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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия
Не ратифицирован/
после обзора не присоединилась

МКЛРД (1977 год)

ФП-КПП

МПЭСКП (1990 год)

МПГПП-ФП 2

МПГПП (1990 год)

МКПТМ

КЛДЖ (1992 год)
КПП (1993 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2008 год)
ФП-КПР-ТД (2007 год)
КПИ (только подписание, 2007 год)
КНИ (только подписание, 2007 год)
Оговорки, заявления
и/или толкования
Процедуры подачи
ФП-КЛДЖ (только подписание,
жалоб, расследования 2001 год)
и незамедлительные
КПП, статья 20 (1993 год)
действия 3
и статья 22 (2003 год)
ФП-КПИ (только подписание,
2007 год)
КНИ (только подписание, 2007 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
КПП, статья 21
ФП-КПР-ТД
МКПТМ

2

GE.12-18149

A/HRC/WG.6/15/BDI/2

Другие основные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем цикле

Ратификация, Конвенция о предупреждении преприсоединение ступления геноцида и наказании за
или правопре- него (1997 год)
емство
Римский статут Международного
уголовного суда (2004 год)

Действия после
обзора

Палермский
протокол
(2012 год) 6

Конвенция 1951 года о статусе беженцев (1963 год) и Протокол к ней
1967 года (1971 год)

Не ратифицировано

Конвенции о лицах без
гражданства 7
Конвенции МОТ № 169
и 189 8
Конвенция ЮНЕСКО
о борьбе с дискриминацией в области образования

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года (1971 год) и дополнительные протоколы к ним, кроме Дополнительного протокола III 4
Основные конвенции МОТ 5
1.
В 2010 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Бурунди ратифицировать ФП-КЛДЖ, КПИ, ФП-КПИ, ФП-КПП и ФП-МПЭСКП 9.
2.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам беженцев (УВКБ) заявило, что Бурунди подписала Конвенцию Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке 2009 года, но
еще не ратифицировала ее 10. Оно рекомендовало Бурунди снять оговорки к
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года в соответствии с обязательством, принятым в 2011 году 11. УВКБ также рекомендовало присоединиться к Конвенции о
статусе апатридов 1954 года 12.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека (Верховный комиссар) 13, Генеральный секретарь 14, Независимый эксперт
по положению в области прав человека в Бурунди (независимый эксперт) 15,
КПР 16 и Группа Организации Объединенных Наций по комплексному управлению в Бурунди (ГООНКУ) 17 приветствовали принятие Уголовного кодекса
2009 года, в котором предусмотрены отмена смертной казни; определение и запрещение пытки; криминализация геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности; увеличение минимального возраста для привлечения к уголовной ответственности; ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей; уточненное определение изнасилования и криминализация сексуального домогательства. Генеральный секретарь отметил, что в соответствии с пересмотренным Уголовным кодексом запрещается призыв детей в
национальные силы обороны, а минимальный призывной возраст увеличивается до 18 лет 18. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что попрошайничество и бродяжничество были декриминализированы 19.
4.
В связи с принятием Уголовного кодекса Верховный комиссар указала,
что гомосексуальность признана уголовным правонарушением, и рекомендова-

GE.12-18149

3

A/HRC/WG.6/15/BDI/2

ла отменить это положение 20. В апреле 2009 года Специальный докладчик по
вопросу о положении правозащитников совместно с Независимым экспертом по
положению в области прав человека в Бурунди (независимый эксперт) и Специальным докладчиком по вопросу о наивысшем достижимом уровне физического и психического здоровья направили срочное обращение, касающееся положения Уголовного кодекса о криминализации гомосексуальности. Ранее они
уже выражали озабоченность по поводу этого законопроекта в своем срочном
обращении в декабре 2008 года 21. Они далее указали, что в ходе универсального периодического обзора (УПО) в декабре 2008 года правительство уделило
внимание вопросу о криминализации гомосексуальности, после чего просило
дать ему больше времени для соответствующего ответа на этот вопрос 22. Специальные докладчики и независимый эксперт обратились к президенту Бурунди
с настоятельным призывом не принимать проект уголовного кодекса в его тогдашней редакции 23.
5.
Верховный комиссар отметила, что законы о наследовании, о некоммерческих организациях и о статусе судебной власти относятся к числу тех, которые следует привести в соответствие с международными стандартами и/или которые ожидают введения в действие 24. Генеральный секретарь 25, КПР 26 и
ГООНКУ 27 выразили озабоченность в связи с задержкой в принятии закона о
режиме наследования и матримониальном режиме. КПР настоятельно призвал
Бурунди принять всеобъемлющий правовой документ о правах детей 28.
6.
Верховный комиссар отметила, что, хотя согласно Конституции международное право прав человека является неотъемлемой частью внутреннего законодательства, на практике его положения редко применяются в судах 29.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Положение национальных правозащитных учреждений 30
Национальное правозащитное учреждение 31

Положение в предыдущем цикле Положение в нынешнем цикле 32

Независимая национальная комиссия −
по правам человека

Получение аккредитации

7.
Генеральный секретарь 33, Комиссия по миростроительству 34, независимый эксперт 35 и ГООНКУ 36 приветствовали Закон 2010 года о создании Независимой национальной комиссии по правам человека (ННКПЧ). Группа Организации Объединенных Наций по комплексному управлению в Бурунди
(ГООНКУ), однако, отметила, что ННКПЧ была лишь частично профинансирована для целей ее функционирования 37.
8.
КПР рекомендовал Бурунди наделить Управление по защите прав детей
необходимыми полномочиями 38, а также призвал Бурунди принять национальный план действий в области прав детей 39.
9.
В 2005 году Бурунди приняла План действий Организации Объединенных Наций (на 2005−2009 годы) для Всемирной программы образования в области прав человека, который ориентирован на систему национального школьного образования 40.
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами41

1.

Положение в области представления докладов
Последний доклад,
Заключительные за- представленный Последние заДоговорный мечания, включенные за период с преключительные
орган
в предыдущий обзор
дыдущего обзора замечания

Положение с представлением
докладов

КЛРД

август 1997 года

–

–

Одиннадцатый−семнадцатый
периодические доклады, просроченные с 2010 года

КЭСКП

–

–

–

Первоначальный доклад, просроченный с 1992 года

КПЧ

июль 1994 года

–

–

Второй доклад, просроченный
с 1996 года

КЛДЖ

январь 2008 года –

–

Сводный пятый−шестой доклад,
подлежащий представлению
в 2013 году

КПП

ноябрь 2006 года 2012 год

–

Второй доклад, ожидающий рассмотрения

КПР

сентябрь
2000 года

октябрь
2010 года

Сводный третий−пятый доклад,
подлежащий представлению
в 2015 году

2008 год

ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК:
первоначальные доклады,
просроченные соответственно
с 2009 и с 2010 годов
2.

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания

GE.12-18149

Договорный
орган

Подлежит
рассмотрению

Вопрос

Срок
представления

КЛРД

–

–

–

КПЧ

–

–

–

КЛДЖ

–

–

–

КПП

2007 год

Задержание органами полиции; пытки; места содержания под стражей; убийство лиц, подозреваемых в поддержке Национально-освободительных
сил; безнаказанность − судебные механизмы переходного периода; компенсация жертвам пыток; угрозы в адрес правозащитников 42

Ведется
диалог 43

5

A/HRC/WG.6/15/BDI/2

10.
КПР настоятельно призвал Бурунди выполнить предыдущие рекомендации, касающиеся механизмов мониторинга, регистрации рождений, дискриминации в отношении меньшинства батва и правосудия по делам несовершеннолетних 44.
11.
Генеральный секретарь заявил, что после принятия КПР заключительных замечаний в 2010 году в Бурунди при Министерстве по национальной солидарности, правам человека и гендерным вопросам был учрежден департамент по делам ребенка и семьи 45.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами46
Положение в предыдущем цикле

Постоянно
действующее
приглашение

Нет

Совершенные
поездки

Независимый эксперт по положению в области прав человека в Бурунди (10 поездок в 2004−2008 годах)
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц
(2000 год)

Нынешнее положение

Независимый эксперт по положению в области прав человека
в Бурунди (2009 год (2 поездки);
2010 год (2 поездки); 2011 год
(1 поездка))

Независимый эксперт по вопросам
прав человека и крайней нищеты
(1999 год)
Согласованные
в принципе
поездки

Нет

Запрошенные
поездки

Нет

Специальный докладчик по вопросу
о независимости судей и адвокатов
(даты будут согласованы)
Независимый эксперт по вопросам
меньшинств (2009 год)
Рабочая группа по насильственным
или недобровольным исчезновениям
(напоминание направлено в августе
2011 году)
Специальный докладчик по вопросу
о правах человека внутренне перемещенных лиц (2010 год)
Специальный докладчик по вопросу
о положении правозащитников
(2012 год)

6

GE.12-18149

A/HRC/WG.6/15/BDI/2

Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Ответы на
письма, содержащие утверждения и призывы к незамедлительным действиям
Доклады о последующих действиях

В течение отчетного периода было направлено 13 сообщений. Правительство ответило на одно из них.

12.
В 2011 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям препроводила материалы по всем 52 нерасследованным случаям
исчезновения, но никаких ответов от правительства не поступило 47.
13.
Генеральный секретарь указал, что после создания ННКПЧ в 2011 году
Совет по правам человека (СПЧ) своей резолюцией 18/24 от 17 октября
2011 года прекратил действие мандата независимого эксперта 48.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
14.
В 2011 году УВКПЧ через посредство Отдела по правам человека Отделения Организации Объединенных Наций в Бурунди (ОООНБ) выразило правительству поддержку в связи с разработкой Стратегического плана в области
правосудия 49; с возобновлением программы по укреплению потенциала личного
состава вооруженных сил 50; с созданием ННКПЧ 51 и с разработкой закона о сексуальном и гендерном насилии 52. В период 2009−2012 годов ОООНБ/УВКПЧ
предоставляли консультации и помощь в вопросах правосудия переходного периода 53.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека
Равенство и недискриминация
15.
КПР по-прежнему обеспокоен дискриминацией де-факто детей, особенно
девочек, в доступе к образованию и правам наследования, а также детей, рожденных вне брака, детей-альбиносов, детей меньшинства батва и детей, помещенных в опекунские (kafala) семьи. Он настоятельно призвал Бурунди упразднить все дискриминационные законы 54.
16.
УВКПЧ призвало Бурунди принять меры к тому, чтобы мужчины и женщины пользовались равными правами в области наследования 55.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
17.
Генеральный секретарь указал, что в 2011 году в разных районах страны
были совершены нападения на гражданских лиц, а также на представителей сил
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обороны и безопасности; особо следует отметить нападение на один из баров в
Гатумбе в сентябре 2011 года, в результате которого были убиты 39 человек 56.
18.
Генеральный секретарь 57 отметил, что в период с 1 января по 15 октября
2011 года ОООНБ задокументировало 46 сообщений о случаях внесудебных
казней и/или убийств по политическим мотивам. В 2010 году было официально
зафиксировано 40 таких убийств. ОООНБ указало, что большинство жертв были известны своей принадлежностью к какой-либо политической партии. Кроме
того, независимый эксперт выразил озабоченность наблюдающимся с 2011 года
активным ростом числа внесудебных казней, приписываемых силам безопасности, которые предположительно охотились за членами партии НОС 58. ГООНКУ
также сообщила, что за период с января по август 2012 года был задокументирован 21 случай внесудебных казней 59.
19.
Независимый эксперт обратился к властям с настоятельным призывом заняться решением проблемы гибели лиц, содержащихся под стражей в органах
полиции 60.
20.
Верховный комиссар по правам человека (Верховный комиссар) 61, независимый эксперт 62 и ГООНКУ 63 указали, что с 2008 года из-за предрассудков
был совершен ряд убийств альбиносов. Верховный комиссар рекомендовала
разработать национальную программу защиты лиц, страдающих альбинизмом 64.
КПР настоятельно призвал Бурунди не допускать новых убийств детейальбиносов; провести расследование и привлечь виновных к ответственности; и
принять превентивные меры 65.
21.
В 2010 году независимый эксперт получил информацию о росте числа
случаев нарушения права на физическую неприкосновенность, виновниками
которых предположительно являлись сотрудники разведывательных служб, а
потерпевшими – члены оппозиции 66. ГООНКУ 67 и Генеральный секретарь 68 выразили озабоченность в связи со случаями применения пыток.
22.
Верховный комиссар 69, независимый эксперт 70 и Генеральный секретарь 71
отметили, что незаконное и длительное предварительное содержание под стражей является распространенной практикой и приводит к переполненности тюрем. ГООНКУ, однако, отметила заметное снижение численности арестантов –
с 10 456 человек в 2011 году до 7 608 человек в июле 2012 года, достигнутое
благодаря мерам, принятым министром юстиции, в частности условнодосрочному освобождению более 2 800 заключенных. При этом ГООНКУ подчеркнула, что проблемы нехватки сотрудников в управлении исполнения наказаний, его недофинансирования и изношенности инфраструктуры сохраняют
свою остроту 72. При этом независимый эксперт отметил улучшение условий содержания в тюрьме Мпимбы, в частности для женщин 73.
23.
КПР выразил обеспокоенность тем, что некоторые дети рождаются в
тюрьмах и/или сопровождают своих матерей-заключенных. Он рекомендовал
Бурунди добиться того, чтобы условия жизни в тюрьмах соответствовали потребностям развития ребенка, и изыскивать меры, альтернативные заключению
в пенитенциарные учреждения, для беременных женщин и матерей с малолетними детьми 74.
24.
Генеральный секретарь 75, ГООНКУ 76 и независимый эксперт 77 указали,
что во время и после выборов 2010 года в стране наблюдались аресты членов
политической оппозиции. ГООНКУ при этом отметила, что в 2012 году число
таких арестов снизилось 78.
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25.
В 2011 году Генеральный секретарь отметил продолжающиеся случаи насилия в отношении женщин 79. КПР выразил озабоченность широкими масштабами изнасилований и других проявлений сексуального насилия в отношении
женщин и девочек, включая бытовое насилие. КПР далее выразил обеспокоенность тем, что правоприменение является ненадлежащим и что успешное расследование и судебное преследование проводится лишь в незначительном числе
случаев 80. ГООНКУ 81 и независимый эксперт 82 выразили обеспокоенность в связи с тем, что на изнасилованных женщин оказывается давление с целью добиться от них согласия на внесудебное урегулирование дела. ГООНКУ отметила, что сексуальное насилие постоянно вызывает озабоченность, что большинство виновников этих деяний являются гражданскими лицами, а большинство
жертв – несовершеннолетними 83. Группа далее указала, что в 2012 году на рассмотрение был вынесен соответствующий законопроект. КПР настоятельно
призвал Бурунди принять законодательство о насилии на сексуальной и гендерной почве и обеспечить применение положений этого законодательства 84. УВКБ
также рекомендовало укреплять потенциал правоохранительных органов для
борьбы с безнаказанностью лиц, виновных в таком насилии, и для обеспечения
защиты жертв торговли людьми 85.
26.
КПР настоятельно призвал Бурунди запретить любые формы насилия в
отношении детей, оказывать услуги по восстановлению и социальной реинтеграции и обеспечить защиту каждого ребенка от любых форм физического, сексуального и психологического насилия 86.
27.
КПР был обеспокоен высокими показателями надругательства над детьми, в частности сексуального надругательства в школе. Он рекомендовал Бурунди приложить усилия для обеспечения того, чтобы школы были безопасным
местом для детей, в частности для девочек; создать механизмы для получения,
проверки и расследования сообщений о случаях надругательства над детьми и
предоставлять пострадавшим детям психологическую и иную поддержку 87.
28.
КПР выразил озабоченность тем, что телесные наказания по-прежнему
практикуются, и настоятельно призвал Бурунди ввести прямой запрет на использование телесных наказаний во всех местах 88.
29.
КПР был обеспокоен тем, что в Бурунди широко практикуется эксплуатация детей, включая детский труд. Он настоятельно призвал Бурунди привести
свое законодательство в соответствие с конвенциями МОТ № 138 (1973 года) и
№ 182 (1999 года); создать механизмы для защиты работающих детей и учредить службу инспекции труда для обеспечения эффективного осуществления
законов о детском труде 89.
30.
КПР выразил беспокойство высокой численностью безнадзорных детей.
Он настоятельно призвал Бурунди устранить основные причины данного явления и определить превентивные и защитные меры; поддерживать программы
воссоединения семей или механизмы альтернативного ухода и обеспечить безнадзорным детям доступ к образованию, надлежащим медицинским услугам,
крову и питанию 90.
31.
КПР был обеспокоен возможными недостатками в процессе призыва в
вооруженные силы из-за отсутствия должной регистрации рождений и недостаточностью мер по восстановлению для детей, затронутых вооруженным конфликтом. Он настоятельно призвал Бурунди принять меры по предотвращению
призыва детей в армию и обеспечить соблюдение своего законодательства 91. Генеральный секретарь отметил, что к июню 2009 года не было известно какихлибо случаев участия детей в составе вооруженных групп 92. КПР приветствовал
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освобождение всех детей, связанных с Национально-освободительными силами
(НОС) 93.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности
и верховенство права
32.
Генеральный секретарь 94, УВКПЧ 95 и ГООНКУ 96 указали на сохраняющуюся в стране безнаказанность.
33.
УВКПЧ отметило, что виновные лица были преданы суду и осуждены
лишь в восьми из 61 случая внесудебных казней, совершенных в 2011 году 97.
ГООНКУ отметила, что с 2010 года в стране были созданы три комиссии по
расследованию дел о внесудебных казнях, и только одна из них обеспечила взятие под стражу предполагаемых виновников преступления 98. В 2011 году независимый эксперт просил предоставить этим следственным комиссиям адекватные средства 99. Он отметил, что в расследовании дел о пытках, применявшихся
в 2010 году в помещениях Национальной разведывательной службы, не было
достигнуто никакого прогресса 100. ГООНКУ далее указала, что жертвы пыток
зачастую не имеют доступа к правосудию 101.
34.
УВКПЧ указало, что мощным сигналом о начале борьбы с безнаказанностью станет активное расследование недавних нарушений прав человека наряду
с обеспечением защиты потерпевших и свидетелей.
35.
Независимый эксперт 102 и ГООНКУ 103 отметили, что гарантии проведения
надлежащего судебного разбирательства зачастую не соблюдаются. Например,
ГООНКУ обратила внимание на то, что в деле о массовом убийстве в Гатумбе в
2011 году некоторые обвиняемые были осуждены на основе их признания, хотя
они утверждали, что к ним применялись пытки 104.
36.
В 2011 году четверо мандатариев специальных тематических процедур
направили сообщения в связи с утверждениями об убийстве одного из правозащитников. Они обращали внимание на недостатки судебного разбирательства
по делу об этом убийстве и на угрозы в адрес представителей гражданского
общества. Согласно полученной информации, правозащитник, занимавшийся
расследованием дел о коррупции, был убит в 2009 году неустановленными лицами. В различных докладах, а также в заключении судебно-медицинской экспертизы, проведенной международными экспертами, была дана рекомендация о
проведении доследования по делу об этом убийстве. С другой стороны, по
имеющимся сведениям, представители гражданского общества, осудившие это
убийство и недостатки судебного разбирательства, продолжают получать угрозы в свой адрес 105.
37.
Независимый эксперт 106 и Верховный комиссар 107 указали, что препятствиями для судебной системы по-прежнему являются неадекватность правовых
рамок и нехватка средств и квалифицированного персонала.
38.
По мнению ГООНКУ, прогресс, достигнутый на пути создания независимой судебной системы, является незначительным. В качестве примера Группа
сообщила, что набор лиц на судебные должности по-прежнему производится не
на конкурсной основе, а назначение судей остается в руках исполнительной
власти. ГООНКУ далее указала, что доля госбюджета, выделяемая сектору правосудия, с 2010 года постоянно сокращалась 108. Независимый эксперт 109 и Верховный комиссар 110 выразили аналогичную озабоченность и добавили, что судебная система страдает от этнического дисбаланса в своем кадровом составе.
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Генеральный секретарь отметил, что реформы, предусматривавшие большую
независимость судей, не нашли отражения в отраслевом стратегическом документе на период 2011−2015 годов 111.
39.
Верховный комиссар указала, что доступу к правосудию мешает отсутствие системы юридической помощи. 112 УВКБ отметило, что доступ к правосудию
и надлежащему судебному разбирательству является проблематичным и что
женщины-беженцы нередко оказываются в уязвимом положении 113.
40.
КПР выразил озабоченность тем, что в стране пока не создана система
уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних; что дети подвергаются задержанию, преследуются, предаются суду и осуждаются теми же судами
и по тем же процедурам, что и взрослые; и что дети содержатся в центрах предварительного заключения длительное время в ожидании судебного разбирательства. КПР настоятельно призвал Бурунди обеспечить осуществление норм
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних; создать сфокусированную на ребенке систему правосудия в отношении несовершеннолетних;
принять пересмотренный Уголовно-процессуальный кодекс и национальную
стратегию в области правосудия в отношении несовершеннолетних; применять
тюремное заключение детей в качестве крайней меры и в течение как можно
более короткого периода времени и содержать детей отдельно от взрослых 114.
41.
УВКПЧ отметило, что надежная и независимая Комиссия по установлению истины и примирению (КИП), которая соответствует международным
стандартам и обеспечивает широкое участие и охват всех сегментов общества,
члены которой избираются открыто и транспарентно, способствовала бы укреплению доверия населения к механизмам отправления правосудия в переходный период. Оно также подчеркнуло значение создания специального трибунала и применения подхода, ориентированного на потерпевших, с уделением особого внимания уязвимым группам.
42.
Генеральный секретарь отметил, что миссия УВКПЧ посетила Бурунди в
2011 году; он вновь указал на важность обеспечения того, чтобы в Бурунди в
процессе отправления правосудия на переходном этапе соблюдались международные нормы и стандарты, касающиеся запрета на амнистию лиц, осужденных
за серьезные нарушения прав человека, преступления против человечности,
преступления, связанные с геноцидом, и за военные преступления 115.
43.
ГООНКУ 116 и независимый эксперт 117 указали, что в стране были проведены национальные консультации по вопросу о создании механизмов традиционного отправления правосудия и что в 2010 году был опубликован соответствующий доклад. ГООНКУ 118 отметила, что государственному техническому комитету (ТК) было поручено подготовить предварительный законопроект об учреждении КИП. УВКПЧ упомянуло рекомендацию о том, чтобы при создании
Комиссии учитывались выводы национальных консультаций, позиции гражданского общества и соответствующие международные стандарты, которая была
дана правительству Организацией Объединенных Наций 119.
44.
Независимый эксперт также призвал Бурунди привлечь гражданское общество к процессу формирования этих институтов в условиях соблюдения международных стандартов 120. Генеральный секретарь отметил необходимость
включения в систему правосудия страны на переходный период специальных
механизмов, предназначенных для защиты детей 121.
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D.

Право на неприкосновенность частной жизни, на вступление
в брак и на семейную жизнь
45.
КПР выразил озабоченность тем, что большое число детей не регистрируется при рождении, и рекомендовал Бурунди обеспечить всем детям доступ к
бесплатной регистрации рождений 122. УВКБ указало, что уязвимые группы продолжают сталкиваться с препятствиями при регистрации рождения детей, но
при этом приветствовало льготный период до сентября 2012 года, предоставленный правительством для бесплатного получения свидетельств о рождении 123.
46.
КПР выразил обеспокоенность по поводу наличия значительного числа
детей, лишенных родительского ухода, и рекомендовал Бурунди принять меры
по защите прав этих детей и удовлетворению их потребностей 124.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнения,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
47.
Независимый эксперт 125 и ГООНКУ указали, что в 2010 году ОООНБ зарегистрировало случаи нарушения права на свободу выражения мнения, ассоциации и собраний, а также права на участие в общественной жизни, от которых, как сообщалось, пострадали члены оппозиции, правозащитники, журналисты, гражданское общество и профсоюзы 126. УВКПЧ подчеркнуло ключевую
роль динамичного и самостоятельного гражданского общества в деле укрепления демократии и призвало правительство принять необходимые меры по обеспечению гражданскому обществу возможностей в полной мере пользоваться
своими правами на свободу выражения мнения, ассоциации и мирных собраний 127.
48.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников выразила озабоченность в связи с обстановкой безнаказанности за нарушения, совершаемые в отношении правозащитников, особенно за убийства и угрозы 128.
Она получила информацию об ужесточении ограничений, налагаемых на осуществление правозащитниками их законного права распространять сведения о
правах человека, содержащиеся в Декларации правозащитников 129.
49.
26 ноября 2009 года Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение вместе со Специальным докладчиком
по вопросу о положении правозащитников направили правительству срочное
обращение, касающееся аннулирования разрешения для Форума в интересах
укрепления гражданского общества (ФУГО) и положения двух правозащитников. Утверждается, что это разрешение было аннулировано на основании подписанного ФУГО открытого письма, в котором осуждался рост случаев применения угроз в адрес правозащитников 130. Верховный комиссар выразила аналогичную озабоченность 131.
50.
В мае 2010 года Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу
мнений и их свободное выражение совместно с независимым экспертом и Специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников направили
письмо с утверждениями, касающееся научной сотрудницы организации "Хьюман райтс уотч" в Бурунди. В 2010 году была выражена озабоченность тем, что
решение об аннулировании аккредитации этой научной сотрудницы и постановление о ее выезде из страны могло быть напрямую связано с ее деятельностью по защите прав человека как сотрудницы "Хьюман райтс уотч" 132.
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51.
Генеральный секретарь 133 и независимый эксперт 134 рекомендовали декриминализировать деяния, связанные с деятельностью средств массовой информации.
52.
Генеральный секретарь был по-прежнему озабочен отсутствием диалога
между правительством и партиями, которые не стали принимать участие в выборах 2010 года 135. В 2010 году независимый эксперт указал, что руководители
оппозиции бежали из страны, опасаясь преследований 136. Генеральный секретарь отметил шаги, предпринятые правительством в 2011 году для возвращения
лидеров оппозиции из-за границы для участия в выборах в 2015 году. Он призвал все стороны подтвердить свою приверженность отказу от насилия и в
срочном порядке в полной мере заняться нормализацией политических отношений 137.
53.
Генеральный секретарь 138, Верховный комиссар 139 и независимый экс140
перт продолжали выражать озабоченность в связи с сообщениями о том, что
члены молодежного крыла правящей партии НСЗД-СЗД − "Имбонеракуре" −
участвуют в предположительно санкционированных властями общественном
патрулировании, охране помещений и сопровождении официальных представителей общественности и полиции во время арестов. Независимый эксперт также получил информацию, согласно которой партия НСЗД-СЗД использовала
членов "Имбонеракуре" для преследования и запугивания членов других политических партий и что в ответ на это оппозиционные партии применяли аналогичную тактику против НСЗД-СЗД 141.
54.
Независимый эксперт 142, Верховный комиссар 143 и ГООНКУ 144 отметили
препятствия на пути осуществления права политических партий на проведение
митингов.
55.
Верховный комиссар указала, что некоторым оппозиционным партиям
было отказано в регистрации в качестве политических партий 145. В 2011 году
независимый эксперт призвал правительство гарантировать политическим партиям свободное осуществление их деятельности 146. ГООНКУ, однако, отметила,
что в 2012 году положение в этой области улучшилось 147.
56.
Генеральный секретарь отметил немногочисленность женщин в составе
сил обороны и безопасности 148. По данным ГООНКУ, доля женщин в секторах
образования и юстиции, как и в других секторах государственной администрации, намного ниже показателя в 30%, который гарантирован Конституцией 149.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
57.
Генеральный секретарь заявил, что в 2011 году профсоюзы, работодатели
и правительство подписали национальную хартию общественного диалога,
предусматривающую создание учреждения по урегулированию конфликтов 150.
58.
Комитет экспертов МОТ выразил надежду, что Бурунди примет меры к
тому, чтобы профсоюзные организации могли осуществлять свое право на проведение мероприятий свободно и без вмешательства извне 151.
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G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
59.
Генеральный секретарь указал, что социально-экономическая обстановка
в Бурунди характеризуется широкомасштабной нищетой, нехваткой земель,
усугубляемой высокой плотностью населения и высокой безработицей, особенно среди молодежи. Признавая усилия, предпринимаемые в целях расширения
доступа населения к услугам в сферах здравоохранения и образования, Генеральный секретарь, однако, отметил, что способность страны предоставлять базовые социальные услуги была ослаблена тем, что за последние восемь лет в
страну возвратилось много людей, число которых составляет почти 6% от численности населения Бурунди. Он отметил, что в 2010 году инфляция достигла
8,4%, еще более ограничивая доступ населения к продовольствию 152. Кроме того, Генеральный секретарь указал, что обеспечение права на питание относится
к числу наиболее срочных задач, стоящих перед Бурунди 153.
60.
Независимый эксперт отметил, что Бурунди по-прежнему относится к
числу беднейших стран мира 154. Он далее сообщил, что, по мнению Программы
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), к 2015 году будет трудно достичь целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в части искоренения крайней нищеты и голода 155. КПР с обеспокоенностью отметил, что значительная доля семей и детей в Бурунди продолжает жить в крайней нищете, особенно в сельских районах 156.
61.
КПР был обеспокоен тем, что доля бюджета, выделяемая на социальную
инфраструктуру и социальные услуги, включая здравоохранение, образование,
водоснабжение и санитарию, по-прежнему остается недостаточной 157.
62.
КПР выразил озабоченность в связи с низким уровнем доступа к чистой
воде и санитарии, особенно в сельских районах 158.

H.

Право на здоровье
63.
Независимый эксперт 159 и ГООНКУ с беспокойством отметили нехватку
ресурсов для обеспечения бесплатной медицинской помощи беременным женщинам и детям младше пяти лет.
64.
КПР был по-прежнему обеспокоен значительной степенью недоедания;
крайне плохим состоянием здоровья; высокими показателями смертности среди
детей; высокими показателями материнской смертности; ограниченным числом
медицинских учреждений; недостаточным лекарственным снабжением и высокой стоимостью медикаментов. Он рекомендовал Бурунди обеспечить всем детям равный доступ к качественному медицинскому обслуживанию 160.
65.
КПР вновь выразил озабоченность отсутствием политики в области охраны здоровья подростков. Он рекомендовал Бурунди вести просветительскую
работу по вопросам репродуктивного здоровья, а также оказывать специализированную помощь для решения проблем подростков в области психического и
репродуктивного здоровья и других проблем, связанных с их здоровьем 161.
66.
ГООНКУ указала, что цены на медикаменты для лечения хронических
неинфекционных заболеваний являются малодоступными, в частности для народности батва, для заключенных и для инвалидов 162.
67.
ГООНКУ отметила прогресс в борьбе с масштабами распространения
ВИЧ/СПИДа, наблюдаемый с 2009 года 163.
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68.
КПР был обеспокоен тем, что число случаев ВИЧ-инфицирования в сельских районах возрастает; что значительное число детей, рожденных у
ВИЧ-позитивных матерей, являются сиротами и что подростки и молодежь
страдают от заболеваний, передаваемых половым путем. Он рекомендовал Бурунди поощрять информированность о ВИЧ/СПИДе и его профилактику; наращивать материальную базу и медицинскую подготовку; бороться с дискриминацией ВИЧ-инфицированных детей; и улучшать поддержку с целью защиты
детей, ставших сиротами в результате СПИДа 164.

I.

Право на образование
69.
Независимый эксперт с озабоченностью отметил дефицит ресурсов для
обеспечения всеобщего начального образования 165.
70.
ГООНКУ сообщила, что система образования испытывает трудности,
связанные с ее ограниченными возможностями по приему учащихся и имеющейся инфраструктурой, а также с нехваткой оборудования и педагогических
кадров 166. Она далее указала, что, хотя чистый показатель охвата школьным образованием в 2010−2011 учебном году составил 96% в условиях гендерного паритета, высокий уровень второгодничества, особенно среди девочек, а также
случаи ранней беременности в школах по-прежнему вызывают беспокойство 167.
71.
КПР вновь выразил озабоченность ограничением обязательного школьного образования шестью годами. Кроме того, он был обеспокоен низкими показателями посещаемости и окончания начальной школы; высоким школьным отсевом, особенно среди девочек; переполненностью школ и нехваткой подготовленных учителей и школьных учебных материалов. Он рекомендовал Бурунди
обеспечить доступность и окончание по крайней мере начальной школы; распространить сферу охвата обязательного образования на среднюю школу
вплоть до 16 лет, уделяя особое внимание девочкам, и повышать качество образования 168.

J.

Культурные права
72.
ГООНКУ отметила нехватку ресурсов и недостаточный учет культурных
факторов при разработке политики и программ в области развития 169.

K.

Инвалиды
73.
КПР был обеспокоен ограниченным доступом детей-инвалидов к образованию и медицинскому обслуживанию. Он рекомендовал Бурунди принять законодательство о защите всех детей-инвалидов и о борьбе с дискриминационными взглядами 170.

L.

Меньшинства и коренные народы
74.
Верховный комиссар выделила проблемы, стоящие перед народом батва,
включая неадекватный доступ к земле; низкие показатели школьной посещаемости; недостаточное жилье; отсутствие регистрации браков и рождений; предполагаемую предубежденность в ходе судебных процедур и отсутствие приносящей доход деятельности. Она рекомендовала провести пропагандистскую
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кампанию по информированию народа батва о необходимости национальных
удостоверений личности и о том, каким образом они могут быть получены 171.
75.
ГООНКУ указала, что условия жизни общины батва продолжают вызывать озабоченность, в частности из-за затрудненного доступа к земле 172.
76.
КПР по-прежнему озабочен тем, что дети-батва страдают от дискриминации, особенно девочки этой общины. Он настоятельно призвал Бурунди срочно
принять меры по расширению участия представителей батва в выработке национальной политики; по защите прав детей-батва и по разработке политики и
программ в целях улучшения положения девочек-батва 173.

Мигранты, беженцы и просители убежища

M.

77.
УВКБ отметило, что, хотя Закон 2008 года об убежище и защите беженцев предусматривает право беженцев на труд, а также свободное передвижение,
доступ к государственному образованию и натурализацию беженцев, до настоящего времени он не применялся 174. ГООНКУ далее указала, что за принятием этого закона последовало создание в мае 2009 года Национального управления по защите беженцев и апатридов. Кроме того, она отметила, что с 2009 года
беженцам выдавались удостоверения личности, но при этом подчеркнула, что
лицам оманского происхождения грозит безгражданство 175. УВКБ выразило
аналогичную озабоченность 176.
78.
Генеральный секретарь 177, независимый эксперт 178 и ГООНКУ указали,
что условия реинтеграции апатридов остаются сложными 179.
79.
УВКБ отметило, что на границах отсутствует механизм по обеспечению
доступа к процедурам получения убежища и что ограниченное толкование иммиграционными властями (ПАФЕ) процедур предоставления убежища попрежнему является недостатком 180.

Внутренне перемещенные лица

N.

80.
КПР выразил озабоченность наличием в Бурунди значительного числа
беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц, подвергнутых принудительному
переселению. Он также был обеспокоен неадекватными и опасными для жизни
условиями в лагерях для переселенцев и для несопровождаемых детей. Он настоятельно призвал Бурунди защитить гражданское население от перемещения;
положить конец принудительному переселению; обеспечить всем перемещенным детям и их семьям доступ к основным услугам в области охраны здоровья
и образования и оказывать возвращающимся детям и их семьям помощь в обустройстве своих домов 181.
81.
УВКБ рекомендовало Бурунди облегчить доступ внутренне перемещенных лиц к соответствующим действующим программам в области развития и
надлежащим образом учитывать их потребности 182.
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