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Ответы Государства Эритрея на рекомендации, вынесенные
при представлении ее доклада для УПО, Женева, 30 ноября
2009 года
1.
30 ноября 2009 года на своей шестой сессии, проходившей в Женеве, Рабочая группа по Универсальному периодическому обзору представила Эритрее
137 рекомендаций. В своем ответе Государство Эритрея (ГЭ) разбило рекомендации на 28 групп. После тщательного рассмотрения Эритрея согласилась почти c 50% рекомендаций и отклонила около 15% из них. В отношении одних рекомендаций было дано объяснение по поводу согласия или отклонения, а в отношении других − нет. Относительно 40% рекомендаций ничего не было сказано о том, принимаются они или отклоняются. Тем не менее ГЭ настолько четко,
насколько могло, заявило о своем отношении к этим рекомендациям.
2.
Присоединение к Конвенции против пыток (рекомендации 1−6; 9, 10;
14, 15 относительно КПП). Рекомендации приняты. Они согласуются с законами Эритреи. В статье 417 Временного уголовного кодекса пытка рассматривается в качестве уголовного преступления.
3.
Присоединение к Конвенции о правах инвалидов (рекомендации 1−9).
Рекомендации приняты. Поскольку Эритрея опустошена войной, обеспечение
благосостояния инвалидов является для нее приоритетом.
4.
Ратификация Факультативных протоколов к МПГПП, МПЭСКП,
КЛДЖ и КПП или присоединение к ним и признание юрисдикции Комитета в отношении насильственных исчезновений (рекомендации 7, 9, 10;
14−16). Рекомендации отклонены. ГЭ их не поддерживает.
5.
Ратификация Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (КНИ) и активное сотрудничество с Рабочей
группой по насильственным или недобровольным исчезновениям (рекомендации 7 и 13). Во Временном уголовно-процессуальном кодексе Эритреи
1991 года предусмотрена процедура хабеас корпус. Кроме того, согласно Временному уголовному кодексу Эритреи похищение по политическим мотивам
является уголовно наказуемым деянием. Что касается Конвенции, то, прежде
чем принимать решение о ее ратификации, правительство предпримет необходимые меры для изучения положений Конвенции в свете реалий Эритреи и с
учетом ее системы законности.
6.
ГЭ активно сотрудничает с Рабочей группой по насильственным и недобровольным исчезновениям и будет продолжать делать это в дальнейшем.
7.
Ратификация Римского статута Международного уголовного суда,
включая присоединение к его положениям о привилегиях и иммунитетах
(рекомендации 8, 15). Рекомендации отклонены. В связи с Римским статутом
возникли различные вопросы по поводу его содержания, сферы охвата и практического применения, особенно в отношении Африки, которые до сих пор не
нашли ответа. В таком виде ГЭ эту рекомендацию не поддерживает.
8.
Упразднение смертной казни (рекомендация 11). Смертная казнь может
в крайних случаях преступлений служить сдерживающим фактором. В Эритрее
смертный приговор приводится в исполнение лишь в крайних случаях, число
которых ограничено. Ввиду национальных особенностей и исторической и
культурной специфичности упразднение смертной казни в настоящее время не
оправдано.
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9.
Присоединение к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (рекомендация 16). Рекомендация
принимается. Наши органы, занимающиеся вопросами права, предпримут необходимые шаги для изучения положений Конвенции с целью достижения полного понимания последствий присоединения к ней.
10.
Ратификация Конвенции МОТ № 182 о наихудших формах детского
труда (рекомендация 12). Рекомендация принимается.
11.
Осуществление Конституции Эритреи (рекомендации 17−21). Конституция − высший законодательный акт страны, и правительство осуществляет
его, в частности проводит демократические выборы на местном, субрегиональном и региональном уровнях. Однако некоторые из предусмотренных в Конституции институтов еще предстоит создать. Национальные выборы будут проведены после окончательного устранения угрозы национальной безопасности и
суверенитету страны.
12.
Создание независимого правозащитного учреждения (рекомендации 22−24). Эритрея в принципе согласна с необходимостью создания национального учреждения для защиты и поощрения прав человека. В пункте 11 статьи 32 Конституции Эритреи предусматривается учреждение Национальной ассамблеей постоянного комитета для поощрения и защиты прав эритрейских
граждан, в частности путем создания форумов, на которых заслушиваются и
рассматриваются жалобы и петиции.
13.
Права детей (рекомендации 25; 42; 73-78). Рекомендации принимаются.
Будучи сигнатарием КПР, ГЭ серьезно относится к благополучию детей, особенно уязвимых. ВПЛ в Эритрее уже нет. Детский труд в стране не практикуется. Существуют виды деятельности, которыми могут заниматься дети, и к ним,
в частности, относятся скотоводство, заготовка дров и доставка воды. Эта деятельность сойдет на нет, когда расширятся возможности обучения в школе, а
экономика страны будет быстро и устойчиво развиваться. В соответствии со
своей политикой обеспечения образования для всех правительство в настоящее
время создает 78 передвижных школ для детей из кочевых семей и планирует
до конца этого года создать 200 таких школ.
14.
Правительство привержено делу постоянного совершенствования существующих национальных планов для детей. Для скоординированного осуществления деятельности во всех охваченных КПР сферах создан национальный
межведомственный комитет в составе представителей министерств труда и по
вопросам благосостояния людей, юстиции, образования и здравоохранения. Для
комплексного наблюдения за оперативными и техническими аспектами осуществления КПР в секторах на субрегиональном уровне управления организованы
и другие органы, в том числе технический комитет в составе представителей
вышеуказанных министерств, региональных администраций и организаций
гражданского общества, а также комитеты по вопросам благополучия детей.
В Центральном регионе имеется отдельный временный центр задержания для
детей. Телесные наказания запрещены прокламацией № 4 1991 года − одним из
первых законов, принятых правительством Эритреи.
15.
Постоянное приглашение мандатариям специальных процедур и докладчикам в области прав человека (рекомендации 26−35). Просьбы о приглашении мандатариев специальных процедур и докладчиков рассматриваются
в индивидуальном порядке.
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16.
Сотрудничество с мандатариями специальных процедур и договорными органами Организации Объединенных Наций (КЛРД и КЭСКП) (рекомендации 36, 37). Рекомендации принимаются.
17.
Процесс выполнения рекомендаций по УПР (рекомендация 39). Рекомендация принимается. Работа по выполнению рекомендаций УПО проводится
в рамках широкого процесса участия, охватываюшего основных заинтересованных субъектов в правительстве, гражданском обществе и Страновой группе Организации Объединенных Наций.
18.
Сексуальные отношения между совершеннолетними партнерами одного и того же пола при обоюдном согласии (рекомендации 40 и 41). Рекомендации отклоняются. Эти рекомендации находятся в прямом противоречии с
ценностями и традициями эритрейского народа и поэтому не пользуются поддержкой у правительства Эритреи.
19.
Право на жизнь, физическую неприкосновенность и безопасность (рекомендация 43). Рекомендация принимается.
20.
Гендерное равенство и калечащие операции на женских половых органах (рекомендации 38, 44−54). Рекомендации принимаются. Эритрея гордится тем, что рассматривает гендерное равенство в качестве одного из важнейших
столпов устойчивого развития, и достигла значительного всестороннего прогресса в деле его поощрения, в частности в тех сферах жизни женщин и девочек как представительниц нации и личностей, которые связаны с экономикой и
политикой, браком, здоровьем, образованием и благосостоянием. Во многих
странах, в том числе в развивающихся, КЖПО являются глубоко укоренившейся практикой и широко распространенной традицией. Несмотря на культурные
доводы, выдвигаемые в оправдание сохранения практики КЖПО, она представляет собой нарушение основных принципов прав человека, так как увековечивает акты насилия над девочками. До введения в действие законодательства о
запрещении КЖПО правительство провело широкую кампанию, для того чтобы
демистифицировать эту концепцию и убедить граждан и общины в том, что
КЖПО представляют риск для здоровья, при этом делались ссылки на права
женщин. Отдавая себе отчет в том, что между уровнем образования девочек и
практикой КЖПО существует значительная негативная корреляция, правительство привержено курсу на постоянное расширение образования девочек.
21.
В пределах имеющихся у него кадровых, финансовых и организационных
возможностей правительство твердо намерено и в дальнейшем продолжать совершенствовать работу над гендерными проблемами в рамках своих программ
национального развития, обеспечивать выполнение законов, касающихся
КЖПО, а также в полной мере, насколько это позволяет законодательство, поощрять и отстаивать права женщин.
22.
Насилие в быту и сексуальное насилие (рекомендации 55; 58−61). Рекомендации принимаются. В Уголовном кодексе Эритреи предусмотрена уголовная ответственность за сексуальные преступления, эксплуатацию и насилие.
Кроме того, государственное обвинение всегда готово помочь жертвам изнасилований. Все внимательнее к работе с жертвами изнасилований относится полиция. Ее сотрудники круглосуточно несут службу, сопровождают пострадавших в больницы на стадии первоначального выявления обстоятельств изнасилований и содействуют их первоочередному обслуживанию во время медицинского освидетельствования, а также утешают их и дают им советы.
23.
В Гражданском кодексе Эритреи предусмотрено заключение брака со
свободным волеизъявлением сторон. В нем далее, в частности, предусматрива4
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ется, что брак вообще не заключается, если обе стороны или одна из сторон не
достигли 18-летнего возраста. Укрепляя прокуратуру, активно преследуя правонарушителей, проводя широкую просветительскую работу среди населения и
крайне внимательно относясь к делам об изнасилованиях, правительство интенсифицирует свои усилия по защите достоинства, свободы и общего благополучия женщин и девочек.
24.
Лицам, осужденным за нарушение достоинства и свободы всех женщин, в
том числе женщин-военнослужащих, назначались и будут впредь назначаться
строгие наказания.
25.
Изнасилование в браке (рекомендации 56 и 57). В Эритрее существуют
традиции, запрещающие изнасилование в браке. С учетом этого правительство
предпримет усилия для изучения этой темы с целью вынесения разумного заключения по данному вопросу.
26.
Национальная служба, призыв в армию лиц, не достигших призывного возраста, и пытки (рекомендации 62, 63; 67−71). Рекомендации отклоняются. Военнослужащие вооруженных сил Эритреи очень дисциплинированны и
гуманны. В редких случаях злоупотреблений правонарушителям выносятся
строгие наказания. В вооруженные силы Эритреи не призываются лица, не достигшие призывного возраста, и, как общее правило, никто не подвергается пыткам или жестоким и унижающим достоинство или бесчеловечным видам обращения со стороны полиции или вооруженных сил. Тем не менее правительство,
не щадя усилий, подвергает преследованию всех, кто признается виновным в
бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с людьми и применении
к ним пыток либо в привлечении к принудительному и/или бесплатному труду
молодежи в рамках программы прохождения национальной службы.
27.
Национальная служба (рекомендации 64−66). Рекомендации отклоняются. ГЭ считает защиту суверенитета и независимости страны своим священным конституционным долгом и обязанностью. Национальная служба, которая
закреплена в Конституции, была учреждена именно при том ее понимании, что
она является таким священным долгом и обязанностью. Эритрея находится под
военной угрозой не в последнюю очередь из-за того, что Эфиопия продолжает
удерживать суверенную территорию Эритреи, грубо нарушая нормы международного права и окончательное и обязательное для выполнения решение Комиссии по установлению границ между Эритреей и Эфиопией (КУГЭЭ). Пока
эта угроза существует, Эритрея обладает суверенным правом на защиту своего
суверенитета и независимости такими способами, какие считает целесообразными. Неспособность и неготовность международного сообщества вообще и
спонсоров Алжирского мирного соглашения в частности привлечь Эфиопию к
ответственности за ее отказ от соблюдения решения КУГЭЭ и норм международного права является одной из серьезных причин ухудшения положения с
обеспечением мира и безопасности в регионе Африканского Рога. В том, что
международное сообщество относится к Эритрее в сравнении с Эфиопией с позиций двойных стандартов, может убедиться весь мир.
28.
Кроме этого, Эритрее хотелось бы сообщить, что в 2002 году она начала
свою программу демобилизации. В течение последних пяти лет выпускникам
школы в Саве, в зависимости от их учебных результатов, предоставляются три
карьерные возможности: поступить в учебное заведение с целью прохождения
программы для получения квалификационной степени, в течение одного года−трех лет пройти обучение в школах, выдающих диплом или свидетельство,
или поступить на гражданскую службу.
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29.
Издание четких официальных указаний для сил безопасности (рекомендация 72). Уже существуют законы и уставы, регламентирующие поведение
сил безопасности.
30.
Центры задержания, пытки, недобровольные исчезновения и соблюдение процессуальных гарантий (рекомендации 79−94). Пытки в Эритрее находятся вне закона, и в стране нет секретных центров задержания. Соблюдение
процессуальных гарантий − правовой принцип, действующий на территории
страны. Любое лицо, допустившее нарушение в указанных сферах, несет ответственность перед законом. В целях реализации правительственной политики
нулевой терпимости к взяточничеству, воровству и хищениям в соответствии с
законодательством был учрежден Специальный суд, который выполняет свои
обязанности согласно данному ему мандату. Тем не менее в настоящее время
ведется пересмотр процедуры Специального суда и существа его деятельности.
31.
Свобода религии, свобода выражения мнений и печати и политические заключенные и лица, заключенные под стражу по религиозным мотивам (рекомендации 95−106; 108). В Эритрее не объявлено чрезвычайного положения, и права человека эритрейского народа уважаются в полной мере.
Эритрея уважает право на информацию и право на свободу мнений и их свободное выражение. В Эритрее никого не задерживают за выражение его/ее
взглядов. Граждане Эритреи имеют доступ ко всему спектру средств массовой
информации, включая Интернет, печатные и другие электронные средства информации. Что касается проблемы свободы печати, то правительство будет и
впредь работать над созданием законов и нормативных актов о печати, согласующихся с ценностями, традициями, культурной практикой и национальными
интересами Эритреи.
32.
Религиозная история общин верующих в Эритрее − это история взаимотерпимости и взаимоуважения сторонников разных верований. Каждый эритреец имеет право на религиозные убеждения. За эти убеждения Эритрея не держит людей под стражей. Есть лица, которые были заключены под стражу за совершение преступлений, включая государственную измену и создание угрозы
для национальной безопасности. Их дела являются и будут оставаться предметом разбирательства.
33.
Права возвращающихся лиц (рекомендация 107). Рекомендация принимается. Эритрея поощряет и облегчает возвращение своих граждан в страну. По
прибытии возвращающиеся лица направляются непосредственно в свои дома.
Посольствам Эритреи дана постоянно действующая инструкция оказывать консульские услуги всем эритрейцам, независимо от того, каким образом они покинули ее территорию. Правительство не поощряет недобровольное возвращение в страну.
34.
Гуманитарная помощь и неправительственные организации (рекомендации 109−115). Приветствуется работа местных и международных НПО,
осуществляющих свои программы и деятельность в соответствии с законами и
нормативными актами Эритреи и ее политикой развития. В настоящее время в
стране работает несколько НПО. В Эритрее сейчас также имеется несколько
динамично действующих организаций гражданского общества с широким составом участников, которые активно занимаются поощрением и продвижением,
в частности, прав человека их членов и их политических и социальноэкономических прав. К более значимым организациям гражданского общества,
в частности, относятся женские ассоциации, профессиональные организации,
профсоюзы и молодежные и студенческие группы. Эритрея будет продолжать
взаимодействовать с гражданским обществом в духе партнерства и диалога,
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чтобы помочь ему более осмысленно и эффективно вносить вклад в благосостояние эритрейского народа.
35.
Социальное обслуживание, сокращение масштабов нищеты и цели
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (рекомендации 116−125). Рекомендации принимаются. Как указывалось в первом докладе
Эритреи по УПО, страна входит в число 16 стран мира и четырех стран Африки, которые, согласно прогнозам, к 2015 контрольному году выполнят большинство ЦРДТ. Правительство активизирует свои усилия по сокращению масштабов или искоренению общей нищеты, будет продолжать заботиться об уязвимых слоях общества и с удвоенной энергией предпринимать усилия для расширения доступа к услугам социальной сферы и повышения их финансовой
доступности и качества с целью достижения к 2015 году всех ЦРДТ. Эритрея
находятся в процессе подготовки своего второго доклада по УПО.
36.
Универсальный периодический обзор и техническая помощь (рекомендации 126−137). Рекомендации принимаются. Эритрея приветствует налаживание партнерства, которое усиливает ее человеческий потенциал и потенциал в области развития и институционального строительства, давая ей возможность содействовать дальнейшему усилению приверженности делу поощрения
и защиты прав и достоинства ее граждан и углублять ее. Отказ Эфиопии соблюдать решение КУГЭЭ препятствует усилиям Эритреи в области прав человека. Эритрея еще раз обращается к международному сообществу с призывом
убедить Эфиопию прекратить продолжающуюся незаконную оккупацию суверенной территории Эритреи.
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