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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 также 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

МКЛРД
МПГПП
МПГПП-ФП1
МПГПП-ФП2
КЛДЖ
КЛДЖ-ФП
КПП

10 декабря 1998 года
10 декабря 1998 года
28 августа 2002 года
28 августа 2002 года
15 декабря 1995 года
18 октября 2005 года
10 декабря 1998 года

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Ст. 30

Признание конкретной компетенции
договорных
органов
Индивидуальные жалобы (ст. 14): Да
Межгосударственные жалобы (ст. 41): Да

Процедура расследования (ст. 8 и 9):
Межгосударственные жалобы (ст. 21):
Индивидуальные жалобы (ст. 22):
Процедура расследования (ст. 20):

Да
Да
Да
Да

КПР
16 июня 1995 года
Нет
КПР-ФП-ТД
30 июня 2003 года
Нет
КПИ
30 ноября 2007 года
Нет
КПИ-ФП
30 ноября 2007 года
Нет
Процедура расследования (ст. 6 и 7): Да
Основные договоры, участником которых Южная Африка не является: КПП-ФП (только подписан,
2006 год), МПЭСКП (только подписан, 1994 год), КНИ, КПР-ФП-ВК (только подписан, 2002 год) и
МКПТМ.
Другие основные соответствующие договоры3
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
Да
Да
Да
Да
Да, кроме Протокола III
Да
Да

1.
В 2006 году Комитет против пыток (КПП) с удовлетворением отметил, что после
прекращения существования режима апартеида Южная Африка ратифицировала широкий
круг международных договоров по правам человека8. В 2000 году Комитет по правам
ребенка (КПР) призвал Южную Африку ратифицировать МПЭСКП9. В 2006 году
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал государству
ратифицировать МКПТМ и Конвенцию МОТ № 169, касающуюся коренных народов и
народов, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах10. В 2007 году Южная
Африка указала, что находится в процессе ратификации МПЭСКП, МКПТМ и КПП-ФП11.
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В.

Конституционная и законодательная основа

2.
В 2006 году КЛРД выразил удовлетворение в связи с мирным упразднением режима
апартеида и принятием Конституции 1996 года, содержащей Билль о правах человека, а
КПП положительно отметил построение в Южной Африке демократического общества12,
КЛРД с удовлетворением признал принятие в государстве многих законодательных мер,
направленных на построение демократического и многокультурного общества и на борьбу
с сегрегацией и расовой дискриминацией13, а КПП приветствовал отмену смертной казни
и одиночного заключения14. В 2007 году ЮНИСЕФ отметил важные достижения в
области укрепления законодательства и политики в отношении детей15. В 2007 году
Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил новый Закон, принятый на основании
законопроекта о запрещении использования наемников и запрещении и регулировании
определенной деятельности в условиях вооруженного конфликта, который поясняет
позицию Южной Африки относительно участия граждан государства в вооруженных
конфликтах в качестве контрактников частных служб безопасности и военных
подразделений16. Он отметил, что это стало важным шагом на пути повышения
ответственности Южной Африки за нарушения прав человека в контексте борьбы с
массовыми беспорядками и терроризмом посредством вооруженного вмешательства17.
С.

Институциональная и правозащитная структура

3.
КЛРД, КПП и КПР выразили удовлетворение в связи с созданием
Южноафриканской Комиссии по правам человека (КПЧЮА)18. КЛРД отметил ее
активную роль в устранении остаточных последствий расовой дискриминации19, а КПР
рекомендовал обеспечить достаточное финансирование ее эффективной деятельности20.
КПЧЮА была аккредитована в 2000 году со статусом "А", который был обновлен в
2007 году21. КПП также приветствовал учреждение Комиссии по правовой реформе,
Независимого директората по рассмотрению жалоб, наделенного особыми полномочиями
по расследованию утверждений о пытках, и назначение в соответствии с Законом об
исправительных учреждениях независимых тюремных инспекторов, подотчетных
Судебной инспекции тюрем22. В 2006 году Рабочая группа по произвольным
задержаниям отметила приверженность государства укреплению режима защиты прав
человека, в том числе на региональном и международном уровне, и подчеркнула, что
Южная Африка – одно из первых африканских государств, сделавших постоянное
приглашение всем специальным процедурам23. Наличие в государстве прочных
учреждений по правам человека и гарантий также отмечалось Рабочей группой и
Специальным докладчиком по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом, в частности, усилия, предпринятые
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Конституционным судом и другими государственными органами, такими, как Комиссия
по правовой реформе и КПЧЮА, которые занимаются обеспечением соответствия
законов и законопроектов Конституции 1995 года и международным обязательствам
Южной Африки24. Рабочая группа также отметила, что вопросы защиты прав человека,
особенно прав арестованных и задержанных лиц, эффективно урегулированы
Конституцией и что различные учреждения, наделенные исполнительными,
законодательными и судебными полномочиями, посвященными защите прав человека,
действуют в качестве агентов развития и изменения ментальности от авторитарного
режима до режима зрелой демократии25. ЮНИСЕФ также проинформировал о том, что в
Южной Африке были созданы подразделения по защите детей и 62 суда для рассмотрения
преступлений сексуального характера, а также инициативы в области предоставления
комплексных услуг жертвам сексуального насилия26.
D.

Меры политики

4.
В 2006 году КПП с удовлетворением отметил разработку политики по
предотвращению пыток и противоправного обращения с лицами, содержащимися под
стражей в отделениях южноафриканской полиции, и подготовку дисциплинарного устава
полиции27. КЛРД также приветствовал принятие специальных мер в целях улучшения
положения развитию расовых и этнических групп, подвергшихся дискриминации28.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган29

КЛРД
КПЧ
КПП
КЛДЖ
КПР
КПР-ФП-ТД

Сотрудничество с договорными органами

Последние
Информация о
Положение с
Последний
представленный и заключительные
последующих мерах
представлением докладов
рассмотренный
замечания
доклад
2004 год
октябрь 2006 подлежит представлению Четвертый, пятый и шестой
с 2007 года
доклады подлежат
представлению в 2010 году
Первоначальный доклад
просрочен с 2000 года
Второй доклад подлежит
2005 год ноябрь 2006 года подлежит представлению
с 2007 года представлению в 2009 году
Второй и третий доклады
1998 год июнь 1998 года
просрочены с 2001 и
2005 года соответственно
февраль 2000
Второй доклад просрочен с
1997 год
года
2002 года
Первоначальный доклад
просрочен с 2005 года
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения
Последние поездки или доклады
о миссиях

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки
Последующие меры в связи с
поездками
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

Да
- Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов (28 июля - 8 августа
2005 года)30; Рабочая группа по произвольным задержаниям
(4-19 сентября 2005 года)31, Специальный докладчик по вопросам
поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом (16-27 апреля 2007 года)32; и Специальный
докладчик по вопросу о достаточном жилище (12-24 апреля
2007 года)33
- Специальный докладчик по вопросу о праве на питание;
- Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников (запрос
сделан в 2007 году)
Нет
- Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
отметил, что был очень признателен правительству за приглашение и
помощь, оказанную во время миссии34. Он выразил сожаление в
связи с тем, что сделанные в ходе миссии запросы о посещении
полицейских мест содержания под стражей не были удовлетворены.
Он отметил, что с учетом полномочий миссий по установлению
фактов, совершаемых специальными докладчиками, такие просьбы
должны удовлетворяться правительством принимающего
государства, и это существенно способствовало бы получению более
полного представления о мерах по борьбе с терроризмом,
принимаемых в Южной Африке35.
- Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила
полноценное сотрудничество на всех уровнях государственной
власти и во всех посещенных ей провинциях, поскольку ей была
предоставлена возможность посетить все центры и места содержания
под стражей, о которых она просила36.
- Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов выразил
благодарность правительству за приглашение и сотрудничество37.

Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы
к незамедлительным действиям

Ответы на тематические
вопросники

В период между 1 января 2004 года и 31 декабря 2007 года
правительству было направлено в общей сложности восемь
сообщений. В этих сообщениях, помимо утверждений в отношении
определенных групп, содержались утверждения в отношении трех
лиц, включая одну женщину. В течение этого же периода
правительство ответило на четыре сообщения (50 %).
С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительство
представило ответы на 2 из 12 вопросников, направленных
обладателями мандатов специальных процедур38, в пределах
установленных сроков39.
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3.

Сотрудничество с Управлением Верховного
комиссара по правам человека

5.
В Южной Африке расположено региональное отделение УВКПЧ по странам юга
Африки, и она входит в число 14 государств Сообщества по вопросам развития юга
Африки (САДК), на которые распространяется компетенция Управления. Региональное
отделение было создано в 1998 году с целью предоставления консультаций и оказания
содействия по вопросам прав человека национальным и региональным партнерам
Организации Объединенных Наций в регионе САДК, включая все государственные
организации, национальные правозащитные учреждения и гражданское общество.
Верховный комиссар по правам человека принимала участие во Всемирной конференции
по борьбе против расизма, расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости,
прошедшей в Южной Африке в 1998 и 2001 годах. Южная Африка вносит регулярные
взносы в бюджет УВКПЧ [Южная Африка вносит регулярные взносы в осуществление
деятельности УВКПЧ, финансируемой за счет внебюджетных средств – формулировка
для Нидерландов]40.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

6.
В 2006 году КЛРД был обеспокоен фактической сегрегацией, которая сохраняется
как наследие апартеида, несмотря на принятые меры, особенно в отношении права
собственности и доступа к социальным услугам, таким, как здравоохранение, образование
и жилище41. Он также выразил озабоченность по поводу частых случаев преступлений на
почве ненависти и случаев пропаганды ненависти, а также неэффективности мер по
предотвращению таких актов. Он рекомендовал обеспечить полное и надлежащее
соблюдение статьи 4 МКЛРД42. Признавая значение кампании "Дадим отпор
ксенофобии", КЛРД высказывал обеспокоенность в связи с сохранением ксенофобских
настроений и формированием негативных стереотипов в отношении неграждан, в том
числе со стороны сотрудников правоохранительных органов и средств массовой
информации, а также в связи с сообщениями о расистском поведении43. Специальный
докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом отметил, что повышение численности иммигрантов также
спровоцировало ксенофобию в отношении иммигрантского сообщества Южной Африки44,
и пришел к выводу о необходимости принятия более решительных мер для искоренения
насилия и других проявлений ксенофобии по отношению к иммигрантам45.
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2.

Право на жизнь, свободу и безопасность личности

7.
В 2006 году, несмотря на положения Конституции и тот факт, что суды
рассматривают применение пыток как отягчающее обстоятельство, КПП был обеспокоен
отсутствием отдельного преступления в форме пытки или определения пытки в уголовном
законодательстве и рекомендовал принятие такого законодательства в соответствии со
статьей 1 Конвенции для предупреждения и искоренения практики пыток и борьбы с
безнаказанностью46. КПП также рекомендовал принять соответствующее
законодательство для реализации принципа полного запрещения пыток, использования в
суде любых показаний, полученных под пытками, и устанавливающее, что приказы
вышестоящих начальников не могут служить оправданием пыток47. Кроме того,
признавая практику Конституционного суда, КПП был обеспокоен в связи с
возвращением лиц в государства при наличии серьезных оснований полагать, что там им
может угрожать применение пыток или смертная казнь48. Специальный докладчик по
вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом высказывал обеспокоенность в связи с возможным задержанием незаконных
иммигрантов, подлежащих депортации, которое допускается в соответствии с Законом об
иммиграции 2002 года49, и применением принципа невыдворения50. Он отметил недавние
судебные дела, поясняющие область применения данного принципа, и постановил, что он
является обязательным к соблюдению Южной Африкой51. Он рекомендовал учреждение
общей системы независимого надзора за задержанием иммигрантов52; пересмотр
положений о задержании иммигрантов с целью обеспечения обязательного судебного
надзора в течение 48 часов и эффективного доступа к адвокату53; внесение изменений в
Закон о беженцах, с тем чтобы запретить высылку любого лица, которому угрожает
преследование, высшая мера наказания, пытки или любой вид бесчеловечного, жестокого
или унижающего достоинство обращения или наказания; и включение в законы о выдаче
и иммиграции положения о запрещении высылки54. КПП также рекомендовал Южной
Африке обеспечить создание адекватных судебных механизмов для пересмотра решений
и осуществление эффективного мониторинга после выдачи55.
8.
В 2006 году Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что поведение
некоторых сотрудников полиции позволило говорить о жестокости и безнаказанности
полиции56. Эти озабоченности повторил Специальный докладчик по вопросам поощрения
и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. Оба
обладателя мандатов отметили в качестве позитивных мер учреждение Независимого
директората по рассмотрению жалоб (НДЖ). Вместе с тем Специальный докладчик
отметил, что доступ к открытой информации о сообщениях и решениях затруднен57.
Рабочая группа выразила сожаление в связи с тем, что мандат Директората
распространяется только на наиболее серьезные случаи полицейской жестокости, и
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отметила, что многие из дел, переданных на рассмотрение НДЖ, направляются на
расследование обратно в полицию, которая обладает ограниченными возможностями в
области надзора, что приводит к появлению сомнений относительно эффективности
органов полиции и к отсутствию уверенности в их ответственности58. Кроме того,
Рабочая группа выразила обеспокоенность по поводу высокого уровня смертности в
местах содержания под стражей в полиции59. КПП выразил аналогичную озабоченность и
рекомендовал проводить своевременное, тщательное и беспристрастное расследование
всех случаев смерти в заключении и всех утверждений о применении пыток или
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны
сотрудников правоохранительных органов и предавать правосудию виновных60. КПП был
также обеспокоен переполненностью мест содержания под стражей, а также широким
распространением ВИЧ/СПИДа и туберкулеза среди заключенных и рекомендовал
принять эффективные меры для улучшения условий содержания под стражей и создать
эффективный механизм контроля для лиц, содержащихся под стражей в полиции61.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила отсутствие законодательных
положений, предусматривающих учет времени, проведенного в предварительном
заключении, при расчете окончательного срока наказания62. Она отметила, что большое
количество лиц отбывает длительные сроки в предварительном заключении, и выразила
обеспокоенность в связи с множественными негативными последствиями
законодательства, предусматривающего минимальные сроки наказания, и вызывающим
тревогу уровнем переполненности мест предварительного заключения, который
сказывается на осужденных, лицах, отбывающих предварительное заключение, и
особенно несовершеннолетних63. Несмотря на положение Конституции,
предусматривающее, что срок предварительного заключения в полиции не должен
превышать 48 часов, Рабочая группа отметила, что лица содержатся под стражей на
протяжении месяцев в абсолютно неприемлемых условиях64. Она высказала
озабоченность в связи с тем, что условия в местах предварительного заключения гораздо
хуже условий, в которых содержатся уже приговоренные заключенные65.
9.
В 2000 году КПР высказал глубокую обеспокоенность в связи с высокими
показателями домашнего насилия, жестокого обращения и насилия над детьми, включая
сексуальное насилие в семье66. В 2006 году КПП был обеспокоен в связи с широким
распространением актов насилия в отношении женщин и детей, особенно изнасилований
и домашнего насилия, и отсутствием эффективной политики предотвращения и
устранения такого насилия67. Аналогичная обеспокоенность была высказана
Специальным докладчиком по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской
порнографии в 2003 году68, а КЛРД - в 2006 году69. КПП рекомендовал Южной Африке
принять все необходимые меры для предотвращения, борьбы и наказания насилия в
отношении женщин и детей и активизировать сотрудничество с организациями
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гражданского общества; провести анализ основополагающих причин широкого
распространения случаев изнасилований и сексуального насилия, с тем чтобы разработать
эффективные превентивные меры; организовать информационно-разъяснительные
кампании; тщательно расследовать эти грубейшие нарушения прав человека; и
продвигаться к выработке политики "нулевой терпимости"70. ЮНИСЕФ отметил, что
40% сообщений о случаях изнасилований (22 500 из 55 000 с 2004 по 2005 год) касаются
детей71. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин указала на
случай убийства женщины-лесбиянки, которая, как сообщается, была избита, побита
камнями и зарезана 20 молодыми мужчинами. Она с озабоченностью отметила, что, хотя
полиция и установила и задержала шестерых предполагаемых убийц, этот случай не был
публично осужден кем-либо из должностных лиц как убийство на почве ненависти, что
этот инцидент не единичен и что женщинам-лесбиянкам угрожает повышенная опасность
стать жертвами насилия, особенно изнасилования, по причине широко распространенных
предрассудков и неадекватных убеждений72.
10. В 2006 году КПП и КЛРД выразили обеспокоенность по поводу торговли людьми в
Южной Африке и отметили отсутствие конкретного национального законодательства,
квалифицирующего такие акты в качестве преступлений73. Они рекомендовали принять
такое законодательство, а также эффективные меры борьбы с этим явлением. В докладе
Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА) за 2006 год
отмечались случаи торговли женщинами и детьми, поставляемыми в Южную Африку из
различных стран, и упоминалось расследование, проведенное в 2005 году Международной
организацией по миграции, результаты которого свидетельствовали о том, что женщины
продолжают ввозиться из соседних государств с целью "их использования в качестве
сексуальных партнеров и бесплатной домашней прислуги"74.
11. Отмечая, что телесное наказание запрещено законодательством, что подтверждается
практикой Конституционного суда, КПП выразил обеспокоенность в связи с его частым
использованием в некоторых школах и других общественных учреждениях и
рекомендовал обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства, запрещающего
применение телесных наказаний, и создать механизм мониторинга75. В 2000 году КПР
высказал аналогичную обеспокоенность76.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

12. В 2006 году КЛРД выразил обеспокоенность в связи с выводами КПЧЮА о
недостатках в области отправления правосудия и рекомендовал Южной Африке усилить
меры по реформированию судебной системы и повышению уровня осведомленности ее
работников о положениях МКЛРД, а также уделить особое внимание конкретным
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вопросам, касающимся общин коренных народов77. Он также отметил, что сам по себе
факт отсутствия жалоб и судебных исков со стороны жертв расовой дискриминации
может в значительной степени указывать на отсутствие соответствующего
законодательства, и рекомендовал обеспечить принятие соответствующих правовых норм
и проинформировать общество обо всех возможных средствах правовой защиты в области
расовой дискриминации78.
13. В 2006 году КПП рекомендовал Южной Африке принять все необходимые меры для
установления юрисдикции в отношении актов пыток в тех случаях, когда предполагаемый
правонарушитель находится на любой территории под его юрисдикцией, в целях его
выдачи или возбуждения уголовного преследования в соответствии с положениями
Конвенции79. Он также рекомендовал принять необходимые меры для укрепления
механизмов оказания юридической помощи уязвимым лицам или группам80. КЛРД
высказал обеспокоенность в связи с трудностями в отношении доступа к правосудию,
особенно для представителей наиболее обездоленных и неимущих этнических групп,
включая коренные народы, и прежде всего тех, кто не владеет такими языками, как
английский и африкаанс, и рекомендовал принять в этой связи необходимые меры81.
В 2000 году КПР также высказывал обеспокоенность в связи с тем, что система
правосудия по делам детей не охватывает всех регионов Южной Африки, и рекомендовал
учредить систему ювенальной юстиции, отвечающую требованиям Конвенции и другим
стандартам Организации Объединенных Наций82. Кроме того, он рекомендовал
пересмотр соответствующих законопроектов с целью повышения предлагаемого
минимального возраста уголовной ответственности83. Положительно оценивая
эффективную работу, проделанную Комиссией по установлению истины и примирению,
КПП отметил, что сохраняется фактическая безнаказанность лиц, ответственных за акты
пыток, совершенные во время режима апартеида, и рекомендовал Южной Африке
рассмотреть возможность привлечения к суду лиц, виновных в институционализации
практики пыток как репрессивного инструмента, использовавшегося для укоренения
режима апартеида, и предоставить адекватную компенсацию всем жертвам84. Также
следует разработать другие методы привлечения к ответственности за акты пыток,
совершенные во время режима апартеида, и борьбы с безнаказанностью85.
14. Рабочая группа по произвольным задержаниям признала усилия, предпринятые
Южной Африкой по переходу от системы оказания юридической помощи по долгу
службы к системе оплачиваемых государственных адвокатов с целью соответствия
конституционному требованию наличия финансируемой государством системы
юридического представительства, которая гарантирует доступ к государственному
защитнику любому лицу, обвиняемому в совершении уголовного преступления, не
имеющему средств на частного адвоката86. Вместе с тем отмечается, что в большинстве
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случаев юридическая помощь доступна только на стадии судебного слушания87, адвокатов
не хватает и им приходится заниматься слишком большим количеством дел88. Также
указывается, что юридическая помощь не предоставляется лицам, задержанным на
основании Закона об иммиграции, многие из которых остро в ней нуждаются89. КПП
высказал такую же обеспокоенность и рекомендовал обеспечить каждому право на
справедливое судебное разбирательство90.
4.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

15. В 2006 году, отмечая наличие различных стратегий по сокращению нищеты, КЛРД
выразил озабоченность в связи с тем, что часть населения проживает в условиях нищеты и
что она влияет на возможность равного осуществления прав человека наиболее уязвимых
этнических групп91. Положительно отмечая принятие Закона о поправках к Закону
реституции земельных прав 2004 года и осуществление программ оказания помощи
поселенцам, КЛРД был обеспокоен размерами реституций, возможностями устойчивого
развития переселенных общин и осуществлением ими прав в соответствии с МКЛРД, в
частности прав на жилище, здравоохранение, доступ к воде и образованию92. Хабитат
ООН отметила, что более 5 279 исков о восстановлении прав на землю, многие из которых
поданы общинами и касаются тысяч жителей, по-прежнему не рассмотрены93.
16. В 2007 году Специальный докладчик по праву на достаточное жилище отметил
недостаточное количество механизмов обеспечения осуществления политики94. Несмотря
на законодательные рамки, установленные для права на жилище, регулярно проводились
выселения в нарушение процедурных требований и при ненадлежащем применении
положений о "срочных выселениях", что оправдывалось угрозой здоровью жителей.
Специальный докладчик высказал обеспокоенность в связи с предложенными поправками
к процессуальным мерам защиты в отношении выселений, а также в связи с тем, что
большое количество людей проживает в неудовлетворительных условиях в
неофициальных поселениях, и отметил неспособность правительства на всех уровнях
обеспечить адекватную поддержку новых поселений, в которых зачастую отсутствуют
элементарные удобства, такие, как канализация, водоснабжение, а также школы и
возможность заработка95. В 2007 году Хабитат ООН отметил, что, хотя миллионы людей
были обеспечены жильем и получили доступ к чистой воде, миллионы других,
проживающих в неофициальных поселениях, возмущены и протестуют против долгого
ожидания предоставления услуг96. Другие вопросы, вызывающие обеспокоенность,
затронутые Специальным докладчиком, включали недостаточные консультации между
правительством и затрагиваемыми лицами, в ходе которых рассматриваются масштабные
проекты застройки и горнодобывающая деятельность97, и недостаточную поддержку в
отношении доступа к жилищу и связанных с ним услуг для групп с особыми
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потребностями (включая инвалидов, лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, сирот, молодых
людей и бездомных)98. Признавая усилия, прилагаемые Южной Африкой по достижению
цели, заключающейся в строительстве 30% жилища для домашних хозяйств,
возглавляемых женщинами, он отметил широкое распространение насилия в отношении
женщин, отсутствие доступного жилья, своевременного доступа к государственному
жилищу и неадекватные государственные меры по долговременному обеспечению
безопасным жильем, в частности, в сельских районах, в связи с чем многие женщины
вынуждены либо мириться с домашним насилием, либо возвращаться и продолжать жить
в неудовлетворительных условиях, угрожающих их собственной безопасности и
безопасности их детей99.
17. КЛРД в 2006 году высказал озабоченность в связи с широким распространением
ВИЧ/СПИДа среди лиц, принадлежащих к наиболее уязвленным этническим группам100.
Он рекомендовал Южной Африке укрепить программы в области здравоохранения,
уделяя особое внимание представителям меньшинств, учитывая их неблагоприятное
положение, обусловленное нищетой и отсутствием доступа к образованию, и
рекомендовал принять дополнительные меры борьбы с ВИЧ/СПИДом101. В докладе
ПРООН за 2007 год отмечено снижение распространения ВИЧ/СПИДа на 18,8% среди
лиц в возрасте от 15 до 49 лет102. ЮНИСЕФ упомянул обзор 2005 года, в котором
говорится о возможной стабилизации уровня распространения ВИЧ, а также о том, что
среди подростков показатели снизились с 15,9% в 2005 году до 13,7% в 2006 году103.
5.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества

18. В 2000 году КПР высказывал обеспокоенность в связи с тем, что начальное
образование является платным, а в некоторых районах, особенно среди чернокожих детей,
сохраняется неравенство в отношении доступа к образованию, и рекомендовал Южной
Африке продолжать усилия по поощрению и стимулированию посещения школ, в
частности, среди ранее ущемленных категорий детей, девочек и детей из экономически
неблагоприятных семей; принять эффективные меры по обеспечению доступного для
всех бесплатного начального образования; обеспечить отсутствие дискриминации в
школьной среде; и улучшить качество образования104. В 2007 году ЮНИСЕФ отметил,
что Южная Африка готова обеспечить всеобщее начальное образование к 2015 году, хотя
предоставление качественного образования всем детям будет сложной задачей. Он также
отметил, что гендерное равенство уже достигнуто. Он указал, что большую проблему
представляет собой тот факт, что около 687 000 детей не посещают школу105.
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6.

Меньшинства и коренные народы

19. В 2006 году КЛРД высказал озабоченность в связи с положением таких общин
коренных народов, как хой, сан, нама и гриква и, в частности, групп охотниковсобирателей и кочевников106. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов отметил, что в
Южной Африке нет общепринятого определения понятия коренных народов, несмотря на
то, что в Конституции дважды использован этот термин107 и упомянуты общины хой и
сан108. Он отметил, что основная проблема всех общин коренных народов заключается в
обеспечении их земельных прав109 и подчеркнул, что насильственное отчуждение
традиционных земель является основной причиной бедности народов нама и сан110. Он
рекомендовал принять позитивные законодательные и судебные меры111. Кроме того, он
отметил ряд инцидентов, произошедших между общиной хомани сан и силами местной
полиции, в ходе которых предположительно имели место злоупотребления, пытки и
насилие112. Он также выразил озабоченность в связи с а) недостаточным доступом к
чистой питьевой воде; b) работой за минимальное вознаграждение без обеспечения прав
собственности и гарантий занятости; с) седиментацией, тесно связанной с разрушением
источников питания и уязвимых природных ресурсов; d) передачей земель фермерам и
под государственные нужды; е) отсутствием конкретных программ сокращения
масштабов нищеты для уязвимых общин коренных народов; f) особыми трудностями
детей и женщин из числа коренных народов, среди которых особенно распространены
дискриминация, насилие, наркозависимость, самоубийства, проституция, алкоголизм и
другие явления, связанные с маргинализацией и бедностью; g) насилием, включая
убийства и вооруженные нападения; h) распространением ВИЧ/СПИДа113. Специальный
докладчик отметил также, что роль и статус традиционных лидеров по отношению к
избираемым советникам не были четко определены114.
7.

Мигранты, беженцы и просители убежища

20. В 2006 году КЛРД и КПП высказали обеспокоенность в связи с утверждениями о
жестоком обращении, включая вымогательство, которому подвергаются имеющие и не
имеющие документов иностранцы со стороны сотрудников правоохранительных
органов115, что также отмечалось УВКБ ООН. КЛРД рекомендовал принять надлежащие
меры по искоренению всех форм жестокого обращения, включая вымогательство,
в отношении иностранцев, содержащихся в репатриационных центрах, в том числе в
репатриационном центре Линдела116. КПП рекомендовал провести расследование всех
утверждений в отношении жестокого обращения с негражданами и создать эффективный
механизм мониторинга этих центров117. В 2000 году КПР рекомендовал, что также

A/HRC/WG.6/1/ZAF/2
page 14
подчеркивалось УВКБ ООН, разработать законодательные и административные рамки для
обеспечения воссоединения семей и доступа к образованию и здравоохранению для
детей-беженцев118.
21. В 2007 году Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил, что Южная
Африка стала одной из основных принимающих стран для иммигрантов и одним из
первых африканских государств, установивших индивидуальную процедуру
предоставления убежища119. В 2006 году Рабочая группа по произвольным задержаниям
отметила, что также подчеркивалось УВКБ ООН, что многих иностранцев лишают
свободы, при этом некоторые из них имеют документы на законное проживание на
территории государства, а некоторые ищут убежища и утверждают, что были незаконно
задержаны полицейскими, подвергнуты жестокому обращению и лишены возможности
оспорить правомерность задержания и впоследствии могут быть высланы из страны без
права на юридическую помощь или пересмотр решения120. Рабочая группа также
высказывала озабоченность в связи с тем, что в соответствии с процедурой, применяемой
в отношении лиц, задержанных на основании закона об иммиграции, отсутствует
возможность эффективного обжалования правомерности задержания, и затрагиваемое
лицо само должно доказывать свое право остаться в стране121. Она отметила также, что на
такие ситуации не распространяется право на адвоката или юридическую помощь122.
Кроме того, Рабочая группа была обеспокоена многочисленными случаями задержания
полицией иностранцев, легально проживающих в стране, при этом сотрудники полиции
изымали и выбрасывали их документы о праве на проживание, помещали их под стражу
или передавали иммиграционным властям для принудительной депортации123.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил удивление в связи с
заявлениями о том, что иностранцы, находящиеся на территории Южной Африки с
нарушением правил, будут лишены возможности осуществления их прав, несмотря на
четкие положения Конституции и законодательства о запрещении дискриминации124.
Он отметил, что, по мнению многих, угроза терроризма исходит, в первую очередь, от
иностранцев и что зачастую власти пытаются обойти процедурные и материальные нормы
в области прав человека при рассмотрении вопросов, связанных с незаконно
находящимися в стране иностранцами125. Он отметил, что, несмотря на гарантии прав
человека, предусмотренные Конституцией, на практике иммигранты и просители
убежища сталкиваются с серьезными трудностями в области обеспечения жильем и
здравоохранения126.
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8.

Права человека и борьба с терроризмом

22. Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил, что терроризм не
рассматривается в Южной Африке в качестве серьезной проблемы127. Он изучил Закон о
защите конституционной демократии от террористической и связанной с ней
деятельности 2005 года и выразил удовлетворение в связи с проведенными Южной
Африкой широкими консультациями до принятия этого закона. Он отметил, что
обоснованные озабоченности относительно права на трудовую деятельность и
административных задержаний были приняты к сведению128. Вместе с тем была
высказана обеспокоенность в связи с возможным расширительным толкованием
определения терроризма и обязанности граждан сообщать обо всех преступлениях,
предусмотренных этим законом, что может обусловить возникновения вопроса о свободе
выражения мнений129. Что касается возможности составления списков лиц на основании
резолюции 1267 (1999 год) Совета Безопасности, предусмотренной данным законом, он
отметил необходимость разработки более четкой национальной процедуры составления
таких списков130.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
23. В 2007 году Специальный докладчик по праву на достаточное жилище
положительно оценил законодательную и конституционную приверженность Южной
Африки признанию и защите социально-экономических прав, включая право на
достаточное жилище131. Он был удовлетворен размерами земельных угодий,
перераспределенных в пользу общин, которые были их лишены в эпоху апартеида132.
Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил удовлетворение в связи с заверениями о
том, что полицейская служба Южной Африки неуклонно придерживается стандартов в
области прав человека133. Что касается жилищной политики и стратегий, то Хабитат ООН
отметил беспрецедентное как в национальных, так и в международных масштабах,
строительство 2 355 913 жилых домов в течение 12 лет, которыми было обеспечено более
6 млн. людей, проживающих в городских и сельских районах134. Рабочая группа по
произвольным задержаниям также отметила позитивное ориентирование исправительной
политики в направлении реабилитации и восстановления135.
24. В 2006 году КЛРД признал, что наследие созданной режимом апартеида системы
управления с точки зрения ее экономических, социальных и культурных последствий
представляет собой сложную задачу для южноафриканского общества, требующую
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достаточных людских и финансовых ресурсов для решения многочисленных проблем136.
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития (ЮНДАФ) для Южной Африки на 2007-2010 годы помянула, что Южная
Африка применяет согласованный и структурированный подход к борьбе с бедностью,
включая его в политику и стратегии в различных секторах и бюджетные ассигнования137.
ЮНИСЕФ отметил эффективность системы социального обеспечения в Южной Африке,
бенефициарами которой является свыше 10 млн. человек, большую часть которых
составляют дети, и расширение доступа к грантам в поддержку детей: если в 2001 году
возможность его получения была у 1 млн. детей, то в 2006 году их количество достигло
более 7,5 миллионов138.
25. В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской
проституции и детской порнографии отметил, что устойчивому прогрессу и будущему
развитию страны серьезно угрожает эпидемия СПИДа, которая негативно сказывается на
многих общинах, усугубляя и без того острую нехватку кадров среди населения и сводя на
нет успехи в области развития139. Он также отметил, что стигматизация и дискриминация,
связанные с заболеванием, по-прежнему являются движущей силой его распространения и
последствий140. В докладе ВОЗ за 2004 год отмечается, что в ноябре 2003 года
правительство заявило о своем намерении в три раза увеличить объем финансовых
средств, выделяемых борьбу с ВИЧ/СПИДом, в сравнении со средствами, потраченными
на эти цели за три предыдущих года141.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, принятые государством

26. В 2007 году Южная Африка заявила о своем намерении представить доклады в
КЛРД и КПП, а также Национальный план действий, охватывающий вопросы расизма и
расовой дискриминации в соответствии с требованием Дурбанской декларации и
Программы действий142.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности

27. В 2006 году КПП просил Южную Африку представить информацию о последующих
мерах, принятых в связи с его рекомендациями относительно принципа невыдворения;
жестокого обращения с негражданами, содержащимися в репатриационных центрах;
трудностей, с которыми сталкиваются представители уязвимых групп в отношении
получения возмещений и компенсаций в качестве жертв пыток; широко
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распространенного насилия в отношении женщин и детей; актов пыток или жестокого,
бесчеловечного и унижающего достоинства обращения со стороны сотрудников
правоохранительных органов; и законопроектов, квалифицирующих пытки в качестве
преступления и касающихся правосудия по делам несовершеннолетних; а также о мерах
по предупреждению и запрещению производства, торговли и использования
оборудования, специально разработанного для применения пыток143. В 2006 году КЛРД
обратился с аналогичной просьбой по вопросам, касающимся преступлений на почве
ненависти и случаев пропаганды ненависти; насилия в отношении женщин и детей, в
частности женщин и детей из наиболее неблагоприятных и бедных этнических групп;
большого количества нерассмотренных ходатайств о предоставлении убежища; и мер,
принимаемых в целях поощрения терпимости, в частности в сфере образования и средств
массовой информации144.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

28. ЮНДАФ на 2002-2007 годы определил следующие основные проблемы, стоящие
перед Южной Африкой: ВИЧ/СПИД; предоставление базовых услуг, включая
образование, медицинские услуги, жилище и доступ к воде; создание рабочих мест; и
предупреждение преступлений145. В рамках ЮНДАФ на 2007-2010 годы также указано
признание Южной Африкой и Организацией Объединенных Наций важности расширения
потенциала провинциальных и местных правительств на ключевом техническом уровне,
особенно когда это связано с оказанием услуг и финансовым управлением146. ЮНИСЕФ
также отметил программы и усилия, направленные на расширение потенциала для
поощрения уважения прав детей, в том числе в сотрудничестве с учреждениями, фондами
и программами Организации Объединенных Наций147.
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