ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

A

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/3/BDI/2
3 October 2008
RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Третья сессия
Женева, 1-15 декабря 2008 года
ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 15 В) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1
СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Бурунди
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных
документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений,
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно
сопровождается ссылками. Поскольку периодичность обзора для первого цикла
составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных
материалов, изданы после 1 января 2004 года. В отсутствие новой информации
учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не
устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку
информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными
механизмами.
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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Объем международных обязательств1

Основные универсальные
договоры по правам
человека2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

27 октября 1977 года

Нет

9 мая 1990 года
9 мая 1990 года

Нет
Нет

8 января 1992 года
18 февраля 1993 года

Нет
Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14): нет
Межгосударственные жалобы
(статья 41): нет
Межгосударственные жалобы
(статья 21): нет

МПЭСКП
МПГПП
КЛДЖ
КПП

Индивидуальные жалобы
(статья 22): да

КПР
КПР-ФП-ВК
КПР-ФП-ТД

19 октября 1990 года
6 ноября 2007 года
24 июня 2008 года

Процедура расследования
(статья 20): да
-

Нет
Нет
Обязывающее
заявление по
статье 3: 18 лет
Основные договоры, участником которых Бурунди не является: МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ
(подписан, 2001 год), ФП-КПП, МКПТМ, КПИ (подписана, 2007 год), КПИ-ФП (подписан, 2007 год) и
КНИ (подписана, 2007 год).
Другие основные соответствующие международные
договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

3

Палермский протокол

Нет

4

Беженцы и апатриды

Да, за исключением Конвенций
1954 и 1961 годов о
безгражданстве

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
дополнительные протоколы к ним5

Да, за исключением
Факультативного протокола III

Основные конвенции МОТ6
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Да
Нет
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1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)7 призывал
Бурунди ратифицировать ФП-КЛДЖ, МКПТМ, КПИ и КНИ; Комитет против пыток
(КПП)8- ФП-КПП, а Комитет по правам ребенка (КПР) - КПР-ФП-ВК (что Бурунди
сделала в июне 2008 года)9.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
После своего посещения Бурунди в мае 2007 года Верховный комиссар по правам
человека заявила, что принятие в 2005 году новой Конституции и проведенные в тот же
год выборы стали поворотным фактором, который привел к созданию более всеохватного
и открытого политического пространства10.
3.
В 2006 году КПП рекомендовал Бурунди прояснить статус Конвенции против пыток
в системе его внутреннего права, с тем чтобы любое лицо, которое утверждает, что оно
подверглось пыткам, имело возможность ссылаться на ее положения в судебных и
административных органах11. В 2008 году КЛДЖ приветствовал инкорпорацию в
Конституцию Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин12.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

4.
Группа Организации Объединенных Наций по комплексному управлению в Бурунди
(ГООНКУ) отметила, что в июне 2008 года правительство обсудило законопроект о
создании независимой национальной комиссии по правам человека13. По мнению
независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Бурунди
(называемого в дальнейшем "независимый эксперт"), остается неясным, будет ли этот
закон обеспечивать широкий мандат в соответствии с Парижскими принципами14.
Эксперт призвал принять законопроект и незамедлительно внести его на рассмотрение
парламента15. В 2008 году аналогичные рекомендации сформулировала Комиссия
Организации Объединенных Наций по миростроительству16.
5.
Приветствуя принятие в 2003 году Национальной гендерной стратегии, КЛДЖ
рекомендовал Бурунди создать запланированные механизмы мониторинга и предоставить
им достаточные людские и финансовые ресурсы17.
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D.

Меры политики

6.
ГООНКУ сообщила, что правительство до сих пор не приняло национальный план
действий в области прав человека, но разработало секторальные планы действий,
например, в секторе правосудия, а также в интересах сирот и уязвимых детей18.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган
КЛРД

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный
и рассмотренный
доклад

Последние
заключительные
Информация о
замечания последующих мерах

Положение с
представлением докладов

1997 год

Август 1997 года

-

Просроченные
одиннадцатыйпятнадцатый доклады,
подлежавшие
представлению
соответственно в
1998-2006 годах

-

-

-

Просроченный
первоначальный доклад,
подлежавший
представлению в 1992 году

КПЧ

1994 год

Июль 1994 года

-

Просроченные второйчетвертый доклады,
подлежавшие
представлению
соответственно в
1996-2006 годах

КЛДЖ

2006 год

Январь 2008 года

-

Пятый и шестой доклады,
подлежащие
представлению в 2013 году

КПП

2005 год

Ноябрь 2006 года

КПР

1998 год

Сентябрь 2000 года

КЭСКП

Подлежала
Второй доклад,
представлению в
подлежащий
ноябре 2007 года представлению в 2008 году
-

Просроченные второйчетвертый доклады,
подлежавшие
представлению
соответственно в
1997-2007 годах, получены
в 2008 году
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Договорный
орган

Последний
представленный
и рассмотренный
доклад

Последние
заключительные
Информация о
замечания последующих мерах

Положение с
представлением докладов

КПР-ФП-ВК

-

-

-

Первоначальный доклад,
подлежащий
представлению в 2009 году

КПР-ФП-ТД

-

-

-

Первоначальный доклад,
подлежащий
представлению в 2010 году

2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или доклады
о миссиях

Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав
человека в Бурунди осуществил с 2004 года 10 посещений20.
Последние посещения: 29 мая - 10 июня 2006 года21; 7-14 октября
2006 года и 14-27 января 2007 года22, 20-26 мая 2007 года23,
2-8 декабря 2007 года и 29 июня-12 июля 2008 года24.
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах
человека внутренне перемещенных диц (6-11 февраля 2000 года)25;
Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней
нищете (1999 год)26.

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще
не согласованные поездки
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий
Последующие меры в связи
с поездками
Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы
к незамедлительным действиям

Ответы на тематические
вопросники28

Отсутствуют
Отсутствуют
Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав
человека в Бурунди выразил правительству благодарность за
сотрудничество в ходе его посещений27.
В период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года было
направлено 17 сообщений. Помимо сообщений, направленных в
интересах конкретных групп, сообщения касались 55 отдельных
лиц, включая 11 женщин. В период c 1 июля 2004 года по 31 июня
2008 года Бурунди не ответила ни на одно сообщение.
В период c 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года Бурунди не
ответила в установленные сроки ни на один из 12 вопросников,
направленных мандатариями29.
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3.

Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара
по правам человека

7.
В 1995 году было создано Отделение УВКПЧ в Бурунди, интегрированное в
2007 году в правозащитный компонент Объединенного представительства Организации
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ), которое оказывает, в частности, поддержку
усилиям по борьбе с безнаказанностью, подготовке докладов для договорных органов,
укреплению судебной системы, созданию правозащитного учреждения и переходных
механизмов правосудия, поощрению прав женщин и детей, пресечению гендерного
насилия и организации подготовки в области прав человека30. Оно также оказывает
помощь правительству в разработке национального плана действий в области прав
человека31.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
с учетом действующего международного гуманитарного права
1.

Равенство и недискриминация

8.
По мнению независимого эксперта, больше всех от конфликтов и возрастающей
нищеты страдают женщины, которые находятся в неблагоприятном положении потому,
что лишены материальных средств и не знают о своих правах, а также ввиду наличия
традиционных барьеров в сельских районах32.
9.
ГООНКУ подчеркнула, что негативная культурная практика способствует
увековечиванию подчиненного положения женщин в семье и обществе33. КЛДЖ
настоятельно призвал Бурунди принять меры для ликвидации дискриминационной
практики и стереотипов и предложил ей активизировать усилия по осуществлению
информационно-пропагандистских программ34.
10. ГООНКУ отметила35, что Личный и семейный кодекс содержит множество
дискриминационных норм. КЛДЖ рекомендовал принять единообразный семейный
кодекс, гарантирующий равенство в области наследования, имущественных отношений в
браке и безвозмездного распоряжения имуществом36. Независимый эксперт добавил, что
дискуссии по законопроекту о семье и наследовании продолжаются свыше восьми лет и
что правительству следует как можно скорее вынести этот законопроект на рассмотрение
парламента37.
11. КЛДЖ с обеспокоенностью констатировал, что бурундийская женщина, вышедшая
замуж за иностранца, не может передавать свое гражданство ему или своим детям таким
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же образом, как это предусмотрено для мужчины-бурундийца, женившегося на
иностранке38.
12. В 2000 году КПР выразил серьезную обеспокоенность в связи с грубыми
нарушениями права на защиту от дискриминации в Бурунди и отметил, что
дискриминация осуществляется в различных формах, в том числе по признаку
этнического происхождения, пола, географического происхождения (в пределах страны) и
социального статуса. Он отметил, что убийства и другие действия, совершаемые во время
вооруженных конфликтов, жертвами которых становятся дети, зачастую обусловлены
этническим происхождением39.
13. Верховный комиссар по правам человека заявила, что властям следует принять меры
для искоренения дискриминационной практики, включая кабальный труд в отношении
батва40. Независимый эксперт подчеркнул, что эта община подвергается дискриминации
во всех сферах жизни41.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

14. ГООНКУ сообщила, что, несмотря на объявленный мораторий, смертная казнь
по-прежнему применяется42.
15. Независимый эксперт и ГООНКУ отметили, что в последние годы43 имел место
прогресс в плане уважения права на жизнь, особенно после подписания в сентябре
2006 года Соглашения о прекращении огня между правительством и Партией
освобождения народа хуту - Национально-освободительными силами (ПОНХ-НОС)44.
Однако по-прежнему нарушения совершаются почти повсеместно и, когда в апреле-мае
2008 года военные действия возобновились, число нарушений права на жизнь и
физическую неприкосновенность существенно возросло45. ГООНКУ добавила, что
Национальная бурундийская полиция (НБП) причастна к значительно большему числу
инцидентов, чем Силы национальной обороны (СНО) и Национальная разведывательная
служба (НРС)46. В 2008 году независимый эксперт отметил, что сотрудниками
правоприменительных органов и членами повстанческого движения был совершен ряд
нарушений права на жизнь47. По мнению Генерального секретаря, положение в области
прав человека в стране по-прежнему вызывает глубокую обеспокоенность48.
16. Так, в 2008 году Генеральный секретарь констатировал значительное число
политически мотивированных нарушений прав человека и несколько умышленных
убийств49. О таких случаях упоминала и ГООНКУ50. Специальный докладчик по вопросу
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
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произвольных казнях и КПП отмечали сообщения об убийствах лиц, подозревавшихся в
том, что они являются сторонниками НОС51.
17. КПП выразил серьезную обеспокоенность в связи с полученными сообщениями о
большом числе случаев недобровольных исчезновений, произвольных арестов и
содержания под стражей без связи с внешним миром, главную ответственность за
которые, как утверждается, несут сотрудники НРС52. Испытывая озабоченность в связи с
сообщениями о произвольных задержаниях, пытках и жестоком обращении, независимый
эксперт призвал правительство обеспечить соблюдение прав человека и норм
гуманитарного права53. Он отметил, что произвольные аресты включают случаи
длительного задержания в полиции, размещения в местах, не предусмотренных законом, и
длительного содержания под стражей до суда. Речь идет о содержании под стражей
обвиняемых в мелких правонарушениях лиц по указанию административных органов, в
основном руководителей коммун и глав районов и деревень54.
18. Независимый эксперт отметил отсутствие институциональной воли пролить свет на
насильственное исчезновение и казнь в провинции Муйинга 30 человек, обвиненных в
принадлежности к НОС55. Кроме того, он был крайне обеспокоен отсутствием
заинтересованности со стороны правительства в расследовании массовых убийств в
Гатумбе, совершенных в августе 2004 года56. Эксперт настоятельно призвал Бурунди
довести до конца расследование и обеспечить, чтобы виновные предстали перед судом57,
что также рекомендовал и КПП58. Верховный комиссар по правам человека выразила
сожаление по поводу отсутствия политической воли придать гласности выводы
получивших широкий резонанс расследований этих двух случаев59. Приветствуя вновь
прозвучавшую приверженность властей бороться с безнаказанностью, Генеральный
секретарь настоятельно призвал правительство опубликовать доклад о массовых
убийствах в Гатумбе и активизировать усилия по привлечению к суду виновных в
массовых убийствах в Муйинге60. ГООНКУ отметила, что до сих пор по фактам массовых
убийств в Муйинге, Гатумбе и Кинаме (в 2006 году) не было вынесено ни одного
судебного решения61.
19. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям не
получила от Бурунди ни одного ответа относительно 53 невыясненных случаев, 31 из
которых, по сообщениям, касался арестов хуту, произведенных сотрудниками сил
безопасности. Большинство случаев произошло в ноябре-декабре 1991 года, а остальные в период между 1995 и 1997 годами62.
20. Приветствуя запланированный пересмотр Уголовного кодекса, КПП выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием в действующем Кодексе положений, содержащих
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четкое определение пыток и квалифицирующих их в качестве уголовно наказуемых
преступлений. Бурунди следует обеспечить, чтобы любое заявление, которое было
сделано под пыткой, прямо или косвенно не использовалось в качестве доказательства
в ходе любого судебного разбирательства63.
21. В 2006 году КПП выразил обеспокоенность полученными и не опровергнутыми
делегацией сообщениями о широком распространении практики пыток в Бурунди64.
В 2006 и 2007 годах Независимый эксперт высказал аналогичную обеспокоенность65.
Во второй половине 2007 года он констатировал определенное улучшение, которое могло
быть результатом интенсивной пропагандистской работы и учебных занятий,
организованных неправительственными организациями (НПО) и ОПООНБ. Однако в
первой половине 2008 года вновь вызывали серьезную озабоченность заявления об актах
жестокого обращения, совершенных сотрудниками сил безопасности и комбатантами
движения ПОНХ-НОС66. Комитет выразил обеспокоенность в связи с непроведением
беспристрастных расследований в целях установления личной ответственности лиц,
виновных в применении пыток и жестокого обращения, что усугубило общую обстановку
безнаказанности67.
22. В 2006 году Комитет высказал обеспокоенность полученными сообщениями о
широком распространении случаев сексуального насилия в отношении женщин и детей со
стороны должностных лиц государства и членов вооруженных групп, а также об
использовании практики систематических изнасилований в качестве орудия войны, что
равносильно преступлению против человечности68. В 2004 году аналогичное
беспокойство высказали Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях и Специальный докладчик по вопросу о пытках69.
В число наиболее уязвимых женщин входят, в частности, несопровождаемые женщины,
матери-одиночки, внутренне перемещенные в результате войны женщины, женщиныинвалиды и одинокие девочки70.
23. В 2008 году ГООНКУ отметила, что сексуальное насилие в отношении женщин и
детей, в основном девочек, приобретает пандемический характер, поскольку число
случаев, выявленных за последние пять лет, выросло. К абсолютному большинству
случаев причастны не государственные служащие, а лица, которые принадлежали к
семьям жертв, были их знакомыми или жили неподалеку71.
24. Независимый эксперт настоятельно призвал Бурунди принять меры в целях решения
проблемы, связанной с распространением сексуального насилия, и счел весьма
целесообразным посещение Бурунди Специальным докладчиком по вопросу о насилии в
отношении женщин72. Он подчеркнул, что эту проблему не удастся решить до тех пор,
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пока не будет проведена реформа системы уголовного правосудия и существующие
законы не будут приведены в соответствие с международными нормами в области прав
человека, ибо действующие законы способствуют безнаказанности лиц, виновных в
совершении изнасилований73. КЛДЖ, КПП, Специальный докладчик по вопросу о
насилии в отношении женщин и Специальный докладчик по вопросу о пытках также
выразили беспокойство в связи с безнаказанностью, которой пользуются лица,
совершившие акты сексуального насилия74. Жертвам должна предоставляться адекватная
компенсация75 и необходимая поддержка76.
25. КПП и КЛДЖ выразили обеспокоенность урегулированием дел во внесудебном
порядке или на основе взаимной договоренности, в том числе административными
властями, которые отдают предпочтение таким видам практики, как заключение брака
между насильником и его жертвой77. Будучи серьезно обеспокоенным сексуальным
насилием и масштабами насилия внутри семьи, которое не запрещено законом, КЛДЖ
настоятельно призвал Бурунди принять глобальную стратегию борьбы со всеми формами
насилия в отношении женщин и ввести в действие законодательство о насилии в семье и
всех формах гендерного насилия78. По мнению КПП, Уголовный кодекс должен
содержать положение, квалифицирующее в качестве уголовных преступлений акты
насилия, включая насилие в семье, сексуальное насилие, особенно изнасилования79.
26. В 2006 году независимый эксперт отметил, что положение детей по-прежнему
вызывает серьезную обеспокоенность80. Нарушения в первую очередь затрагивают
детей - жертв войны, безнадзорных детей, детей-солдат, несовершеннолетних
заключенных и детей, оставшихся сиротами в результате СПИДа81. Необходимо принять
специальное законодательство, гарантирующее права детей82.
27. ГООНКУ сообщила, что в период с 2004 по 2006 год 3 013 детей-солдат,
завербованных подписавшими соглашение вооруженными силами или группами, были
демобилизованы и возвратились в свои семьи. В 2007 году еще 220 детей отделились от
так называемых "диссидентов" ПОНХ-НОС. Правительство готово демобилизовать всех
детей, которые могут по-прежнему состоять в рядах ПОНХ-НОС, хотя никаких списков
или оценок на этот счет нет83.
28. В 2007 году Генеральный секретарь сообщил, что сотрудники НБП, СНО и НРС
продолжают оставаться главными виновными в таких нарушениях прав детей, как пытки,
физическое издевательство, произвольный арест и незаконное содержание под стражей.
Было отмечено существенное увеличение числа нарушений со стороны сотрудников сил
безопасности и членов ПОНХ-НОС. Были получены сообщения о вербовке детей
движением НОС84. Генеральный секретарь предложил немедленно прекратить, без
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каких-то предварительных условий, вербовку детей вооруженными группами, такими, как
ПОНХ-НОС, освободить всех детей, связанных с вооруженными группами, независимо от
прогресса в осуществлении Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня, а также
рекомендовал соответствующим сторонам приступить к незамедлительному и полному
освобождению всех затронутых этой проблемой детей85.
29. КПП выразил обеспокоенность продолжительностью задержания в полиции, которая
может достигать 14 суток. Он рекомендовал внести изменения в положения Уголовнопроцессуального кодекса, с тем чтобы гарантировать право лиц, подвергаемых
задержанию в полицейских участках, на хабеас корпус, право информировать близких и
право пользоваться услугами адвоката и врача по их выбору или независимого врача с
первых часов задержания, а также право на доступ к правовой помощи для малоимущих
лиц. Бурунди следует привести практику досудебного содержания под стражей в
соответствие с международными нормами и обеспечить, чтобы правосудие отправлялось
в разумные сроки86. Независимый эксперт отметил, что пересмотр Уголовнопроцессуального кодекса начался в марте 2007 года87.
30. КПП выразил серьезную обеспокоенность неудовлетворительными условиями
содержания под стражей, которые равносильны бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению88. Независимый эксперт отметил, что тюрьмы по-прежнему
переполнены и что пенитенциарная система сталкивается с серьезными проблемами в
плане нехватки помещений и оборудования89. КПП рекомендовал Бурунди
придерживаться практики, соответствующей Минимальным стандартным правилам
обращения с заключенными, и принять незамедлительные меры для сокращения
переполненности тюрем90.
31. КПП выразил серьезную обеспокоенность широким распространением сексуального
насилия в отношении женщин и детей в местах содержания под стражей91. Бурунди
следует обеспечить, чтобы дети содержались отдельно от взрослых, а женщины - от
мужчин и чтобы обвиняемые отделялись от осужденных92. Обеспокоенность в этой
связи93 выразили КЛДЖ, независимый эксперт, Специальный докладчик по вопросу о
пытках и КПР.
32. КПП рекомендовал Бурунди принять срочные меры для того, чтобы все места
содержания под стражей находились под контролем судебных властей, предусмотреть
введение национальной системы по наблюдению за местами содержания под стражей и
облегчить доступ неправительственных организаций к местам содержания под стражей94,
а независимый эксперт призвал обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателейправозащитников во все тюремные учреждения и места содержания под стражей95.
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33. Генеральный секретарь, ГООНКУ, КПП и Специальный докладчик по вопросу о
пытках выразили обеспокоенность отсутствием системы правосудия по делам
несовершеннолетних96. КПП рекомендовал Бурунди повысить минимальный возраст
уголовной ответственности (составляющий в настоящее время 13 лет) и обеспечить
надлежащее функционирование системы правосудия в отношении несовершеннолетних
в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций97. Специальный
докладчик по вопросу о пытках и ГООНКУ отметили, что в тюрьмах томятся около
400 детей98. Более 75% из них содержатся, как сообщается, в ожидании суда на
протяжении нескольких месяцев или даже лет99. По данным ГООНКУ, еще несколько
сотен содержатся в полицейских изоляторах100.
34. КЛДЖ выразил обеспокоенность отсутствием эффективных мер по борьбе с
торговлей женщинами для целей проституции, а также тем, что в пересмотренном проекте
Уголовного кодекса проституция рассматривается в качестве правонарушения,
наказуемого лишением свободы на срок от одного до шести месяцев или штрафом от
5 000 до 20 000 франков101.
35. В 2000 году КПП рекомендовал принять необходимые меры, с тем чтобы положить
конец практике телесных наказаний102.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

36. ГООНКУ отметила, что одним из главных вопросов является расследование
совершенных в прошлом преступлений, а именно преступлений геноцида, преступлений
против человечности и военных преступлений. Правительство согласилось создать
переходные механизмы отправления правосудия, а именно Комиссию по установлению
истины и примирению и Специальный трибунал103, как это было рекомендовано Советом
Безопасности в резолюции 1606 (2005) и КПП104.
37. В мае 2007 года Верховный комиссар по правам человека с удовлетворением
отметила очевидный консенсус, который сложился в пользу принципа неприменимости
амнистии в отношении преступлений геноцида, преступлений против человечности и
военных преступлений105.
38. В ноябре 2007 года правительство и Организация Объединенных Наций подписали
рамочное соглашение о создании Трехстороннего руководящего комитета для проведения
национальных консультаций по переходным механизмам отправления правосудия.
Спустя некоторое время, 18 июня 2008 года был утвержден соответствующий проект106.
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Генеральный секретарь сообщил о трудностях, с которыми столкнулся Руководящий
комитет107. Независимый эксперт узнал, что у Руководящего комитета возникла проблема
нехватки средств и материально-технического обеспечения и он не функционирует
надлежащим образом вследствие несоблюдения соглашения, подписанного в ноябре
2007 года. Некоторые представители испытывали, как сообщалось, давление со стороны
правительства, которое стремилось сосредоточить работу Комитета на вопросах
национального примирения, а не на вопросах, связанных с деятельностью Комиссии по
установлению истины и примирению и Специального трибунала108.
39. КЛДЖ напомнил о том, что в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета
Безопасности женщины должны участвовать в процессе установления истины и
примирения наравне с мужчинами109.
40. Независимый эксперт и Комиссия по миростроительству рекомендовали Бурунди
привлечь к судебной ответственности всех лиц, совершивших нарушения прав
человека110. Приоритетной задачей также должно быть обеспечение защиты жертв и
свидетелей111.
41. КПП выразил обеспокоенность зависимостью де-факто судебной власти от
исполнительной власти112, а также тем, что Прокуроры Республики имеют возможность
не преследовать лиц, применявших пытки и жестокое обращение, когда речь идет о
сотрудниках правоохранительных органов, и даже не давать санкцию на проведение
соответствующего расследования113.
42. Независимый эксперт подчеркнул, что необходимо провести реформу системы
отправления правосудия и что эта система все еще слаба из-за нехватки оборудования,
недостаточной квалификации сотрудников, вмешательства политических деятелей и
коррупции114.
4.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний
и право на участие в общественной и политической жизни

43. Независимый эксперт сообщил, что прогресс, достигнутый в деле нормализации
политического климата, сильно омрачается усилением нетерпимости к оппозиции со
стороны правительства и правящей партии, что наглядно проявляется в постоянном
запугивании силами безопасности политических противников и критиков правительства и
в арестах некоторых политических оппонентов115.
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44. Независимый эксперт отметил, что оппозиционные партии серьезно обеспокоены
положением в связи со свободой выражения мнений и правом на проведение собраний.
Согласно полученной информации, только правящая партия может проводить собрания
без предварительного разрешения. Как представляется, правительство преисполнено
решимости ограничивать деятельность любой политической партии, которая может
составить конкуренцию правящей партии в ходе предстоящих в 2010 году выборов.
Независимый эксперт настоятельно призвал правительство разрешить всем политическим
партиям проводить свою политическую деятельность без неоправданных ограничений и
разрешить регистрацию всех политических партий в соответствии с положениями
Конституции116.
45. Независимый эксперт также отметил, что при всех сменявших друг друга
правительствах практически не было свободного потока информации. После периода
интенсивных конфликтов, когда целый ряд журналистов были арестованы, избиты и
заключены в тюрьму, сейчас средства массовой информации свободно освещают все
вопросы, представляющие общественный интерес117. ГООНКУ сообщила, что в феврале
2008 года имели место несколько случаев запугивания журналистов118.
46. КПП с обеспокоенностью принял к сведению сообщение о репрессиях, серьезных
случаях запугивания и угроз в отношении правозащитников119. В этой связи в 2006 году
Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное
выражение, Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников и Рабочая группа по произвольным задержаниям направили Бурунди
целый ряд сообщений120. В 2006 году Специальный представитель подчеркнула, что
деятельность правозащитников сопряжена с трудностями и риском. Она выразила
сожаление в связи с тем, что не получила информации об осуществлении Декларации121.
5.

Право на труд и на справедливые и благоприятные
условия труда

47. ГООНКУ сообщила, что условия труда в Бурунди остаются
неудовлетворительными. В мае 2007 года было объявлено, но не реализовано повышение
на 34% заработной платы всех гражданских служащих, вследствие чего различные
профсоюзы организовали несколько забастовок122.
48. Независимый эксперт рассказал о случаях, когда некоторые местные руководители,
полиция и военные власти принуждали жителей к кабальному к труду123. ОПООНБ
зарегистрировала отдельные случаи принуждения к кабальному труду местных жителей и
заключенных со стороны, соответственно, либо НОС, либо НБП124.

A/HRC/WG.6/3/BDI/2
page 15

49. В июне 2008 года правительство при поддержке ЮНИСЕФ провело недельную
кампанию по привлечению внимания общественности к проблеме наихудших форм
детского труда125.
50. КЛДЖ с обеспокоенностью отметил сохраняющееся неравенство на рынке труда,
высокий уровень безработицы и отсутствие стабильной работы для женщин и их
концентрацию в неформальном секторе126.
6.

Право на социальное обеспечение и достаточный
жизненный уровень

51. ГООНКУ сообщила, что около 70% населения живет ниже черты бедности. Для
абсолютного большинства не гарантирован доступ к питьевой воде и другим удобствам127.
В одном из докладов Программы ООН по населенным пунктам отмечалось, что в
2001 году 65,3% городского населения проживали в трущобах128. КЛДЖ рекомендовал
Бурунди разработать стратегии сокращения масштабов нищеты с учетом гендерного
аспекта, а также с учетом специфических потребностей пожилых женщин129.
52. По мнению независимого эксперта, одной из застарелых проблем является
отсутствие продовольственной безопасности130, которое, по мнению ГООНКУ, может
привести к социальной нестабильности131.
53. Независимый эксперт отметил, что главную обеспокоенность в сфере медицинского
обслуживания по-прежнему вызывают ограниченный доступ к услугам, низкое качество
предоставляемых услуг и ограниченность возможностей правительства в плане
проведения мониторинга и раннего предупреждения. Реагирование на циклические
эпидемии малярии, холеры и менингита в значительной степени зависит от оперативных
ресурсов учреждений Организации Объединенных Наций и НПО132. В 2006 году
правительство приступило к осуществлению программы бесплатного медицинского
обслуживания беременных женщин и детей в возрасте до пяти лет133. Однако в 2008 году
больницы и медицинские центры все еще ожидали обещанные дотации от
правительства134.
54. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что женщины имеют
ограниченный доступ к надлежащим услугам в области здравоохранения, и высоким
показателем материнской смертности135. По данным ВОЗ, показатель материнской
смертности в Бурунди превышает средний показатель по африканскому региону136,
и в 2005 году 34% рожениц получили помощь квалифицированного медицинского
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персонала137. Бурунди следует продолжать усилия в целях улучшения санитарной
инфраструктуры, включения гендерного аспекта во все реформы в секторе
здравоохранения и расширения услуг в области сексуального и репродуктивного
здоровья138.
55. Приветствуя прилагаемые Бурунди усилия, КЛДЖ выразил беспокойство в связи
с увеличением числа женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом, что представляет собой
одну из главных причин смертности139. Следует всесторонне развивать половое
воспитание с уделением особого внимания борьбе с болезнями, передаваемыми половым
путем, а также осуществлять профилактические меры в отношении ВИЧ/СПИДа140.
По данным ВОЗ, осуществление принятого в 2004 году Плана действий по обеспечению
всеобщего доступа к антиретровирусной терапевтической помощи принесло позитивные
результаты141.
56. ГООНКУ сообщила, что имеют место случаи, когда пациентов принудительно
удерживают в больницах, поскольку они не в состоянии заплатить за свое лечение142.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье и Специальный
докладчик по вопросу о праве на образование направили сообщение по одному подобному
случаю143.
57. КПР рекомендовал Бурунди рассмотреть положение детей-инвалидов с точки зрения
доступа к надлежащему медицинскому уходу, услугам в области образования и
возможностям трудоустройства и разработать соответствующую программу действий144.
7.

Право на образование и право на участие в культурной
жизни общества

58. Независимый эксперт отметил, что сектор начального образования сталкивается с
серьезными проблемами, большинство из которых вызвано недостаточно развитой или
находящейся в неудовлетворительном состоянии инфраструктурой и острой нехваткой
преподавателей145. Как и КЛДЖ147, он с удовлетворением отметил146 принятие
правительством программы бесплатного начального образования. ГООНКУ подчеркнула,
однако, что немногие в состоянии оплачивать среднее образование своих детей148.
59. По данным ГООНКУ, были приняты меры для достижения максимального баланса
в плане численности мальчиков и девочек, принимаемых в начальные школы. В то же
время в средних школах и высших учебных заведениях сохраняются значительные
различия149, что подчеркнул и КЛДЖ150.
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8.

Мигранты, беженцы и просители убежища

60. ГООНКУ сообщила, что, помимо того, что на территории Бурунди расположены
несколько лагерей беженцев, наблюдается массовое возвращение беженцев-бурундийцев.
В 2008 году в партнерстве с правительственным Проектом по реинтеграции затронутых
войной лиц ЮНИСЕФ и УВКБ приступили к осуществлению совместной программы в
целях содействия реинтеграции этих лиц151.
61. Независимый эксперт подчеркнул, что долговременные проблемы, связанные с
неурегулированностью прав на землю, нехваткой земельных ресурсов и отсутствием
экономических альтернатив сельскохозяйственной деятельности, создают серьезные
препятствия для возобновления хозяйственной деятельности возвращающихся
беженцев152. В докладе УВКПЧ отмечается, что это остается одной из причин
возникновения новых конфликтов153. Учреждение в 2006 году Национальной комиссии
по земельной и иной собственности направлено на решение проблем, с которыми
сталкиваются возвращающиеся лица, стремящиеся вернуть свое имущество154, хотя
ГООНКУ и высказала беспокойство в связи с большим количеством нерассмотренных
дел155. Комиссия по миростроительству рекомендовала заложить основу для налаживания
диалога на национальном и местном уровнях в целях содействия проведению
консультаций по земельной реформе156.
62. ГООНКУ сообщила, что в 2007 году при поддержке УВКБ был принят Закон об
убежище. Однако он еще не введен в действие, и для этого необходимо приложить
дополнительные усилия157. Бурунди полна решимости решить проблему безгражданства.
В новом Законе об убежище упоминается безгражданство, но подробно эта проблема не
рассматривается. До сих пор нет никакого механизма сбора информации об апатридах158.
63. КПП вновь выразил беспокойство в связи с тем, что в июне 2005 года около
8 000 просителей убежища из Руанды были высланы в их страну происхождения. Он
рекомендовал принять меры для запрещения высылки, возвращения или экстрадиции лиц
в другое государство, когда имеются серьезные основания полагать, что там им может
угрожать применение пыток159.
9.

Внутренне перемещенные лица

64. По данным независимого эксперта, с начала 2004 года поток возвращающихся
перемещенных лиц не прекращался160. Большинство из них по-прежнему проживают в
лагерях, сосредоточенных в центральных и северных провинциях, и их готовность к
возвращению домой по-прежнему обусловлена их опасениями, связанными с
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безопасностью, стабильностью и межэтническими отношениями в районах их
постоянного проживания161. Несмотря на сокращение масштабов временных
перемещений населения в результате вооруженного конфликта поступила информация
о ряде инцидентов, приведших к таким перемещениям162. ГООНКУ сообщила, что в
апреле-мае 2008 года были зарегистрированы новые принудительные перемещения из-за
боев в северных провинциях и около Бужумбуры163.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
65. КПП приветствовал прекращение огня в 2006 году164. Он выразил удовлетворение в
связи с созданием министерства по вопросам национальной солидарности, прав человека
и равноправия мужчин и женщин и Центра по правам человека и предупреждению
геноцида165.
66. ГООНКУ отметила, что несмотря на продолжительный период конфликтов и
получившую широкое распространение нищету Бурунди прилагает усилия для
соблюдения международных стандартов в области прав человека. Предстоит еще многое
сделать166.
IV.

ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

67. В 2006 году КПП просил Бурунди представить в течение года информацию о
последующих мерах, принятых в связи с его рекомендациями, которые касались:
задержания в полиции; сообщений о широком распространении практики пыток;
условий содержания под стражей; сообщений об убийствах лиц, подозревавшихся в том,
что они являются сторонниками НОС; отсутствия беспристрастных расследований актов
пыток и жестокого обращения; выплаты компенсации жертвам пыток и сообщений о
репрессиях, серьезных случаях запугивания и угроз в отношении правозащитников167.
Информация должна была быть представлена еще в 2007 году.
68. Рекомендации ГООНКУ касаются правовой реформы (Бурунди следует принять
проект пересмотренного Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса; новый Закон
о наследовании, имущественных отношениях в браке и безвозмездном распоряжении
имуществом; Закон о детях и измененный Личный и семейный кодекс); государственных
учреждений (Бурунди следует принять закон о независимой национальной комиссии по
правам человека; обеспечить более тесную координацию усилий по вопросам
сексуального и гендерного насилия, по проблемам сирот и уязвимых детей, а также
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отправления правосудия; укрепить Национальную комиссию по земельной и иной
собственности); политики в области прав человека (Бурунди следует принять
национальный план действий в области прав человека, а также национальную политику
и реформу в области землепользования); правосудия переходного периода (Бурунди
следует организовать национальные консультации в целях создания переходных
механизмов отправления правосудия и обеспечить специальную защиту детей);
сексуального насилия (Бурунди следует принять комплексную национальную стратегию
и план действий); детей-солдат (Бурунди следует обеспечить тщательный надзор,
мониторинг и поддержку по проблеме реинтеграции детей-солдат, а также обеспечить,
чтобы демобилизационные центры и задействованные партнеры уважали международные
стандарты, касающиеся разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также нормы
защиты детей и чтобы соответствующий персонал был должным образом подготовлен
и имел надлежащую квалификацию)168.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

69. КЛДЖ призвал Бурунди воспользоваться технической помощью Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения в том, что касается доступа женщин к
помощи и услугам в области здравоохранения169. Бурунди было рекомендовано запросить
техническую помощь у Всемирной организации здравоохранения и Объединенной
программы Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в целях предупреждения
ВИЧ/СПИДа170.
70. КЛДЖ призвал Бурунди заручиться поддержкой международного сообщества и
доноров в целях обеспечения равного доступа девочек и женщин к образованию171.
ГООНКУ сообщила, что ЮНЕСКО осуществляет программы по организации образования
для безнадзорных детей, а ЮНИСЕФ ремонтирует, оборудует и строит новые школьные
помещения172.
71. УООННП приняло участие в разработке программ в рамках "Совместной программы
в области прав человека и правосудия" в Бурунди173.
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Примечания
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://untreaty.un.org/.
2

3

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD

International Convention on the El imination of All Forms of Racial
Discrimination

ICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR-OP 1

Optional Protocol to ICCPR

ICCPR-OP 2

Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women

OP-CEDAW

Optional Protocol to CEDAW

CAT

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment

OP-CAT

Optional Protocol to CAT

CRC

Convention on the Rights of the Child

OP-CRC-AC

Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict

OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography

ICRMW

International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families

CPD

Convention on the Protection of Persons with Disabilities

OP-CPD

Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with
Disabilities

CED

Convention on the Protection of Persons from Enforced
Disappearance

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
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1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
5

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention);
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
6

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
7

CEDAW/C/BDI/CO/4, paras. 8, 41 and 44.

8

CAT/C/BDI/CO/1, para. 29.

9

CRC/C/15/Add.133, para. 72.

10

High Commissioner for Human Rights, press statement, 23 May 2007. On the adoption of
the new Constitution, see also reports of the independent expert on the human rights situation in
Burundi (A/60/354, para. 5 and E/CN.4/2006/109, para. 78).
11

CAT/C/BDI/CO/1, para. 8.

12

CEDAW/C/BDI/CO/4, para 6.

13

United Nations Integrated Management Team consisting of UN agencies such as BINUB,
UNICEF, UNHCR, UNESCO and OHCHR having country offices in Burundi. UNIMT
submission to the UPR on Burundi, para. 8.
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A/HRC/9/14, para. 43. Principles relating to the status of national institutions for the
promotion and protection of human rights (Paris principles), General Assembly
resolution 48/134.

15

A/HRC/9/14, para. 43.

16

Recommendations of the biannual review of the implementation of the Strategic
Framework for Peacebuilding in Burundi, PBC/2/BDI/9, 24 June 2008, para. 23.
17

CEDAW/C/BDI/CO/4, paras. 21-22.

18

UNIMT submission to the UPR on Burundi, para. 11.

19

The following abbreviations have been used for this document:
CERD

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

CESCR

Committee on Economic, Social and Cultural Rights HR Committee Human
Rights Committee

CEDAW

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

CAT

Committee against Torture

CRC

Committee on the Rights of the Child

CMW

Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their
Families
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A/62/213, para. 2. For the mandate of the independent expert, see Commission on Human
Rights resolution 2004/82, para. 23.
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A/61/360.

22

A/HRC/4/5.
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A/62/213.

24

A/HRC/9/14.

25

E/CN.4/2001/5/Add.1.

26

E/CN.4/2000/52.

27

A/HRC/9/14, para. 2 and A/62/213, para. 3.

28

The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an
official report by a special procedure mandate-holder.
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See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29),
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact
of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (c) report of the Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23),
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006;
(d) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005;
(e) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms
of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people
sent in August 2007; (f) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in
women and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship
between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the Special Rapporteur on the right to
education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005;
(h) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its
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