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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных в
рамках универсального периодического обзора 20 заинтересованными сторонами 1 в
краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема документации.

II. Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Организация «Access Now» отметила, что Йемен является участником семи из
девяти основных международных договоров по правам человека. К ним относятся
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(МПЭСКП) и Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП).
Он также является участником Факультативных протоколов к Конвенции о правах
ребенка, которые касаются участия детей в вооруженных конфликтах и торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии 4.
3.
Йемен является участником всех четырех Женевских конвенций и
Дополнительных протоколов I и II к ним, а также Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие, и стороной договорных норм международного гуманитарного права. В связи
с этим все стороны в Йемене обязаны соблюдать нормы международного
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гуманитарного права, включая принципы предосторожности, избирательности и
соразмерности. Все вовлеченные в конфликт стороны обязаны защищать гражданское
население и гражданские объекты в любое время. Больницы, школы и религиозные
объекты находятся под защитой международного права5.
4.
Фонд Алкарама рекомендовал ратифицировать Международную конвенцию
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (МКЗЛНИ), Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (ФПКПП), Второй
факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах (ФП-2 к МПГПП) и Статут Международного уголовного суда (МУС) 6.
5.
В СП 5 к йеменским силам был обращен призыв обеспечить соблюдение
международных норм в области прав человека и гуманитарного права; и
незамедлительно открыть все сухопутные, морские и воздушные порты для
гуманитарных и коммерческих рейсов7.
6.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) отметила,
что, хотя Йемен проголосовал 7 июля 2017 года за принятие Договора Организации
Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия, он еще не подписал этот
Договор. В связи с этим МКЛЯО рекомендует Йемену в срочном порядке подписать и
ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия с учетом его
первоочередного международного значения8.

B.

Национальная основа защиты прав человека 9
7.
Организация «Access Now» выразила обеспокоенность по поводу того, что, хотя
в статье 53 Конституции Йеменской Республики почта, телефон, телеграф и все другие
средства коммуникации и определены как свободные и конфиденциальные, которые
не подлежат «цензуре, обыску, разглашению, задержкам в работе либо конфискации»
за исключением случаев, «предусмотренных законом, и во исполнение постановления
суда»10.
8.
Информационно-учебный центр по правам человека (ИУЦПЧ) рекомендовал
правительству создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с
Парижскими принципами11.
9.
Йеменская коалиция в области контроля за нарушениями прав человека
(ЙККНПЧ) рекомендовала Йемену, среди прочего, выполнить все резолюции,
принятые Советом по правам человека в связи с положением в Йемене, в частности
резолюции 19/29, 27/19 и 30/1812.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного гуманитарного
права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация13
10.
Фонд за равные права (ФРП) отметил, что в результате вспыхнувшего в Йемене
насилия обостряются дискриминация и неравенство. Группы населения, которые и без
того подвергались дискриминации, теперь страдают от новых ее форм. ФРП также
отметил, что этот конфликт привел к возникновению новых групп населения,
подверженных дискриминации. ФРП продемонстрировал далее, что йеменская
правовая база не обеспечивает эффективной защиты прав на равенство и
недискриминацию. ФРП рекомендовал Йемену активизировать усилия в целях
прекращения этого национального конфликта; обеспечить полный доступ для
гуманитарных организаций; положить конец актам дискриминации; неукоснительно
следовать принципам равноправия; обеспечить, чтобы в его законодательстве
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содержались гарантии прав на равенство; и применять стратегии позитивных действий
и меры по преодолению выявленных в прошлом недостатков 14.
11.
В СП 6 был отмечен рост числа региональных форм дискриминации.
В частности, авторы СП 6 считают, что жители, которые являются выходцами из
мухафазы Эд-Дали и многие из которых были перемещены внутри страны в результате
конфликта, все в большей степени страдают от дискриминации в принимающих
мухафазах15.
Права человека и борьба с терроризмом16
12.
Фонд Алкарама выразил обеспокоенность по поводу контртеррористических
операций, проводимых иностранными вооруженными силами. Йемену не удалось
«оказать противодействия насильственным исчезновениям и практике массовых
арестов без ордера, и произвольным задержаниям без предъявления обвинений и
привлечения к суду», а также искоренить пытки и жестокое обращение со стороны
государственных должностных лиц и гарантировать свободу выражения мнений и
свободу печати17.
13.
Фонд Алкарама отметил, что в то время, как некоторые негосударственные
вооруженные группы воспользовались нестабильностью в стране в целях
осуществления многочисленных нападений на гражданское население, зарубежные
страны продолжали свои кампании нанесения ударов с применением беспилотных
летательных аппаратов по предполагаемым членам «Аль-Каиды». Хотя эти операции
по борьбе с терроризмом и противоречат обязательствам по международному
гуманитарному праву свести к минимуму ущерб для гражданского населения и
гражданских объектов, находящихся в зоне ведения боевых действий, и могут быть
приравнены к военным преступлениям, но они осуществляются с согласия
правительства Йемена, которое было официально подтверждено посольством
Йеменской Республики в Вашингтоне, округ Колумбия, в феврале 2017 года18.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 19
14.
Организация «Хьюман райтс вотч» (ХРВ) выразила обеспокоенность по поводу
обострения конфликта в Йемене, который имел ужасающие последствия для
йеменских граждан, включая частые нарушения законов ведения войны и грубейшие
нарушения прав человека всеми воюющими сторонами.
15.
ХРВ заявила, что на счету коалиции под руководством Саудовской Аравии,
которая действует в Йемене с согласия правительства Йемена и в рядах которой
сражаются силы правительства Йемена, десятки предположительно незаконных
нападений на рынки, дома, школы и больницы, в результате которых гибнут и
получают ранения тысячи мирных жителей. Коалиция ограничила доступ
гуманитарной помощи и въезд в Йемен и применяла кассетные боеприпасы, которые
являются повсеместно запрещенным оружием. С марта 2015 года ХРВ документально
зарегистрировала 88 предположительно незаконных нападений со стороны коалиции,
ряд из которых могут быть приравнены к военным преступлениям, в результате
которых погибло более 1 000 гражданских лиц20.
16.
ХРВ также заявила, что вооруженная группировка хуситов, которая
по-прежнему контролирует обширные районы страны, в том числе Сану, установила
противопехотные мины, вела неизбирательные артобстрелы йеменских городов,
особенно третьего по величине в Йемене города Таиз, и блокировала доступ и
поступление помощи. Многие из воюющих сторон, в частности хуситы, используют
детей в качестве солдат. Хуситы неоднократно совершали нарушения законов ведения
войны, ряд из которых могут быть приравнены к военным преступлениям 21.
17.
ЙККНПЧ отметила значительное число нарушений, включая убийства мирных
граждан, совершенных различными сторонами, в частности хуситскими
вооруженными формированиями и правительственными силами при поддержке
коалиции арабских стран.
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18.
ИУЦПЧ заявил, что блокада города Таиза, установленная хуситскими
вооруженными формированиями, является одной из самых продолжительных в
истории, от которой уже третий год подряд страдают жители Таиза. Эта блокада была
установлена хуситскими вооруженными формированиями с различных сторон, и
город подвергся бомбардировке с горных вершин и прилегающих к городу высот 22.
19.
В СП 5 было с обеспокоенностью отмечено, что тысячи йеменских гражданских
лиц были убиты и ранены в результате боевых действий между правительственными
силами Йемена и коалицией под руководством Саудовской Аравии, хуситскосалехскими силами, другими неправительственными силами, а также атак
беспилотных летательных аппаратов и наземных операций США. Кроме того, в этих
материалах было отмечено, что нарушения со стороны сил безопасности и
негосударственных субъектов лишь участились, а вместе с этим повсеместно
усилилась безнаказанность. Фонд Алкарама отметил, что лица, лишенные свободы,
по-прежнему систематически подвергаются произвольному содержанию под стражей,
насильственным исчезновениям, пыткам и жестокому обращению, в которых виновны
все стороны в конфликте, а многих держат в неофициальных или тайных местах
заключения23.
20.
Международный альянс в защиту свободы (МАЗС) выразил обеспокоенность в
связи с неспособностью правительства Йемена обеспечить свободу выражения мнений
и вероисповедания, а также защиту религиозных меньшинств, например христиан,
в их стране. МАЗС считает, что в связи с тем, что в Конституции Йемена установлено,
что страна является исламским государством, управляемым по законам шариата, и что
в ее Уголовном кодексе прямо запрещено вероотступничество под страхом смертной
казни, христианские меньшинства зачастую оказываются в небезопасном и уязвимом
положении. Такая правовая основа и усиление исламских экстремистов,
спровоцированное разразившейся в Йемене гражданской войной, привели по мнению
МАЗС к обострению угроз и актов насилия в отношении групп христианских
меньшинств, что является прямым нарушением статьи 18 Всеобщей декларации прав
человека и статьи 55 Устава Организации Объединенных Наций 24.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 25
21.
ХРВ рекомендовала, в частности, немедленно прекратить практику
произвольных арестов и задержаний, насильственных исчезновений, а также пыток и
других видов жестокого обращения; и обеспечить, чтобы сотрудники учреждений для
содержания под стражей действовали в соответствии с Минимальными стандартными
правилами обращения с заключенными Организации Объединенных Наций 26.
22.
В СП 6 содержится рекомендация правительству создать механизмы правовой
защиты правозащитников и принять для этого надлежащие меры; а также внести
поправки в Закон о печати и публикациях, отменив положения, ограничивающие права
журналистов27.
23.
МАЗС рекомендовал правительству: обеспечить поощрение и защиту права на
свободу религии или убеждений в Йемене, отменить все законы о богохульстве и
запреты на обращение мусульман в иную веру немусульманами; принять эффективные
меры по защите права всех людей свободно исповедовать свою религию или
убеждения в соответствии с международным правом прав человека; и обеспечить,
чтобы отдельным лицам не отказывали во въезде в страну или чтобы им не создавали
негативный образ и не дискриминировали их по признаку расы, религии и/или
национальному происхождению28.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 29
24.
Организация «Access Now» отметила, что, хотя Конституцией гарантирована
свобода выражения мнений, правительство вмешивается в работу Интернета,
отключая его, замедляя скорость его работы и блокируя некоторые веб-сайты
социальных сетей. Кроме того, Йемен объявил вне закона нелицензированные сетевые
журналистские публикации, что ограничивает опубликование йеменскими
активистами контента в социальных сетях. «Access Now» рекомендовала
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правительству принять законодательство, защищающее сетевую нейтральность;
прекратить блокирование социальных сетей и коммуникационных приложений; и
обеспечить защиту свободы слова и выражения мнений 30.
25.
Организация «Access Now» выразила обеспокоенность тем, что, хотя в статье 42
Конституции Йеменской Республики указано, что государство гарантирует свободу
мысли и ее выражения в виде устной и письменной речи и фотографий, цель этого
нормативного положения подрывает оговорка «в пределах, установленных законом»31.
26.
В СП 6 правительству было рекомендовано внести поправки в те статьи
Конституции и законы, которые противоречат обязательствам Йемена в отношении
основных конвенций в области прав человека, касающихся свободы убеждений и
печати32.
27.
Фонд Алкарама отметил, что журналисты, правозащитники и политические
оппоненты являются мишенью для нападок со стороны властей. Журналисты,
правозащитники и другие лица, действительно или предположительно связанные с
какими-либо политическими структурами, регулярно становятся жертвами
произвольных задержаний, насильственных исчезновений и внесудебных казней, как
со стороны хуситско-салехских сил, так и проправительственных сил.
28.
Фонд Алкарама представил документацию по делу 29 активистов,
арестованных 12 октября 2015 года хуситско-салехскими силами во время собрания с
целью организации подготовки мирного шествия в поддержку снабжения питьевой
водой осажденного города Таиза. Хотя все 29 активистов в настоящее время уже
освобождены, следует отметить, что последний из них был освобожден в феврале
2017 года после незаконного содержания под стражей в течение 17 месяцев 33.
29.
Фонд Алкарама обратился к Йемену с призывом прекратить репрессии в
отношении журналистов, правозащитников, мирных активистов и политических
оппонентов и преследовать в судебном порядке тех, кто несет ответственность за
нарушения прав человека в отношении них. В СП 1 отмечено, что, хотя статья 58
Конституции и гарантирует право на свободу ассоциаций, в Законе об ассоциациях и
фондах содержится ряд ограничительных положений, препятствующих
осуществлению деятельности организациями гражданского общества (ОГО) и
получению ими финансирования без какого-либо вмешательства34.
30.
В СП 1 отмечено, что с 2014 года хуситы участвуют в кампании по запугиванию
и очернению ОГО, с тем чтобы помешать им сообщать о нарушениях прав человека.
Кроме того, они вынудили некоторые ОГО свернуть свои операции и постоянно
совершали рейды на ОГО, угрожая их сотрудникам и членам их семей 35.
31.
Авторы СП 1 рекомендовали правительству, среди прочего, принять меры по
обеспечению безопасных, достойных и благоприятных условий для гражданского
общества, в том числе путем отмены правовых и директивных мер, которые
безосновательно ограничивают право на ассоциацию, а также внести поправки в
ограничительные положения Закона об ассоциациях и фондах (Закон № 1 2001 года);
и т. д.36.
Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь
32.
Организация «Access Now» заявила, что в Йемене отсутствуют законы о защите
частной жизни граждан в цифровом пространстве. Она также продемонстрировала
неизменное отсутствие транспарентности и подотчетности в отношении передачи
данных через местные серверы. Организация рекомендовала правительству принять
законодательство о защите данных пользователей как от государственных, так и от
частных организаций, а также прекратить попытки препятствовать шифрованию
информации37.
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3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на достаточный жизненный уровень 38
33.
Организация по защите жертв насилия (ОЗЖН) выразила обеспокоенность по
поводу того, что блокада Йемена и перекрытие путей поставок в различные мухафазы
препятствуют доступу гражданских лиц в этих регионах к продуктам питания и
медикаментам и, таким образом, ставят йеменских граждан в условия ежедневной
борьбы за выживание. Согласно сообщениям, в результате продолжающихся боевых
действий в Йемене 22 млн человек нуждаются в помощи и защите, что составляет три
четверти всего населения страны. ОЗЖН отметила, что в результате конфликта более
22 млн. человек, т. е. 75% населения нуждаются в гуманитарной помощи − наибольшее
число в сравнении с любой другой страной мира. Кроме того, из-за отсутствия доступа
к чистой воде и высоких показателей недоедания ускоряется распространение
эпидемических заболеваний, таких как холера 39.
34.
В СП 6 было отмечено, что кризис в Йемене был в значительной степени вызван
военными действиями иностранных правительств, что привело к нарушениям прав
людей, в том числе права на питание и здоровье, и что большинство населения
сталкивается с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности 40.
35.
В СП 6 также указано, что, по состоянию на 2018 год около 17 млн йеменцев
страдают от острой нехватки продовольствия и нуждаются в срочной гуманитарной
помощи. Это число составляет 60% от общей численности населения – на 20% больше,
чем в июне 2016 года, и на 47% больше, чем в июне 2015 года. Хроническое
недоедание в течение длительного времени является одной из серьезных проблем, но
наибольшей остроты проблема недоедания достигла за последние три года.
Из 22 мухафаз в 4 уровни общего острого недоедания превышают чрезвычайный
пороговый показатель в 15%; в то время, как в 7 зафиксированы уровни острого
недоедания от 10% до 14,9%; а в 8 «плохие» уровни колеблются от 5% до 9,9%41.
36.
ИУЦПЧ отметил, что ужесточение блокады привело к усугублению
гуманитарного кризиса в результате эмбарго, препятствующего ввозу основных
жизненно важных товаров, необходимых для выживания населения, отсутствия в
нужных количествах топлива для водонасосных станций, больниц и домов, нехватки
медикаментов либо оказания надлежащих медицинских услуг людям, страдающим от
хронических заболеваний42.
37.
Международная коалиция «Хабитат» (МКХ) заявила, что до нынешнего
конфликта в сельских районах Йемена проживало 65% населения и на них
приходилась основная зона производства продовольствия. Анализ бомбардировок в
ходе первых 15 месяцев войны выявил, по мнению МКХ, четкий план направления
главных ударов на производство продовольствия, техническую поддержку сельского
хозяйства, систему местного распределения продовольствия и инфраструктуру
водоснабжения. Согласно статистике, под сельскохозяйственное производство в
Йемене занято немногим менее 3% территории, 1% занимают леса и примерно
42% пастбища43. МКХ отмечает, что в третьей и четвертой Женевских конвенциях
установлены правовые обязательства всех государств защищать доступ гражданских
лиц и военнопленных к продовольствию и воде и запрет на преднамеренное
использование голода в качестве метода ведения войны. Поэтому МКХ подтвердила,
что нарушение этих обязательств представляет собой военное преступление согласно
международному уголовному праву44.
38.
Фонд Маат в поддержку мира, развития и прав человека (MAAT) отметил, что
конфликт в Йемене ограничил и отсрочил оказание гуманитарной помощи, особенно
поставки продовольствия, топлива и предметов медицинского назначения, что
негативно сказывается на проведении операций по оказанию чрезвычайной помощи в
области здравоохранения, водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ), и что в
результате нехватки топлива перестали функционировать зависящие от поставок
топлива системы канализации и водоснабжения в пяти крупных городах 45.
39.
MAAT заявил, что народ Йемена по-прежнему несет на себе основную тяжесть
продолжающихся боевых действий и резкого ухудшения экономического положения
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после эскалации конфликта в марте 2015 года. По состоянию на 15 октября 2017 года
в медицинских учреждениях было зарегистрировано 8 757 смертных случаев,
связанных с конфликтом; более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома,
а также возросло число грубых нарушений прав детей и случаев гендерного насилия 46.
40.
В СП 5 было отмечено, что ограничения доступа к гуманитарной помощи,
установленные хуситско-салехскими силами и коалицией под руководством
Саудовской Аравии, крайне негативно сказались на возможности жителей Йемена
получить доступ к продовольствию, медикаментам и топливу. Кроме того, в СП 5
указывается, что хуситско-салехские силы, силы йеменского правительства,
иностранные силы и поддерживаемые ими вооруженные группировки разрушили
гражданскую инфраструктуру − больницы, дома, школы − и совершали произвольные
задержания, пытки и насильственные исчезновения журналистов и йеменских
гражданских лиц, включая детей47.
Право на здоровье48
41.
В СП 2 указывается, что, поскольку йеменские гражданские лица зачастую
подвергаются воздействию целого ряда факторов, вызывающих стресс, в Йемене
сохраняется повышенная опасность все более широкого распространения ухудшения
психического здоровья, в том числе депрессивных расстройств, чувства страха и
посттравматических стрессовых расстройств. В СП 2 выражена обеспокоенность по
поводу последствий военных действий для психического здоровья гражданских лиц в
Йемене, а также недостаточного внимания и нехватки услуг, направленных на
оказание им содействия, укрепление их психического здоровья и психологического
благополучия в Йемене49.
42.
ИУЦПЧ с самого начала трехлетней осады заявлял, что население Таиза
страдает от серьезного ухудшения здоровья и полного развала городской
государственной системы здравоохранения в городе в результате тяжелых условий
осады города, установленной хуситами. Небольшие, ограниченные в возможностях
обслуживания пациентов частные больницы не в состоянии удовлетворить
потребности всех раненых в ходе боевых действий. Кроме того, вспышка лихорадки
денге усугубляет и без того плохое положение в плане здоровья гражданских лиц в
осажденном Таизе. Управление здравоохранения в Таизе только за август 2015 года
зафиксировало по меньшей мере 81 случай заболевания лихорадкой денге 50.
Право на образование51
43.
В СП 6 указано, что согласно выводам количество детей, охваченных
образованием в школах, по-прежнему остается на уровне 60% и что около 40% не
посещают школу из-за нищеты, невозможности покупки школьных принадлежностей,
а также из-за того, что некоторые дети вынуждены работать и заниматься
попрошайничеством52.
44.
ЙККНПЧ заявила, что ухудшение условий образования и доступа к
образованию противоречит основополагающему праву на достаточный жизненный
уровень и праву на образование53.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины54
45.
ХРВ выразила обеспокоенность по поводу того, что во время конфликтов
женщины постоянно недопредставлены в ходе различных мирных переговоров.
С момента эскалации конфликта в Йемене насилие в отношении женщин по
сообщениям возросло на 63%, а поскольку в Йемене все еще не установлен
минимальный возраст для вступления в брак, показатели принудительных и детских
браков также возросли55.
46.
В связи с этим ХРВ рекомендовала правительству продолжать усилия по
обеспечению представленности женщин на всех уровнях политического процесса,
а также обеспечению их участия в общественной жизни без какой-либо
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дискриминации; принимать меры по защите женщин и девочек; и принимать
эффективные меры в целях прекращения практики принудительных и детских
браков56.
47.
В СП 3 выражена обеспокоенность по поводу ухудшения положения женщин в
результате конфликта, в том числе роста показателей гендерного и сексуального
насилия, произвольных задержаний и насильственных исчезновений, а также
ограниченного участия женщин в политической и общественной жизни 57.
48.
В СП 3 в числе прочего содержится рекомендация всем сторонам обеспечивать
медицинское обслуживание с учетом гендерных аспектов, оказание психологической
и социальной поддержки, включая целевую поддержку женщин и девочек, с
уделением при этом особого внимания потребностям внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ); запретить детские браки и установить минимальный возраст вступления в брак
в 18 лет; а также эффективно применять минимальную квоту участия женщин в
общественной и политической сферах на уровне 30% в соответствии с решениями
Конференции по национальному диалогу58.
Дети59
49.
В СП 5 было с обеспокоенностью отмечено, что, хотя в ходе рассмотрения
результатов УПО 2014 года правительство Йемена и приняло рекомендации в
отношении того, чтобы положить конец вербовке или использованию детей-солдат
правительственными силами и вооруженными оппозиционными группировками, но
как хуситско-салехские, так и проправительственные силы воспользовались
ухудшением гуманитарных и экономических условий в Йемене и тем, что многие дети
бросили школу, и занимались вербовкой детей для участия в боевых действиях или
охраны объектов. В этой связи авторы СП 5 рекомендовали, чтобы все вооруженные
группы незамедлительно прекратили вербовку детей-солдат60.
50.
ХРВ с обеспокоенностью отметила, что вербовка и использование детей-солдат
хуситскими силами, проправительственными силами и другими вооруженными
группировками неизмеримо возросли в ходе нынешнего конфликта. К августу
2017 года было документально подтверждено 1 702 случая вербовки детей в период с
марта 2015 года, из которых 67% приходится на ранее объединенные хуситскосалехские силы. Кроме того, ХРВ отметила, что воюющие стороны подвергают детей
произвольному задержанию и жестокому обращению, включая детей-мигрантов, и
незаконно содержат их вместе со взрослыми либо используют школы в Йемене в
качестве убежищ для перемещенных лиц или в военных целях 61.
51.
ЙККНПЧ отметила, что помимо установившейся практики вербовки детей в
ряды хуситов во время этого конфликта все чаще применяются похищение,
содержание под стражей, насильственные исчезновения и сексуальное насилие в
отношении детей и женщин62.
52.
В этой связи ХРВ рекомендовала соответствующим органам власти
обеспечивать, чтобы содержание детей под стражей использовалось лишь в качестве
крайней меры; обеспечивать, чтобы дети не принимали участия в боевых действиях;
должным образом проводить расследования и наказывать должностных лиц, которые
допускают детей к несению службы в их подразделениях; обеспечивать оказание
бывшим детям-солдатам всей надлежащей помощи в целях восстановления их
физического и психологического состояния, а также их социальной реинтеграции и
воздерживаться от использования школ силами йеменского правительства и
союзными силами в военных целях63.
53.
Глобальная инициатива по искоренению всем форм телесного наказания детей
(ГИИТНД) с обеспокоенностью отметила, что невыполнение предыдущих
рекомендаций о запрещении телесных наказаний наряду с продолжающимся
политическим и гуманитарным кризисом усугубило применение насилия в отношении
детей как в семье, так и в учреждениях, обеспечивающих уход за детьми64.
54.
ГИИТНД рекомендовала правительству покончить с телесными наказаниями
детей в любых возможных обстоятельствах65.
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Меньшинства и коренные народы66
55.
Международное сообщество Бахаи (МСБ) по-прежнему крайне обеспокоено
тем, что члены общины бахаистов систематически подвергаются преследованиям,
особенно в контексте продолжающегося конфликта в Йемене. Кроме того, отказ в
праве на организацию в качестве мирного религиозного сообщества, отказ в
осуществлении права на свободу собраний и систематические кампании
подстрекательства к ненависти на основе религии или убеждений, особенно в
отношении бахаистов, усиливают преследования, которым они постоянно
подвергаются67.
56.
МСБ рекомендовало, чтобы все ответственные органы власти гарантировали
права, изложенные во Всеобщей декларации прав человека, в частности закрепленные
в статье 3 право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также в статье 18
право исповедовать свою религию и исполнять ее обряды68.
57.
В СП 5 отмечено, что община бахаистов в Йемене по-прежнему подвергается
дискриминации в виде притеснений, облав, арестов, произвольных задержаний и
насильственных исчезновений, особенно со стороны хуситских властей. В этой связи
в СП 5 содержится рекомендация незамедлительно освободить всех лиц,
подвергшихся произвольному задержанию из-за их принадлежности к бахаистской
религии69.
58.
В СП 6 с обеспокоенностью отмечены сообщения о дискриминации по признаку
религии, а также указывается, что группы, которые считаются религиозными
экстремистами, ограничивают религиозные свободы членов общины мусульмансуфиев. К числу таких ограничений относятся акты дискриминации и запугивания,
закрытие ассоциации Гилани, которая представляет собой суфийской центр обучения,
и принудительное закрытие целого ряда суфийских мечетей 70.
59.
Авторы СП 6 заявили, что представители общины аль-ахдам по-прежнему
страдают от крайних форм маргинализации и что такая ситуация усугубляется
возрастанием дискриминации со стороны комитетов по оказанию помощи и
благотворительных организаций, в том числе, что представителей общины аль-ахдам,
согласно сообщениям, лишают пайков, распределяемых по линии оказания
чрезвычайной помощи, в результате дискриминационной практики 71.
60.
В СП 6 содержится рекомендация правительству Йемена принять
конституционные и правовые меры и процедуры, направленные на обеспечение
защиты прав меньшинств72.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 73
61.
ХРВ отметила, что Йемен традиционно является страной назначения,
происхождения и транзита для беженцев, просителей убежища и мигрантов. В связи с
этим ХРВ с обеспокоенностью отметила, что на протяжении всего конфликта
правительство Йемена и хуситы содержат мигрантов под стражей в плохих условиях,
не предоставляют им доступа к процедурам обеспечения защиты и убежища,
депортируют мигрантов в массовых количествах и в опасных условиях и подвергают
их жестокому обращению74.
62.
ХРВ рекомендовала всем сторонам передать задержанных мигрантов в центры,
соответствующие международным стандартам; прекратить задержания детей и их
родственников за нарушения иммиграционного законодательства; обеспечивать
задержанным мигрантам возможность осуществить свое право на подачу ходатайства
о предоставлении убежища; обеспечивать защиту прав просителей убежища и
беженцев; а правительству − включить свои обязательства по Конвенции о статусе
беженцев 1951 года в государственное законодательство и создать государственную
систему предоставления убежища; и обеспечить право просителей убежища не
подвергаться принудительной высылке в места, где их жизнь, свобода или
безопасность оказались бы под угрозой75.
63.
МКХ заявила, что в ходе конфликта в Йемене 2016 год был годом перемещения
и принудительного выселения, когда возросло число случаев систематического
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насильственного перемещения гражданских лиц, совершаемого под воздействием
проправительственных вооруженных групп и боевых формирований хуситов. В мае
2016 года местные власти организовали в Адене систематическую кампанию по
перемещению сотен гражданских лиц и их возвращению в свои деревни в Таизе 76.
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