состоявшая из Национального
тунисского телевидения (бывший канал ТВ7) и тунисского радио. После революции в обеих структурах поменялось руководство, и программы стали более
открытыми для выражения различных точек зрения 98. ТГМ-ИФЕКС рекомендовала Тунису преобразовать государственные средства массовой информации в
независимые общественные СМИ 99.
49.
Согласно информации ТГМ-ИФЕКС многие журналисты, преследовавшиеся при режиме Бен Али, пока еще не смогли устроиться на работу в местные средства массовой информации Туниса. Как представляется, некоторых
критически настроенных журналистов и комментаторов сознательно не допускают к местным средствам массовой информации после падения диктаторского
режима, при этом некоторые из них утверждают о существовании "черных списков", содержащих фамилии лиц, которые считаются персонами нон-грата 100.
ТГМ-ИФЕКС добавила, что, по мнению некоторых журналистов, печатные издания, служившие интересам прежнего режима, продолжают функционировать 101.
50.
ТГМ-ИФЕКС отметила сохранение самоцензуры и тот факт, что статус
журналистов, включая как профессиональный, так и экономический, попрежнему остается неустойчивым 102.
51.
ТГМ-ИФЕКС добавила, что частные радиостанции и телевизионные каналы также в некоторой степени ассоциируются с прежним режимом, хотя, несомненно, после революции содержание их передач поменялось 103.
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52.
ТГМ-ИФЕКС настоятельно призвала правительство незамедлительно
разрешить функционирование 12 радиостанций и пяти телеканалов, рекомендованных Национальным органом по реформе информирования и коммуникации
(НОРИК) 104.
53.
Относительно Интернета ТГМ-ИФЕКС заявила о том, что цензура практически исчезла. Вместе с тем следует пролить свет на последствия функционирования системы наблюдения, созданной при режиме Бен Али 105.
54.
Представители ТГМ-ИФЕКС сообщили о том, что, по утверждениям многих людей, Министерство внутренних дел по-прежнему прослушивает телефонные разговоры и вскрывает электронную почту. Ряд лиц выразили недовольство в связи с тем, что их счета в сети Фейсбук были взломаны Министерством 106.
55.
МА сообщила о том, что на основании принятых в 2011 году законов о
свободе печати и свободе аудиовизуальной коммуникации были внесены поправки в положения о диффамации, существовавшие в прежнем законе о печати, однако диффамация по-прежнему является уголовным правонарушением,
наказуемым большими штрафами, и также не были ликвидированы положения
о правонарушении, заключающемся в "распространении ложной информации" 107. ТГМ-ИФЕКС сообщила об утверждениях, касающихся отсутствия консультаций в процессе разработки указанного законодательства, а также о том,
что НОРИК продолжает выступать за исключение из Закона о печати положений, касающихся наказаний в виде лишения свободы 108. ТГМ-ИФЕКС также
отметила необходимость закрепления правовых гарантий для обеспечения свободы выражения мнений и независимости средств массовой информации 109.
В этой связи ХРУ сообщила о том, что в сентябре 2011 года военный трибунал
Туниса временно освободил из-под стражи высокопоставленного сотрудника
полиции и спустя неделю снял с него обвинение в создании угрозы для внешней безопасности государства, предъявленное по причине того, что он написал
письмо министру внутренних дел, в котором возложил ответственность на нынешних высокопоставленных должностных лиц министерства за убийства демонстрантов в ходе тунисской революции. Вместе с тем по состоянию на ноябрь 2011 года обвинение в распространении ложной информации так и не было снято 110.
56.
МА рекомендовала Тунису обеспечить, чтобы любые ограничения прав
на свободу выражения мнений, собраний и ассоциации строго соответствовали
международным стандартам 111.
57.
ТГМ-ИФЕКС заявила, что с 14 января многие группы гражданского общества и индивидуумы стали сталкиваться с другими проблемами. Некоторые
из них столкнулись с ограничениями в доступе к средствам массовой информации, в то время как другим пришлось столкнуться с противодействием властей
при отстаивании своих позиций. ТГМ-ИФЕКС привела соответствующие примеры 112.
58.
МА сообщила о том, что в 2011 году были внесены поправки в Закон об
ассоциациях с целью отмены ограничений, касавшихся создания ассоциаций
или принадлежности к ним 113. ХРУ сообщила о том, что из декрета-закона о политических партиях была исключена статья, гласившая, что никакая партия не
может основывать свои принципы, деятельность и программы на какой-либо
религии, языке, расе, поле или регионе 114.
59.
ТГМ-ИФЕКС отметила, что, несмотря на тот факт, что в книжных магазинах снова продаются те книги, которые ранее были запрещены, лица, стре10
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мящиеся издать книгу, сталкиваются с теми же бюрократическими процедурами 115.
60.
ТГМ-ИФЕКС рекомендовала Тунису серьезно подойти к вопросу об архивах, существовавших при режиме Бен Али, не только для обеспечения их сохранности, но и для предоставления гражданам возможности получения к ним
доступа 116.
61.
МА отметила необходимость внесения поправок в законы, регулирующие
проведение собраний, шествий, парадов и демонстраций, для закрепления гарантии свободы собраний 117.
62.
ТГМ-ИФЕКС отметила обеспокоенности, которые высказывались в отношении деятельности средств массовой информации в период, непосредственно предшествовавший выборам в октябре 2011 года. Было подано несколько
жалоб о том, что СМИ не обеспечивали справедливое освещение событий, что
агентство по вопросам СМИ не обеспечило предоставления равного эфирного
времени всем партиям или кандидатам и что телеканалы, созданные при режиме Бен Али, не соблюдали правила освещения выборов, принятые Независимой
высшей избирательной комиссией 118. ТГМ-ИФЕКС также сообщила о том, что
между представителями СМИ и организациями гражданского общества были
проведены дискуссии по вопросам, касающимся создания механизмов мониторинга и разработки кодекса поведения журналистов в процессе освещения выборов 119.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
63.
Авторы СП1 коснулись уровня безработицы, которая в большей степени
затрагивает женщин, молодежь и людей с высшим образованием, отсутствия
адекватных пособий по безработице и некоторых аспектов положений, регулирующих трудовые отношения 120. Авторы СП1, в частности, рекомендовали Тунису обеспечить, чтобы решение проблемы безработицы по-прежнему являлось
приоритетной задачей; создать возможности для проведения национального
диалога для нахождения институциональных решений с целью устранения проявлений неравенства на рынке труда; и принимать меры по устранению сохраняющегося гендерного неравенства 121.

7.

Право на социальное обеспечение и на адекватный уровень жизни
64.
Авторы СП1 отметили, что базовые причины восстаний в Тунисе ясно
свидетельствовали о возрастающей нищете и усиливающемся неравенстве в
уровнях жизни между различными гражданами и регионами страны, а также о
неэффективности экономических и социальных стратегий, разработанных при
прежнем режиме 122.
65.
Ссылаясь на так называемый "Жасминовый план", объявленный Министерством финансов в сентябре 2011 года, авторы СП1 рекомендовали Тунису
обеспечить, чтобы новые экономические и социальные программы в полной
мере соблюдали и интегрировали обязательства, вытекающие из Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принципов в
области прав человека и принципов устойчивого развития и были разработаны
на основе инклюзивного, транспарентного и демократичного подхода 123. Авторы СП1 также представили ряд рекомендаций по улучшению уровня жизни тунисцев 124. Авторы СП2 рекомендовали Тунису принять политику, касающуюся
недвижимого имущества, с целью гарантирования права на адекватное жилье и
ведение сельского хозяйства 125.
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66.
Авторы СП1 рекомендовали Тунису обеспечить, чтобы программы социальной помощи охватывали в равной степени всех граждан, соответствовали их
потребностям и планировались с учетом базовых причин социального неравенства 126.
8.

Право на охрану здоровья
67.
Авторы СП1 отметили тот факт, что в "Жасминовом плане" признаются
существующие в Тунисе проявления неравенства в секторе здравоохранения, и
рекомендовали Тунису провести реформу системы здравоохранения, обеспечить наличие, доступность и приемлемость права на охрану здоровья для всех
граждан путем содействия развитию инфраструктуры в больницах в тех случаях, когда это необходимо, повышения степени оснащенности медицинским
оборудованием и устранения различий, существующих между регионами 127.
68.
Авторы совместного представления 4 (СП4) отметили, что тунисское
право характеризуется репрессивным подходом в отношении затрагиваемых
групп населения в борьбе с ВИЧ/СПИДом, при этом авторы СП3 рекомендовали пересмотреть положения соответствующих законов в целях содействия профилактической деятельности и лечения наркоманов, декриминализации сексуальных отношений между лицами одного пола и подпольной проституции 128.
Авторы СП3 представили аналогичную рекомендацию 129.

9.

Право на образование
69.
Авторы СП1 рекомендовали Тунису принять незамедлительные меры для
восстановления инфраструктуры поврежденных школ; гарантировать равный
доступ всех граждан во всех регионах к образованию; и продолжать пересмотр
учебных программ 130.

10.

Инвалиды
70.
Тунисское общество за поощрение прав инвалидов (ТОППИ) напомнило
о том, что Тунис принял меры с целью интеграции инвалидов еще до ратификации Конвенции о правах инвалидов. Однако на практике эти меры применяются
крайне ограниченно 131. ТОППИ также отметило трудности, с которыми сталкиваются инвалиды в плане доступа к зданиям, общественным местам и транспортным средствам, несмотря на существующие законодательные положения;
о трудностях в связи с интеграцией детей-инвалидов в обычные школы; и об
отсутствии в указе 2005 года, регулирующем прием на работу инвалидов, положений о принятии адекватных мер 132.
71.
ТОППИ, в частности, рекомендовало Тунису включить в новую Конституцию принцип недискриминации по признаку инвалидности и включить права
инвалидов во все программы в области развития; гарантировать реальное участие инвалидов во всех демократических институтах, а также в разработке и
осуществлении затрагивающих их стратегий; пересмотреть определение инвалидности и условия выдачи свидетельства об инвалидности, оговоренные в рамочном законе 83/2005, отменить закон об опеке и попечительстве и заменить
его системой поддержки в принятии решений; пересмотреть законодательные
положения о профессиональной интеграции инвалидов; принять необходимые
меры по обеспечению применения на практике стратегии интеграции детей в
школы; и выделить необходимые финансовые средства для обеспечения инвалидам самостоятельной жизни по их выбору 133.
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11.

Меньшинства и коренные народы
72.
Всемирный конгресс амазигов (ВКА) сообщил о том, что, согласно официальной позиции Туниса, амазигов больше не существует, а их язык официально представляется в качестве местного диалекта, берущего начало от арабского языка 134. ВКА отметил, что Конституция, Национальный пакт Туниса и
Кодекс законов о защите детей отрицают существование амазигов 135. ВКА, в частности, отметил, что в государственных школах не преподается никаких предметов на языке амазигов, что амазигские имена являются запрещенными и что в
Тунисе в печатных изданиях и в аудиовизуальных средствах массовой информации не существует никакой информации на языке амазигов 136.
73.
ВКА сообщил о том, что новые тунисские власти не приняли никаких
мер, свидетельствующих об изменениях по этому вопросу. Напротив, политические партии заявляют о своей приверженности исключительно "арабоисламской" идентичности. В проектах статей Конституции не содержится никаких положений, касающихся языка и культуры амазигов 137.
74.
ВКА, в частности, рекомендовал Тунису обеспечить юридическую защиту проживающих в стране амазигов; незамедлительно прекратить применение
любых запретов и дискриминации в отношении амазигов и их общин; и восстановить законный статус идентичности амазигов и учитывать ее в сферах образования, исследований и деятельности государственных СМИ 138.

12.

Мигранты, беженцы и просители убежища
75.
ТЛЗПЧ рекомендовала Тунису создать независимую национальную комиссию по расследованию случаев исчезновения молодых мигрантов в Средиземном море и в третьих странах, закрепить статус мигрантов и определить в
законодательном порядке их административное положение 139.
ТЛЗПЧ рекомендовала Тунису принять закон, основанный на международных положениях, касающихся основополагающих прав беженцев 140.

13.

Права человека и борьба с терроризмом
76.
МА сообщила о том, что закон о борьбе с терроризмом содержит слишком широкое определение терроризма, которое неправомерно использовалось в
прошлом для криминализации мирных протестных акций 141. Хотя новые власти
заявили о своей готовности изменить этот закон, на данный момент он остается
в силе. По данным Алкарамы, с момента вступления этого закона в силу было
осуждено от 2 000 до 3 000 человек 142.
МА отметила, что 14 января 2011 года было введено в действие чрезвычайное положение, которое было продлено в августе 2011 года на неопределенный срок. МА выразила обеспокоенность по поводу того факта, что в последний раз действие чрезвычайного положения было продлено на неопределенный
срок без указания периода времени, который оно охватывает. Чрезвычайное положение предоставляет Министру внутренних дел полномочия отступать от соблюдения обычных гарантий, существующих для защиты основополагающих
прав граждан 143.

GE.12-11793

13

A/HRC/WG.6/13/TUN/3
Примечания
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14

The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts
of all original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
AI
Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland;
AISPP
Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, Tunisia;
Alkarama
Alkarama, Geneva, Switzerland;
ATDP
Association tunisienne pour le développement politique tunisien, Tunisia;
ATJA
Association tunisienne des jeunes avocats, Tunis, Tunisia;
CMA
Congrès mondial Amazigh, Paris, France;
CNLT
Conseil national pour les Libertés en Tunisie, Tunis, Tunisia;
CTPDPSH
Collectif tunisien pour la promotion des droits des personnes en situation de
handicap; Tunis, Tunisia;
ECLJ
European Centre for Law and Justice, Strasbourg, France;
GIEACPC
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London,
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
HRW
Human Rights Watch, New York, United States of America;
IFEX-TMG International Freedom of Expression Exchange Tunisia Monitoring Group
(IFEX-TMG) composed of: ARTICLE 19, Canadian Journalists for Free
Expression (CJFE), Cartoonists Rights Network International, Index on
Censorship, International Publishers Association (IPA), Norwegian PEN,
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), World
Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), and the
Writers in Prison Committee (WiPC) of PEN International; Joint Submission;
JS1
Joint Submission 1 submitted by Arab NGO Network for Development; The
Forum for Social Sciences in Tunisia; and The Center for Economic, Social
and Cultural Rights-Tunisia;
JS2
Joint Submission 2 by Amnesty International – Section de Tunisie,
Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, Association
des juges tunisiens, Association tunisienne des femmes démocrates,
Association tunisienne de tolérance, Tunisian Forum For Youth
Empowerment, Forum Al Jahed, Union des Diplômés Chômeurs; Tunisia;
JS3
Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles et le sida (ATLMSTSIDA) and Association tunisienne de
prévention de la toxicomanie (ATUPRET), Tunisia, Joint Submission;
JS4
Observatoire « VIH et droits Humains » and Association tunisienne pour la
défense des libértés individuelles, Tunis, Tunisia (joint submission);
LTDH
Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, Tunis, Tunisia;
OCTT
Organisation contre la torture en Tunisie, Tunis, Tunisia.
National Human Rights Institutions
CSDHLF
Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales, Tunis, Tunisia.
Alkarama, paras. 2–4; AI, p. 1; ATJA, p. 2.
AI, p. 1; HRW, p. 3–4; JS1; p. 5, JS2, p. 1–2; OCTT, p. 2; see also Alkarama, para. 18;
CSDHLF, p. 4.
AI, p. 1; see also JS1, para. 6; JS2, p. 2.
CSDHLF, p. 4; see also HRW, p. 4: JS1, para. 7; JS2, p. 2 and LTDH, p. 2.
HRW, p. 4; see also LTDH, p. 2.
HRW, p. 5; JS2, p. 2; LTDH, p. 4.
CNLT, p. 3.
LTDH, p. 5.
AI, p. 2; see also Alkarama, para. 3; CNLT, p. 5; ECLJ, para. 4; JS1, para. 10; JS2, p. 3.
JS1, paras. 10 and 21–22.
AI, p. 1. See also JS1, para. 9.
CNLT, p. 3.
ATDP, p. 1.

GE.12-11793

A/HRC/WG.6/13/TUN/3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

GE.12-11793

CSDHLF, pp. 1–2; see also JS1, para. 15; LTDH, p. 5 and ATDP, p. 1.
JS1, para. 13.
JS1, para. 17.
JS1. para. 26.
JS1, para. 12.
JS1, para. 28.
S1, paras. 29 and 31.
HRW, p. 4.
JS1, para. 11.
JS1, paras. 32–35.
AI, p. 5.
AI, p. 2; JS2, p. 2; see also HRW, p. 5; LTDH, p. 4.
HRW, p. 4.
JS2, p. 3.
AI, p. 3; see also HRW, p. 5; CNLT, p. 2.
AI, p. 3.
AI, p. 3; CNLT, p. 4; .HRW, p. 5; CNLT, p. 4; OCTT, p. 2.
AI, p. 6; see also CSDHLF, p. 4; CNLT, p. 5.
LTDH, p. 2.
LTDH, p. 4; see also AI, p. 5; CNLT, p. 5; JS2, p. 2; LTDH, p. 4 and HRW, p. 4.
AI, p. 5; CNLT, p. 5; JS2, p. 2; LTDH, p. 4; see also HRW, p. 4.
AI, p. 2; LTDH, p. 2; see also CNLT, p. 4; ATJA, p. 5.
ATJA, p. 5.
CNLT, p. 4; see also AI, p. 5; CNLT, p. 5; JS2, p. 2; LTDH, p. 4 and HRW, p. 4.
Alkarama, p. 5.
AI, p. 5; see also Alkarama, p. 5. See also OCTT; p. 3.
Alkarama, p. 5; see also HRW, p. 4; JS2, p. 3 and OCTT, p. 3.
HRW, p. 4.
Alkarama, para. 16.
AI, p. 3; see also CNLT, p. 4.
Alkarama, para. 17; see also OCTT, p. 3.
OCTT, p. 3.
AI, p. 2.
Alkarama, p. 5; see also LTDH, p. 5.
HRW, p. 5.
OCTT, p. 3.
AI, p. 4.
HRW, p. 5.
AI, p. 3; CSDHLF, p. 4; see also Alkarama, para. 12; OCTT, p. 2.
Alkarama, para. 12.
Alkarama, paras. 13–14.
AI, p. 5 and Alkarama, p. 5.
GIEACPC, p. 1–2.
GIEACPC, p. 1.
Alkarama, para. 6; see also AI, p. 2.
Alkarama, paras. 8–9; see also HRW, p. 2.
AI, p. 5; see also JS2, p. 3.
HRW, p. 2; CNLT, p. 3; LTDH, p. 5.
Alkarama, p. 5; CNLT, p. 3; see also LTDH, p. 5.
CNLT, p. 4; see also LTDH, p. 4.
ATJA, p. 4; see also LTDH, p. 4.
AI, p. 4.
CNLT, p. 3; AI, p. 4
CNLT, p. 3.
CNLT, p. 3.
AI, p. 4.
AI, p. 4.

15

A/HRC/WG.6/13/TUN/3

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

16

HRW, p. 1.
HRW, p. 1.
AI, p. 6. See also JS2, p. 3 and HRW, p. 2.
HRW, p. 2.
JS1, paras. 14 and 19; see also LTDH, p. 4; OCTT, p. 3.
AI, p. 4.
Alkarama, para. 7.
ATJA, pp. 2–3.
ATJA, p. 3.
AI, p. 3; ATJA, p. 3 and LTDH, p. 3.
ATJA, p. 3 and AISPP, p. 2.
LTDH, p. 4.
AISPP, p. 2.
CSDHLF, pp. 2–3; see also AI, p. 4 and HRW, p. 2.
JS2, p. 3.
HRW, p. 5.
ECLJ, para. 9.
ECLJ, para. 8.
ECLJ, paras. 5–7.
ECLJ, paras. 10–14.
HRW, p. 3; see also AI, p. 3–4.
IFEX-TMG, para. 42.
IFEX-TMG, paras. 2 and 11; see also JS2, p. 1.
IFEX-TMG, paras. 2.
IFEX-TMG, para. 58.
IFEX-TMG, p. 9; see also JS2, p. 3.
IFEX-TMG, para. 24.
IFEX-TMG, p. 9.
IFEX-TMG, para. 14.
IFEX-TMG, para. 19.
IFEX-TMG, paras. 22–23.
IFEX-TMG, paras. 27 and 49.
IFEX-TMG, para. 9; see also CNLT, p. 5.
IFEX-TMG, paras. 33–35.
IFEX-TMG, paras. 37–42 and 56.
AI, p. 2; see also HRW, p. 3; IFEX-TMG, p. 10.
IFEX-TMG, para. 47
IFEX-TMG, para. 48.
HRW, p. 3.
AI, p. 6.
IFEX-TMG, paras. 50–55.
AI, p. 2; see also HRW, p. 3.
HRW, p. 2.
IFEX-TMG, para. 43.
IFEX-TMG, p. 10.
AI, p. 2.
IFEX-TMG, para. 12.
IFEX-TMG, para. 13.
JS1, paras. 46–50.
JS1, paras. 51–54.
JS1, para. 39; see also LTDH, p. 3.
JS1, paras. 25 and 27.
JS1, paras. 40–45.
JS2, p. 3.
JS1, paras. 60–63.
JS1, paras. 64–66.
JS4, paras. 2.1 and 2.3; JS3, p. 5.

GE.12-11793

A/HRC/WG.6/13/TUN/3

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

GE.12-11793

JS4, para. 2.3.
JS1, paras. 57–59.
CTPDPSH, p. 2.
CTPDPSH, paras. 11–29.
CTPDPSH, paras. 31–36.
CMA, pp. 2–3.
CMA, pp. 3–4.
CMA, p. 4.
CMA, p. 4.
CMA, p. 5.
LTDH, p. 5.
LTDH, p. 5.
AI, p. 3; see also Alkaram, para. 11; LTDH, p. 3.
Alkarama, para. 11.
AI, p. 3.

17

