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Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующих государств, и 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. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней
продолжительности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации
учитывались последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.
Поскольку настоящий документ представляет собой подборку только той информации,
которая содержится 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
A.

Объем международных обязательств1
Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

31 июля 2001 года

Отсутствуют

17 апреля 2001 года
22 января 2002 года

Отсутствуют
Отсутствуют

КЛДЖ
КПР
КПР-ФП-ВК

5 сентября 1995 года
3 августа 1994 года
16 февраля 2005 года

КПР-ФП-ТД

16 февраля 2005 года

Отсутствуют
Заявление в
соответствии со
статьей 3: 18 лет
-

Основные универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД
МПЭСКП
МПГПП

Признание конкретной
компетенции договорных
органов
Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет
Межгосударственные жалобы
(статья 41): Да
-

3

Основные договоры, участником которых Эритрея не является: МПЭСКП-ФП , МПГПП-ФП 1,
МПГПП-ФП 2, КЛДЖ-ФП, КПП, КПП-ФП, МКЗПМ, КПИ, КПИ-ФП и КЗНИ.

Другие основные соответствующие международные договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол4
Беженцы и апатриды5
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Нет
Нет
Нет
Нет
Да, за исключением дополнительных
протоколов I, II и III
Да, за исключением Конвенции № 182
Нет

1.
В 2006 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
выразил удовлетворение по поводу ратификации Эритреей, без каких-либо оговорок,
Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин8 и призвал ее
ратифицировать Факультативный протокол к этой Конвенции (КЛДЖ-ФП)9, а также
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (КПП) и Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКЗПМ)10.
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2.
В 2008 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Эритрею ратифицировать
Конвенцию № 182 (1999) МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда11, Римский статут Международного уголовного суда12 и
Конвенцию о статусе беженцев 1951 года13.
В.

Конституционная и законодательная основа

3.
В 2008 году КПР приветствовал включение в конституцию страны принципа
недискриминации14 и принятие закона, запрещающего калечащие операции на половых
органах женщин15. Он призвал Эритрею рассмотреть возможность принятия
всеобъемлющего свода законов о детях, который включал бы положения Конвенции и
учитывал бы Африканскую хартию прав и благосостояния ребенка16.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

4.
В 2008 году КПР рекомендовал Эритрее создать, в полном соответствии с
Парижскими принципами, независимый национальный орган по правам человека17.
По состоянию на 20 апреля 2009 года Эритрея не имела национального органа по правам
человека, аккредитованного при Международном координационном комитете
национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК)18.
D.

Меры политики

5.
Отметив принятие Эритреей ряда конкретных программ и планов действий, КПР
рекомендовал ей принять национальный план действий в интересах детей, охватывающий
все области, на которые распространяется Конвенция, и обеспечить выделение
необходимых людских и финансовых ресурсов на цели осуществления этого плана и
создания соответствующих механизмов обзора и оценки19. Он также просил Эритрею
уделять внимание защите прав детей, относящихся к уязвимым группам населения,
включая детей, принадлежащих к этническим меньшинствам, детей-инвалидов, детей,
пострадавших от ВИЧ/СПИДа или инфицированных ВИЧ/СПИДом, детей, живущих в
условиях нищеты, и детей, проживающих в отдаленных и сельских районах20.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган21
КЛРД

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный и
Последние Информация о
рассмотренный заключительные последующих
доклад
замечания
мерах
--

КЭСКП

-

--

КПЧ

-

--

КЛДЖ

2005 год

Февраль 2006 года

КПР

2007 год

Июнь 2008 года -

Положение с представлением
докладов
Не представлены первоначальный,
второй и третий доклады, подлежавшие
представлению соответственно в 2002,
2004 и 2006 годах
Не представлен первоначальный доклад,
подлежавший представлению в
2003 году
Не представлен первоначальный доклад,
подлежавший представлению в
2003 году
Не представлен четвертый доклад,
подлежавший представлению в
2008 году
В 2011 году должен быть представлен
четвертый доклад

6.
В 2008 году КПР приветствовал принятие Эритреей мер к решению некоторых из
проблем, отмеченных в ходе рассмотрения первоначального доклада страны (2003 год), и
выполнению сформулированных Комитетом рекомендаций. Вместе с тем он выразил
озабоченность по поводу недостаточно полного выполнения рекомендаций, касавшихся, в
частности, правовой реформы, национального плана действий, независимого контроля,
выделения ресурсов, сбора данных, вредной традиционной практики, регистрации
новорожденных, детского труда и отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних22.

A/HRC/WG.6/6/ERI/2
page 5

2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или
доклады миссий
Поездки, в отношении
которых достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Поездка Специального докладчика по вопросу о поощрении
и защите права на свободу мнений и их свободное
выражение, первоначально запрошенная в 2003 году и
повторно запрошенная в 2005 году; поездка Специального
докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений,
запрошенная в 2004 году; поездка Специального
докладчика по вопросу о праве на питание, запрошенная в
2003 году; поездка Специального докладчика по вопросу о
пытках, первоначально запрошенная в 2005 году и повторно
запрошенная в 2007 году.

Содействие/сотрудничество
в ходе миссий
Последующие меры в связи с
поездками
Ответы на письма с
различного рода
утверждениями и призывы к
незамедлительным
действиям

В рассматриваемый период было направлено 15
представлений, касавшихся, в частности, конкретных групп
и 40 физических лиц, в том числе 2 женщин. Правительство
ответило на 1 такое представление, что составляет 6% от
общего числа направленных представлений.

Ответы на тематические
вопросники23

Эритрея своевременно не ответила ни на один из 15
вопросников, направленных ей в рамках специальных
процедур24.
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3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

7.
В своей резолюции 1312 (2000) Совет Безопасности учредил Миссию Организации
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) и определил ее мандат, включив
в него координацию деятельности Миссии с гуманитарной и правозащитной
деятельностью Организации Объединенных Наций и других организаций в этих
районах25. Бюро по правам человека в составе МООНЭЭ было поручено осуществлять
наблюдение за временной зоной безопасности между Эритреей и соседней страной и
прилегающими районами, в том числе проводить расследования в связи со всеми
сообщениями о пограничных инцидентах и нарушениях прав человека и докладывать о
таких сообщениях26. В 2005 году Бюро оказывало поддержку правительству Эритреи в
его усилиях по поощрению уважения и защите прав человека и укреплению доверия
между органами власти и гражданами27. В 2007 году Бюро вместе с Национальным
союзом эритрейских женщин и Национальной молодежной организацией Эритреи
участвовало в проведении мероприятий по пропаганде прав человека в школах и женских
центрах28. Через свои подразделения МООНЭЭ способствовало безопасному
возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц29. В 2008 году Совет
Безопасности выразил сожаление по поводу того, что препятствия, чинимые Эритреей
МООНЭЭ, достигли такого уровня, что это подорвало основы мандата Миссии и
вынудило ее временно вывести свой персонал из Эритреи30. Совет Безопасности
постановил прекратить действие мандата МООНЭЭ с 31 июля 2008 года31.
8.
В 2001 году в Аддис-Абебе было создано региональное отделение УВКПЧ,
полномочия которого распространяются на страны Восточной Африки и Африканского
Рога, включая Эритрею. Это отделение содействует наращиванию регионального и
национального потенциала в области защиты и поощрения прав человека, занимается
повышением информированности населения в вопросах прав человека и взаимодействует
со страновыми группами и подразделениями Организации Объединенных Наций в
регионе, включая Бюро по правам человека МООНЭЭ (до прекращения мандата
МООНЭЭ), предоставляя им консультации и оказывая помощь в придании их программам
правозащитной направленности32.
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В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

9.
В 2006 году КЛДЖ, отметив информационно-пропагандистскую работу,
проводимую Национальным союзом эритрейских женщин, выразил озабоченность в связи
с сохраняющимися патриархальными взглядами и глубоко укоренившимися
представлениями о роли и месте женщин и мужчин в обществе, которые являются
дискриминационными по отношению к женщинам. В частности, Комитет с
обеспокоенностью отметил, что замужним женщинам закрыт доступ на государственную
службу, что соответственно лишает их доступа к земельным и иным ресурсам33. Он
просил Эритрею изучить вопрос о том, в какой степени замужние женщины лишены
доступа к земельным и другим ресурсам по причине того, что они не могут работать на
государственных должностях; принять меры к просвещению общин в отношении
дискриминационных аспектов ранних браков; и найти решения для тех женщин, которые
уже потеряли или могут потерять свое право на владение земельными и другими
ресурсами в результате раннего вступления в брак34. КЛДЖ просил также Эритрею (о чем
специально упоминается в докладе, касающемся рамочной программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) для Эритреи на
2007-2011 годы35) сделать деятельность по поощрению гендерного равенства
эксплицитным компонентом всех национальных стратегий, документов по вопросам
политики и программ в области развития, и в частности стратегий, политики и программ,
направленных на сокращение масштабов нищеты и обеспечение устойчивого развития,
включая стратегию борьбы с нищетой и стратегию в области продовольственной
безопасности36.
10. В 2008 году КПР выразил озабоченность по поводу сохраняющейся де-факто
дискриминации в отношении некоторых групп детей, в частности в отношении девочек,
детей, живущих в условиях нищеты, детей, затронутых и/или инфицированных
ВИЧ/СПИДом, сирот, а также детей, принадлежащих к меньшинствам, ведущим кочевой
образ жизни или занимающимся скотоводством37. Он рекомендовал Эритрее сделать
борьбу с дискриминацией в отношении уязвимых групп населения одной из
приоритетных национальных задач, и в частности разработать программы, призванные
обеспечить девочкам возможность пользоваться своими правами без всякой
дискриминации и привлечь внимание всех заинтересованных структур и общества в
целом к важности соблюдения прав девочек38. Он также рекомендовал Эритрее
сформировать нормативно-правовую базу и разработать стратегию, в том числе в целях
недопущения дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных детей и детей,
пострадавших от ВИЧ/СПИДа39.
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11. В 2005 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил
озабоченность по поводу поступавших из Эритреи и соседней страны сообщений о
случаях дискриминации по признаку гражданства и трудностях, с которыми сталкиваются
граждане одной страны при попытке получить доступ к государственным социальным
службам в другой стране40. В 2006 году Генеральный секретарь отметил, что доклады,
поступающие от МООНЭЭ, свидетельствуют о том, что лица, происходящие из соседней
страны, продолжают сталкиваться в Эритрее с дискриминацией, одним из проявлений
которой являются требования об уплате "репатриационных" сборов или завышенные
суммы таких сборов41.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

12. Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям передала
правительству 54 дела, ни одно из которых до сих не расследовано42. В июне 2006 года
правительство направило сообщение, касавшееся всех незакрытых дел, однако его ответы
были сочтены недостаточными для установления обстоятельств этих дел43. Рабочая
группа напомнила правительству о его обязанности проводить тщательные и
беспристрастные расследования "до тех пор, пока не будет выяснена судьба жертв
насильственного исчезновения"44.
13. В принятых в 2009 году руководящих принципах УВКПЧ, касающихся оценки
потребностей просителей убежища в международной защите, говорится о том, что
принудительно репатриированным эритрейцам могут грозить аресты, задержания,
жестокое обращение, пытки и даже смерть. По имеющимся данным, они содержатся,
иногда в течение длительного времени, в переполненных камерах в условиях полной
изоляции и в антисанитарных условиях и практически не имеют доступа к медицинской
помощи45.
14. В 2008 году КПР выразил озабоченность в связи с информацией о том, что дети,
включая учащихся старших классов, становятся жертвами пыток и жестокого и
унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников полиции и военных,
причем больше всего страдают дети, пытающиеся уклониться от военной службы46.
Комитет просил Эритрею принять эффективные меры для защиты всех детей от пыток и
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения; расследовать
сообщения о случаях такого обращения и привлечь к ответственности виновных; принять
меры к тому, чтобы все дети, пострадавшие от жестокого обращения, имели возможность
пройти физическую и психологическую реабилитацию, чтобы снова стать полноценными
членами общества, а также получить компенсацию47.
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15. С удовлетворением отметив установление минимального возраста для призыва на
военную службу (18 лет), КПР вместе с тем выразил озабоченность в связи с
сообщениями о принудительном призыве в вооруженные силы лиц, не достигших
призывного возраста, задержании подростков, досрочно призываемых на военную
службу, и жестоким обращением с ними, а также в связи с отсутствием условий для
физической и психологической реабилитации детей, пострадавших в результате
вооруженных конфликтов48. Он настоятельно призывал Эритрею принять все возможные
меры для недопущения призыва детей на военную службу49.
16. В 2008 году КПР отметил, что положение о запрещении телесных наказаний,
содержащееся во временном Уголовном кодексе, распространяется только на детей
моложе 15 лет и действует только в тех случаях, когда такое наказание может
представлять серьезную угрозу физическому и психическому здоровью ребенка, и что
по-прежнему допускаются "умеренные" телесные наказания. Комитет выразил
озабоченность по поводу того, что телесные наказания по-прежнему широко
практикуются в семьях, школах и других местах50. Он рекомендовал Эритрее в
законодательном порядке запретить телесные наказания и обеспечить повсеместное
соблюдение такого запрета51.
17. В 2008 году КПР, с удовлетворением отметив усилия Эритреи по искоренению
практики калечащих операций на половых органах женщин, и в частности принятие
соответствующего закона и пятилетнего стратегического плана в этой области, а также
проведение соответствующих информационно-просветительских кампаний, выразил
вместе с тем серьезную обеспокоенность в связи с широким распространением такой
практики52. Он рекомендовал Эритрее продолжать и наращивать усилия в данной
области, в том числе обеспечить применение норм, устанавливающих уголовную
ответственность за такие операции, а также комплексное осуществление национального
плана действий по борьбе с этой практикой и выделение необходимых ресурсов на эти
цели; принять, в соответствующих случаях, меры по переподготовке лиц, проводящих
такие операции, и оказанию им помощи в поиске альтернативных источников доходов53.
В принятых в 2009 году руководящих принципах УВКПЧ отмечается, что, несмотря на
недавний запрет на проведение калечащих операций на половых органах женщин, такие
операции все еще широко практикуются в стране (им подвергается, по оценкам, 90%
женщин) и что пока нет ясности в отношении того, насколько эффективно применяется
соответствующий закон54.
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18. В руководящих принципах УВКПЧ отмечается также, что в Эритрее не считается
преступлением изнасилования в браке55. В 2006 году КЛДЖ призвал Эритрею принять
закон, направленный на борьбу с бытовым насилием, включая изнасилования в браке и
все другие формы сексуальных злоупотреблений56.
19. В руководящих принципах УВКПЧ отмечается, что сексуальное насилие в
отношении женщин процветает и в вооруженных силах. Ввиду широкой
распространенности этого явления и его серьезных последствий женщины вынуждены
уклонятся от военной службы или дезертировать с нее, подвергая себя риску судебного
преследования57.
20. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что представители
международных правозащитных организаций лишены возможности посещать тюрьмы58.
21. В 2008 году КПР приветствовал инициативы Эритреи в области борьбы с
сексуальной эксплуатацией детей, в том числе разработку и принятие соответствующего
национального плана действий. Вместе с тем он выразил озабоченность по поводу
увеличения числа жертв такой эксплуатации, особенно среди девочек59. Он рекомендовал
Эритрее провести всеобъемлющие исследования для установления точного числа детей,
пострадавших от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, проводить
информационно-просветительские кампании в целях предупреждения и искоренения
сексуальной эксплуатации, организовать подготовку специалистов по вопросам
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, обеспечить выделение
соответствующих ресурсов и разработать всеобъемлющую политику в области
предупреждения подобных преступления и реабилитации и социальной реинтеграции
пострадавших детей60.
22. В 2008 году КПР выразил озабоченность в связи с информаций о широких
масштабах использования детского труда и отсутствии всеобъемлющих мер по защите
детей от экономической эксплуатации и наихудших форм детского труда61. Он
настоятельно призвал Эритрею ратифицировать Конвенцию № 182 (1999) МОТ о
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда62.
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23. Приняв к сведению информацию о мерах по защите беспризорных детей, Комитет
выразил озабоченность по поводу увеличения числа таких детей, особенно в крупных
городах, а также по поводу того, что эти дети часто становятся жертвами наркомании и
сексуальной эксплуатации, а также подвергаются запугиваниям и жестокому обращению
со стороны сотрудников полиции63. Он рекомендовал Эритрее проводить
систематическую оценку положения беспризорных детей и разработать всеобъемлющую
политику, направленную на устранение коренных причин этого явления64.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права

24. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что нарушения
прав человека, совершаемые сотрудниками сил безопасности, остаются безнаказанными65.
25. В 2008 году КПР выразил сожаление по поводу отсутствия в стране системы
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, которая учитывала бы
интересы подростков. Он вновь заявил о своей обеспокоенности в связи с тем, что дети в
возрасте 15-17 лет подвергаются судебному преследованию наравне со взрослыми, что
лишение свободы используется не в качестве крайней меры и что в следственных
изоляторах дети содержатся вместе со взрослыми66. Он рекомендовал Эритрее создать
систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе учредить
специальные суды по делам несовершеннолетних, и принять меры к тому, чтобы взятие
под стражу детей-правонарушителей использовалось лишь в качестве крайней меры67.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни,
вступление в брак и семейную жизнь

26. В 2008 году КПР вновь выразил озабоченность по поводу несоответствия между
минимальным возрастом вступления в брак, установленным в Конституции и
Гражданском кодексе (18 лет), и нормами обычного права, которые к тому же по-разному
применяются по отношению к юношам и девушкам. Он также выразил озабоченность по
поводу того, что многие дети, особенно девочки, вступают в брак в возрасте 13-15 лет68.
Отметив усилия, предпринимаемые в этой связи правительством, он рекомендовал
Эритрее обеспечить соблюдение законодательства о минимальном возрасте вступления в
брак и продолжить осуществление информационно-просветительских программ с
привлечением общин, традиционных и религиозных лидеров, а также общества в целом,
включая самих детей69.
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5.

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

27. В июне 2005 года Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений, Рабочая группа по произвольным задержаниям и Специальный докладчик по
вопросу о пытках направили правительству представления в связи со случаями
задержания христиан за их религиозные убеждения70. Они выразили опасения по поводу
возможного применения пыток к задержанным с целью заставить их отказаться от своей
веры и даже подписать соответствующие заявления71. Правительство Эритреи не
ответило на эти представления72.
28. В октябре 2007 года Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений сообщила, что за свои религиозные убеждения были задержаны 25 членов
секты "Свидетели Иеговы", в том числе 11 - за отказ по религиозным мотивам от военной
службы. Правительством не предусмотрено никаких альтернатив военной службе,
которые позволяли бы свидетелям Иеговы и другим лицам, которым вера не позволяет
служить в армии, иным образом выполнять свой долг перед страной73. Специальный
докладчик подчеркнула, что право на отказ от военной службы в силу религиозных
убеждений тесно связано со свободой религии или убеждений74. Она заявила также, что
Эритрея, как и все государства, не должна оставлять без внимания случаи нападения на
места отправления религиозных культов и должна принимать все меры к привлечению к
ответственности лиц, виновных в таких нападениях75.
29. В ноябре 2006 года Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и
их свободное выражение направил правительству представление в связи с сообщениями о
гибели трех журналистов и задержании ряда других журналистов. Он также выразил
озабоченность по поводу произвольного лишения свободы более 60 политических
заключенных, в том числе бывших министров, высокопоставленных государственных
служащих и офицеров вооруженных сил, представителей оппозиции и журналистов,
брошенных в тюрьму "Айраайро" после волны протестов, прокатившейся по стране в
сентябре 2001 года76. Спустя месяц Специальный докладчик совместно с Рабочей
группой по произвольным задержаниям направил правительству еще одно представление,
на этот раз по поводу задержания девяти сотрудников средств массовой информации, о
местонахождении которых ничего не было известно, выразив озабоченность по поводу
того, что они могут подвергнуться пыткам и другим видам жестокого обращения.
Правительство не ответило и на эти представления77. Применительно к ситуации в
информационной сфере в руководящих принципах УВКПЧ было отмечено, что в стране
жестко контролируется доступ к информации в Интернете. Журналисты, высказывающие
мнения, не совпадающие с официальной позицией, по-прежнему подвергаются риску
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произвольных арестов и задержаний и имеют все основания опасаться преследований78.
В 2008 году озабоченность по поводу жестких ограничений на свободу выражения
мнений и несвободы прессы выразил также КПЧ79.
30. В мае 2005 года Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их
свободное выражение совместно с Рабочей группой по произвольным задержаниям,
Специальным докладчиком по вопросу о пытках и Специальным представителем
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников направил
правительству представление по поводу задержания трех профсоюзных лидеров,
призывавших к акциям протеста в связи со снижением уровня жизни работающих. Они
были лишены связи с внешним миром и доступа к адвокатам и не были доставлены в суд
в течение 48 часов после ареста80.
31. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников отметил81, что в стране фактически запрещены неправительственные
политические, гражданские и общественные организации и структуры, равно как и
организации религиозных меньшинств82. Сообщается, что без разрешения правительства
запрещено проводить любые собрания83. Что касается международных
неправительственных организаций, то по закону они могут заниматься только оказанием
чрезвычайной помощи и деятельностью по восстановлению и не могут напрямую, без
участия правительства, взаимодействовать с местными общинами84. В 2007 году
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщил, что общее число
международных неправительственных организаций, работающих в Эритрее, сократилось
с 37 в начале 2005 года до 10 в 2007 году. Он отметил также, что остающиеся в стране
неправительственные организации сталкиваются с серьезными трудностями в своей
деятельности, в том числе с ограничениями на передвижение и проведение оценок и
задержками с получением санкций правительства на осуществление программ85.
32. В 2006 году КЛДЖ приветствовала принятие Эритреей закона № 86/1996,
зарезервировавшего 30% мест в региональных законодательных собраниях за
женщинами86. В 2008 году, по данным Статистического отдела Организации
Объединенных Наций, доля женщин среди депутатов национального парламента
составляла 22%87.
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6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

33. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в стране еще не принят закон о
гражданской службе. В разделе 9 (3) проекта этого закона указывается, что "шкалы
окладов должны обеспечивать равную оплату за равный труд и способствовать
обеспечению равенства". Комитет настоятельно призвал правительство внести в проект
поправку, предусматривающую равное вознаграждение за труд равной ценности, как того
требует Конвенция МОТ о равном вознаграждении (№ 100), и просил его, как только
закон будет принят, представить ему его текст, а также новые шкалы окладов88.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

34. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразил
обеспокоенность в связи с ситуацией в Эритрее и других странах Африканского Рога,
сталкивающихся с тяжелыми последствиями засухи, нехваткой продовольствия и
проблемой отсутствия у населения средств к существованию89. В 2007 году Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций сообщил, что гуманитарная ситуация в
Эритрее продолжает вызывать серьезную обеспокоенность, поскольку во многих
уязвимых общинах высока доля лиц, страдающих от недоедания, а в некоторых регионах
ситуация приобрела чрезвычайный характер. Он отметил, что доступ населения к
основным социальным услугам, особенно в сельских районах, остается ограниченным90.
Он отметил также, что оказание гуманитарной помощи в Эритрее по-прежнему сопряжено
с рядом трудностей, особенно из-за ограниченного присутствия в стране партнеров из
числа неправительственных организаций и организаций гражданского общества, и что,
несмотря на обнадеживающие сообщения Всемирной продовольственной программы
(ВВП) о том, что в Эритрее собран хороший урожай зерновых, в стране есть районы, где
урожай был низким или вообще отсутствовал, в связи с чем значительная часть населения
Эритреи может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия91. В 2007 году
правительство Эритреи уведомило Организацию Объединенных Наций о том, что оно
занимается подготовкой "дорожной карты" по вопросам продовольственной
безопасности92.
35. В 2008 году КПР заявил о своей серьезной обеспокоенности по поводу масштабов
нищеты в Эритрее и наличия в стране большого числа детей, лишенных возможности
пользоваться правом на достаточный уровень жизни, включая право на доступ к
продовольствию, чистой питьевой воде, нормальному жилью и санитарным услугам93.
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Комитет рекомендовал Эритрее улучшить координацию и активизировать усилия по
оказанию поддержки и материальной помощи семьям с выделением на эти цели
необходимых людских и финансовых ресурсов и с уделением особого внимания наиболее
маргинализированным и обездоленным семьям94.
36. В 2006 году КЛДЖ, отметив усилия Эритреи по улучшению медицинского
обслуживания женщин в области их репродуктивного здоровья (в рамках программ
здорового материнства), вновь выразил озабоченность по поводу ограниченного доступа
женщин, особенно в сельских районах, к надлежащим медицинским услугам, а также по
поводу показателей материнской смертности, которые являются одними из самых
высоких в мире, ранних беременностей и подпольных абортов со смертельным исходом95.
Комитет рекомендовал принять меры к улучшению доступа женщин к медицинским
услугам, особенно к экстренной акушерской помощи, и другим услугам и информации в
области охраны здоровья. Он также рекомендовал принять меры к улучшению
медицинского обслуживания женщин, особенно в сельских районах, в области
сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, в том числе в
целях профилактики ранних беременностей и подпольных абортов96.
37. В 2008 году КПР приветствовал полученную от Эритреи информацию о том, что
услуги в области ретровирусной терапии предоставляются в стране бесплатно. Вместе с
тем он отметил трудности, связанные с обеспечением доступности таких услуг для всех,
кто в них нуждается. Он выразил озабоченность в связи с увеличением числа ВИЧинфицированных/больных СПИДом и отметил, что наиболее уязвимыми перед лицом
ВИЧ/СПИДа являются дети, и прежде всего девочки-подростки в городских районах. Он
также обратил внимание на недостаточность усилий по профилактике передачи вируса от
матери к ребенку, а также по проведению тестирования и оказанию консультативных
услуг97.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общин

38. В 2008 году КПР с удовлетворением отметил увеличение доли детей, посещающих
школы всех уровней, рост бюджетных расходов на образование, расширение практики
оказания образовательных услуг на различных языках, а также увеличение объема и
улучшение качества статистических данных о посещаемости занятий. Вместе с тем он
выразил озабоченность по поводу того, что уровень неграмотности в стране остается
высоким, поскольку доступ к начальному образованию все еще ограничен, а доля детей,
фактически посещающих школы, все еще невелика. Он заявил также о своей
обеспокоенности по поводу высоких показателей отсева учащихся, переполненности
классов, низкого процента учащихся начальных школ, продолжающих обучение в средних
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школах, ограниченности возможностей для получения профессионально-технического
образования, нехватки квалифицированных учителей и школьных помещений, а также
низкого качества образования. Кроме того, он обратил внимание на сохраняющееся
неравенство в части доступа к образованию, из-за которого страдают дети из
малообеспеченных семей, в частности в сельских районах, и дети из семей, ведущих
кочевой образ жизни, а также неравенство в силу этнической и половой принадлежности.
Он также выразил озабоченность в связи с информацией о том, что учащиеся средних
школ должны проходить обязательную военную подготовку98. Комитет рекомендовал
Эритрее обеспечить бесплатное и обязательное начальное образование, увеличить
бюджетные расходы на образование, в частности на начальное образование, предпринять
дополнительные усилия по обеспечению доступа уязвимых групп к адаптированному
высококачественному неформальному образованию, и в частности решить проблему
косвенных и скрытых расходов, связанных с получением школьного образования99.
9.

Меньшинства и коренные народы

39. В 2008 году КПР, приняв к сведению информацию об усилиях Эритреи по
улучшению ситуации с регистрацией новорожденных, выразил озабоченность по поводу
того, что большое число детей, особенно принадлежащих к меньшинствам, не
регистрируется ни при рождении, ни в последующий период100. Комитет просил Эритрею
активизировать усилия и принять дополнительные меры по обеспечению регистрации
всех родившихся на национальной территории детей, включая детей, принадлежащих к
меньшинствам, и детей в отдаленных районах101.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища

40. В 2007 году УВКБ в своем докладе отметило, что Эритрея признает беженцев из
некоторых стран prima facie и что в стране отсутствуют официальные процедуры для
определения статуса беженца. УВКБ продолжает обсуждать с правительством страны
вопросы, связанные с установлением таких процедур102.
41. В 2008 году КПР с сожалением констатировал, что Эритрея не сотрудничает
должным образом с гуманитарными организациями в вопросах обеспечения защиты
внутренне перемещенных детей и просил правительство страны оказывать содействие
таким организациям в деле оказания помощи детям из числа беженцев и внутренне
перемещенных лиц; принять все необходимые меры к обеспечению защиты детей-
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беженцев в соответствии с международным правом в области прав человека и
гуманитарным правом и с учетом его замечаний общего порядка № 6 (2005 год),
касающихся обращения с несопровождаемыми и разлученными детьми за пределами
стран их происхождения103.
11.

Внутренне перемещенные лица

42. В 2007 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщил,
что после возвращения и расселения, при поддержке Организации Объединенных Наций и
ее партнеров, 20 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в районе Гаш-Барка в западной
части Эритреи все лагеря для ВПЛ в этом районе были закрыты, однако и расселенные
ВПЛ, и 12 000 ВПЛ, которые остаются в лагерях, расположенных в районе Дебуб в южной
части Эритреи, по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, особенно в
продовольствии и предметах первой необходимости. Поскольку осуществление
программы расселения продолжается, остающиеся лагеря будут закрыты, когда все
находящиеся в них лица будут расселены104.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
43. В докладе об осуществлении РПООНПР для Эритреи на 2007-2011 годы отмечается,
что Эритрея испытывает хроническую нехватку продовольствия, обусловленную нищетой
населения и общим низким уровнем развития, а также последствиями засухи и
конфликта105.
44. В этом докладе отмечается также, что, хотя к 2005 году Эритрея не достигла
предусмотренных в Декларации тысячелетия целевых показателей в части обеспечения
гендерного равенства в сфере начального образования, нынешние тенденции указывают
на то, что она может достичь их к 2015 году. Эритрея успешно продвигается также к
достижению целевых показателей в области охраны здоровья детей, снижения
материнской смертности, борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими наиболее
распространенными болезнями и обеспечения доступа к чистой питьевой воде. Гораздо
хуже обстоят дела с достижением двух критически важных целей в области социального и
экономического развития, а именно с искоренением нищеты и обеспечением всеобщего
начального образования. Что касается охраны окружающей среды, то из-за отсутствия
необходимых данных составить четкое представление о том, что достигнуто в этой
области, не представляется возможным106.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Информация отсутствует.
V.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

45. В 2008 году КПР рекомендовал Эритрее запросить у ЮНИСЕФ техническую
помощь в деле расширения доступа девочек к образованию и улучшения ситуации с
регистрацией новорожденных (за счет создания соответствующей доступной
институциональной инфраструктуры)107. Он также предложил Эритрее провести, при
поддержке МОТ, ЮНИСЕФ и НПО, всеобъемлющую оценку и подготовить план
действий по недопущению использования детского труда и борьбе с этим явлением в
полном соответствии с ратифицированной Эритреей Конвенцией № 138 (1973) МОТ о
минимальном возрасте для приема на работу108.
46. В РПОООНПР на 2007-2011 годы основное внимание уделяется таким вопросам, как
обеспечение равного доступа к качественным основным социальным услугам, особенно
для уязвимых групп населения, расширение возможностей для преодоления отставания в
области достижения целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия,
обеспечение доступа к продовольствию, реинтеграция и обеспечение надежных
источников средств к существованию, а также обеспечение доступа к основным
социальным услугам для ВПЛ и возвращенцев и содействие достижению гендерного
равенства109.
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