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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Восемнадцатая сессия 
Женева, 27 января − 7 февраля 2014 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии  
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека и пунктом 5 приложения  
к резолюции 16/21 Совета 

  Эритрея*  

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направлен-
ных 17 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Сове-
том по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений в связи с кон-
кретными утверждениями. Включенная в него информация систематически со-
провождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности оставлены 
без изменений. Как предусмотрено резолюцией 16/21 Совета по правам челове-
ка, в надлежащих случаях в отдельном разделе изложены материалы, представ-
ленные национальным правозащитным учреждением государства − объекта об-
зора, аккредитованным в полном соответствии с Парижскими принципами. 
Полные тексты всех полученных материалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. 
Доклад был подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, произо-
шедших за этот период. 

  

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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 I. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Общая информация и правовая основа 

 1. Объем международных обязательств 

1. Организация "Международная амнистия" (МА) заявила, что хотя прави-
тельство Эритреи приняло рекомендации, вынесенные 30 ноября 2009 года по 
итогам ее универсального периодического обзора (УПО в 2009 году)2 по поводу 
ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП), эта Конвенция 
не была ратифицирована3. Всемирная организация христианской солидарности 
(ВОХС) и организация "За заботу о правах человека − Эритрея" (ЗПЧЭ) реко-
мендовали ратифицировать КПП4. 

2. ВОХС и ЗПЧЭ рекомендовали ратифицировать Международную конвен-
цию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений5. 

3. ВОХС рекомендовала ратифицировать Римский статут Международного 
уголовного суда6. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

4. В совместном представлении 2 утверждалось, что Конституция Эритреи, 
утвержденная в 1997 году, по-прежнему не выполняется7. Как сообщает Центр 
"Статья 19" ("Статья 19"), выполнение Конституции находится под вопросом 
из-за продолжающегося чрезвычайного положения8. В представлении было ре-
комендовано отменить чрезвычайное положение и ввести в действие Конститу-
цию9. ВОХС, ЗПЧЭ и организация "Джубили кампэйн" (ДК) рекомендовали 
правительству Эритреи начать выполнение Конституции10. 

5. "Статья 19" сообщила, что, хотя правительство Эритреи в ходе УПО в 
2009 году выразило приверженность делу разработки законов и нормативных 
актов о печати, согласующихся с ценностями, традициями, культурной практи-
кой и интересами страны, реформы законодательства о средствах массовой ин-
формации проведено не было. Профессиональная журналистика и функциони-
рование средств массовой информации по-прежнему регулируются Постанов-
лением о печати № 90/1996. Многие положения Постановления противоречат 
принятым на международном уровне стандартам свободы выражения мнений11. 
"Статья 19" рекомендовала отменить это Постановление, а также те положения 
Уголовного кодекса, которые касаются диффамации, клеветы и оскорбительного 
поведения или грубого нарушения общественного порядка12. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

6. ВОХС заявила, что правительство Эритреи выделило 25% своего бюдже-
та на военные нужды, при этом численность личного состава ее армии состав-
ляет более 300 000 человек. Несмотря на то, что страна не участвовала в откры-
тых боевых действиях с 2000 года, правительство Эритреи отказалось демоби-
лизовать армию. ВОХС рекомендовала демобилизовать отслуживших сверх 
срока13. 
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7. ЗПЧЭ заявила, что правительству Эритреи следует прекратить проведе-
ние политики, направленной на ущемление или наказание членов семей лиц, 
которые уклоняются от национальной службы или пытаются бежать из Эрит-
реи14. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

8. В совместном представлении 3 (СП 3) утверждалось, что после проведе-
ния УПО в 2009 году положение в области прав человека в Эритрее не улучши-
лось15. МА заявила, что не было достигнуто никакого прогресса практически по 
всем вопросам, поднятым в ходе УПО в 2009 году. Правительство Эритреи не 
смогло выполнить ни одну из основных вынесенных рекомендаций. В этой свя-
зи не было принято никаких мер для проведения свободных и справедливых 
выборов, выполнения Конституции 1997 года, отмены ограничений на свободу 
выражения мнений и свободу ассоциации, а также на свободу религии и убеж-
дений и освобождения всех узников совести и предъявления обвинений другим 
политическим заключенным или их освобождения16. 

9. Организация "Репортеры без границ" (РБГ) заявила, что в ходе УПО в 
2009 году правительство Эритреи согласилось с рекомендациями, касающимися 
свободы средств массовой информации, выполнения конституционных гаран-
тий и произвольных задержаний. Ни одна из этих рекомендаций не была вы-
полнена; в лучшем случае были сделаны первые шаги к их выполнению17. РБГ 
рекомендовала учредить добросовестный и эффективный механизм для после-
дующей деятельности по принятым рекомендациям и выполнению принятых 
рекомендаций18. 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

10. МА заявила, что в ходе УПО в 2009 году правительство Эритреи согласи-
лось с рекомендациями, касающимися сотрудничества со специальными проце-
дурами и договорными органами Организации Объединенных Наций. Однако 
на этом фронте никакого прогресса достигнуто не было19. 

11. В совместном представлении 1 (СП 1) утверждалось, что Эритрея при-
соединилась к КПР-ФП-ВК в 2005 году, но еще не представила свой первона-
чальный доклад20. 

12. "Статья 19" отметила, что Эритрея присоединилась к Международному 
пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) 22 января 2002 года, и 
рекомендовала ей представить свой первоначальный доклад21. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

13. Проект защитников прав человека Восточной Африки и Африканского 
Рога (ПЗПЧВААР) заявил, что Эритрея не ответила согласием ни на один за-
прос о посещении страны специальными докладчиками Организации Объеди-
ненных Наций22. 

14. ПЗПЧВААР заявил, что правительство Эритреи отвергло доклад, пред-
ставленный на двадцать третьей сессии Совета по правам человека Специаль-
ным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Эритрее, 
приведя в числе своих возражений методологию и источники информации, ис-
пользованные мандатарием. Однако правительство Эритреи пока не направило 
Специальному докладчику приглашение посетить страну и оценить ситуацию 
лично23. ВОХС рекомендовала Эритрее в полном объеме осуществить все реко-
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мендации, содержащиеся в докладе, и начать полномасштабное сотрудничество 
со Специальным докладчиком24. Организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) так-
же призвала Эритрею сотрудничать со Специальным докладчиком25. 

15. В совместном представлении 2 (СП 2) ВОХС и ХРУ призвали Эритрею 
направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных процедур 
Организации Объединенных Наций26. 

16. Международная организация "Открытые двери" (МООД) настоятельно 
призвала правительство Эритреи пригласить в страну Специального докладчи-
ка Организации Объединенных Наций по вопросу о свободе религии или убеж-
дений27. 

17. МООД настоятельно призвала правительство Эритреи пригласить Специ-
ального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обраще-
ния и наказания, а также Международный комитет Красного Креста для оценки 
ситуации, связанной с обращением с заключенными28. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

18. Инициатива по сексуальным правам (ИСП) отметила, что правительство 
Эритреи подписало различные международные конвенции, касающиеся прав 
девочек и женщин, и заявила, что хотя в деле реализации прав женщин − осо-
бенно сексуальных − были достигнуты значительные успехи, существующие 
структуры по улучшению положения женщин нуждаются в укреплении путем 
выделения адекватного объема ресурсов. Кроме того, необходимо наладить со-
трудничество между государственными учреждениями и местными организа-
циями гражданского общества29. 

19. ИСП заявила, что в стране отсутствуют законы, дискриминационные по 
отношению к женщинам, а по некоторым вопросам, таким как землевладение и 
гражданские права и права гражданства для детей, соответствующее законода-
тельство закрепляет за женщинами равные права с мужчинами. Однако по-
прежнему существуют проблемы в плане получения поддержки для этих прав 
человека и законов и обеспечения их понимания, а также гарантий их соблюде-
ния, защиты и реализации правительством Эритреи. Эритрейское общество ос-
тается традиционным и патриархальным, и женщины имеют ощутимо более 
низкий статус, чем мужчины, дома, в общине и на рабочих местах. Деятель-
ность правительства Эритреи по искоренению этих дискриминационных пред-
ставлений и установок была неэффективной30. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

20. ЗПЧЭ заявила, что неизвестное число людей было застрелено в пригра-
ничных районах Эритреи за попытку нелегально покинуть страну в соответст-
вии с распоряжениями о стрельбе на поражение31. Она рекомендовала прави-
тельству Эритреи отменить распоряжение о стрельбе на поражение и разрабо-
тать гуманные правила пограничного контроля и обращения с задержанными, 
гражданскими лицами и просителями убежища32. 
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21. Международный Пен-клуб (Пен-клуб) заявил, что задержанные система-
тически подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения в целях 
наказания, допроса и запугивания33. ЗПЧЭ заявила, что физические и психоло-
гические пытки регулярно применяются в тюрьмах, казармах и учебных цен-
трах, таких как Сава34. Она рекомендовала правительству Эритреи отдать силам 
безопасности четкий приказ о прекращении всех форм пыток и бесчеловечного 
обращения, учредить адекватные механизмы для обеспечения оперативного и 
действенного расследования всех сообщений о пытках и жестоком обращении и 
привлечь виновных к суду35. 

22. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний 
детей (ГИИТНД) заявила, что телесные наказания являются законными и что 
вынесенные в ходе УПО в 2009 году рекомендации, касающиеся запрещения 
телесных наказаний, были отвергнуты правительством Эритреи36. В отношении 
телесных наказаний дома инициатива заявила, что в статье 64 b) временного 
Уголовного кодекса Эритреи (ВУКЭ) предусматривается, что "разумные дейст-
вия в рамках права на исправление или наказание за проступки" не являются 
наказуемыми; в статье 548 говорится, что жестокое обращение с детьми в воз-
расте до 15 лет наказуемо, однако утверждается, что "право на законное и ра-
зумное наказание не подпадает под это положение (статья 64)"37. 

23. ГИИТНД заявила, что в отношении телесных наказаний в школе школь-
ный кодекс поведения предписывает не применять их, однако в законодательст-
ве, по всей видимости, нет их прямого запрета. Напротив, они законны в рамках 
упомянутого в ВУКЭ "права на исправление или наказание за проступки"38. 
ГИИТНД заявила, что в статье 172 Уголовного кодекса 1957 года говорится, что 
юные правонарушители могут быть приговорены к 12 ударам трости по ягоди-
цам, что, по всей видимости, четкое положение о телесных наказаниях как дис-
циплинарной мере в рамках пенитенциарной системы отсутствует и что телес-
ные наказания узаконены в учреждениях альтернативного ухода39. 

24. ИСП заявила, что все формы калечащих операций на женских половых 
органах (КОЖПО) запрещены законом40. Однако КОЖПО остаются обычной 
практикой среди практически всех этнических и религиозных групп из-за оши-
бочных представлений о том, что является религиозным, а что − культурным 
элементом, а также из-за негативного отношения к женской сексуальности и те-
лесной неприкосновенности41. ИСП рекомендовала искоренить КОЖПО с по-
мощью таких мер, как повышение осведомленности о запрещении данной 
практики и включение соответствующей информации в школьную программу 
по охране сексуального и репродуктивного здоровья42. 

25. В СП 1 сообщалось, что широко распространены случаи изнасилования 
женщин, проходящих службу в армии, что приводит к частым беременностям и 
заканчивается увольнением из армии и социальной стигматизацией43. 

26. ИСП заявила, что, хотя ранние браки и браки по принуждению запреще-
ны законом, в последние годы наблюдается увеличение числа случаев ранних 
браков и браков по принуждению44. ИСП призвала к повышению осведомлен-
ности о соответствующем законе среди девочек, их родителей и сообщества в 
целом45. Она также призвала к учреждению правительством Эритреи комитетов 
с участием многих заинтересованных сторон в целях проведения пропаганды 
против этого явления46. 

27. МА заявила, что она зарегистрировала тысячи случаев произвольного 
ареста и задержания людей без предъявления обвинения или проведения судеб-
ного процесса за критику или сомнения в политике или методах работы прави-
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тельства, за журналистскую работу, за принадлежность или по подозрению в 
принадлежности к оппозиции правительству Эритреи, за уклонение от призыва 
на национальную службу или дезертирство и за попытки бежать из страны47. Ни 
одному из этих людей не было предъявлено обвинение в преступлении, ни один 
из них не был судим и ни один из них не предстал перед судьей или сотрудни-
ком судебной системы, облеченным полномочиями устанавливать законность 
задержания48. МА вынесла несколько рекомендаций, в том числе о том, чтобы 
немедленно положить конец практике произвольных задержаний и немедленно 
и безусловно освободить всех узников совести49. ХРУ призвала либо безуслов-
но освобождать всех произвольно задержанных либо предъявить им обвинения 
или обеспечить их доставку в суд50, а также неукоснительно соблюдать приказы 
хабеас корпус51. МООД настоятельно призвала правительство Эритреи поло-
жить конец практике содержания под стражей без связи с внешним миром52. 

28. В СП 2 говорилось, что в стране по-прежнему существует практика аре-
ста и задержания без предъявления обвинений любого фактического или подоз-
реваемого оппонента правительства Эритреи, которой способствует отсутствие 
мониторинга соблюдения прав человека и недостаток информации о нарушени-
ях прав человека53. 

29. В СП 2 говорилось, что 11 политиков, заключенных в тюрьму за призывы 
к демократическому диалогу и обеспечению верховенства права, до сих пор ос-
таются под стражей. Они не были судимы, и им даже не были предъявлены об-
винения в каком-либо преступлении54. 

30. МООД заявила, что продолжаются аресты христиан55. Она настоятельно 
призвала правительство Эритреи освободить всех узников совести56. 

31. Европейская христианская ассоциация "Свидетели Иеговы" (ЕХАСИ) 
призвала к освобождению 56 находящихся в заключении свидетелей Иеговы, ни 
одному из которых не было официально предъявлено обвинение или вынесен 
приговор и ни один из которых не был привлечен к уголовной ответственно-
сти57. 

32. В отношении условий содержания МА заявила, что камеры и другие мес-
та заключения в целом характеризуются чрезвычайной перенаселенностью, сы-
ростью и антисанитарией. Обеспечение питанием и водой и санитарные усло-
вия в них неудовлетворительны. Во многих местах содержания в качестве ка-
мер используются подземные камеры или металлические транспортные кон-
тейнеры. Многие из этих мест содержания расположены в пустыне, вследствие 
чего задержанные, содержащиеся в подземных или металлических камерах, 
подвергаются воздействию чрезвычайно высоких температур днем и чрезвы-
чайно низких − ночью. Обычно в подземных камерах и транспортных контей-
нерах нет вентиляции, и заключенным дается чрезвычайно ограниченный дос-
туп к дневному свету. По свидетельствам бывших задержанных, канализация в 
камерах отсутствует, и для отправления естественных потребностей заключен-
ных выпускают всего один−два раза в день на очень короткий период. Эти ус-
ловия усугубляются перенаселенностью58. ДК заявила, что задержанным не 
разрешается молиться, и все религиозные книги запрещены59. В СП 3 сообща-
лось, что большинству заключенных, особенно политических заключенных, не 
разрешаются свидания с членами семьи, а также юридическое представитель-
ство60. 

33. Пен-клуб заявил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) 
не имеет доступа в места содержания под стражей в Эритрее и что в стране не 
имеется организаций гражданского общества для контроля или регистрации ус-
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ловий содержания61. ВОХС рекомендовала предоставить МККК доступ в пени-
тенциарные учреждения62. ЗПЧЭ рекомендовала предоставить независимым на-
блюдателям доступ во все места содержания под стражей63. 

34. ХРУ призвала обеспечить немедленное соблюдение международных норм 
права в области обращения с заключенными посредством, в частности, предос-
тавления им необходимого питания, воды и медицинской помощи и ликвидиро-
вать перенаселенность; предоставить независимым наблюдателям разрешения 
на доступ ко всем известным и тайным местам заключения; известить членов 
семьи о местонахождении задержанных и восстановить право на свидание и 
доступ к юридическому представительству64. 

35. В СП 1 говорилось, что есть основания полагать, что ограничения по 
возрасту для призыва на военную службу сознательно игнорируются, и на во-
енную службу вербуются дети65. ЗПЧЭ заявила, что значительное число учени-
ков в возрасте до 18 лет находятся в лагерях, где они проходят военную подго-
товку. Ученики двенадцатого класса школы принудительно направляются в ла-
геря, где в течение шести месяцев проходят военную подготовку. Кроме того, 
несовершеннолетние дети, в том числе дети в возрасте всего 11 лет, не посе-
щающие школу, задерживаются и направляются в военные лагеря, такие как 
Виа66. 

36. МА заявила, что от всех учеников требуется завершить свой последний 
школьный год (12-й класс) в лагере военной подготовки Сава, где наряду со 
школьными занятиями они проходят военную подготовку. Эта система реально 
используется для призыва детей на военную службу. МА рекомендовала прави-
тельству Эритреи положить конец политике, предполагающей прохождение 
детьми военной подготовки в военном лагере Сава в течение их последнего 
школьного года, и обеспечить, чтобы ни один ребенок в возрасте до 18 лет не 
призывался на военную службу67. 

 3. Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности 
и верховенства права 

37. МА заявила, что независимая судебная система в Эритрее отсутствует68. 
ХРУ призвала к созданию независимых судов69. 

38. МА рекомендовала правительству Эритреи принять меры для обеспече-
ния того, чтобы каждому заключенному под стражу, подозреваемому в конкрет-
ном уголовном преступлении, было незамедлительно предъявлено обвинение и 
в разумные сроки было проведено справедливое и открытое разбирательство, 
соответствующее международным нормам; в тех случаях, когда такая процеду-
ра не была проведена в разумные сроки, заключенные должны быть отпущены 
до суда, особенно те, кто находится в заключении длительное время без предъ-
явления обвинения70. 

39. МА заявила, что правительство Эритреи должно обеспечить задержан-
ным оперативный доступ к услугам адвоката по их выбору, с которым они мо-
гут общаться наедине. Они должны оперативно предстать перед судебным или 
другим органом, статус и положение которого обеспечивают максимально 
прочные гарантии компетентности, беспристрастности и независимости. За-
держанные должны иметь возможность оспорить законность своего задержания 
в суде, а суд или другой орган должен пересматривать законность содержания 
под стражей через разумные промежутки времени71. 
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 4. Право на неприкосновенность личной жизни 

40. В СП 2 говорилось, что в соответствии с временным Уголовным кодексом 
половые контакты между взрослыми однополыми партнерами по взаимному со-
гласию являются уголовным преступлением и наказываются тюремным заклю-
чением72. 

 5. Свобода передвижения 

41. В СП 1 говорилось, что в "выездных визах", в том числе для учебы за ру-
бежом, часто отказывают мужчинам в возрасте моложе 54 лет и женщинам в 
возрасте моложе 47 лет, поскольку считается, что они находятся в возрасте для 
прохождения военной службы. Детям, начиная с 11 лет, также отказывают в по-
добных визах, поскольку считается, что они приближаются к возрасту призыва 
на военную службу73. 

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

42. Пен-клуб заявил, что в Эритрее мало что изменилось со времени прове-
дения УПО в 2009 году. В стране по-прежнему отсутствуют свобода мнений и 
право на их свободное выражение, независимые средства массовой информа-
ции с момента их уничтожения правительством в сентябре 2001 года, полити-
ческие партии помимо правящего Народного фронта за демократию и справед-
ливость (НФДС), не проводятся всеобщие выборы и нет гражданского общест-
ва74. 

43. Европейский центр по вопросам законности и справедливости (ЕЦЗС) 
заявил, что с момента проведения УПО в 2009 году правительство Эритреи на-
ложило еще большие ограничения на свободу религии. Из-за своих религиоз-
ных убеждений христиане подвергаются дискриминации, задержанию, аресту, 
тюремному заключению и злоупотреблениям и не имеют возможности доступа 
к справедливому судебному разбирательству75. 

44. В СП 2 говорилось, что церкви меньшинств различных конфессий оста-
ются под запретом, а их членов постоянно арестовывают и длительное время 
содержат под стражей без предъявления обвинения76. 

45. МООД заявила, что хотя гонения на христиан особенно ощущаются чле-
нами незарегистрированных групп, им также подвергаются и официально заре-
гистрированные группы христиан77. МООД настоятельно призвала правитель-
ство Эритреи пересмотреть законы, касающиеся религиозных групп и органи-
заций, и обеспечить их соответствие обязательствам согласно МПГПП78. 

46. ЕХАСИ заявила, что Указ Президента от 25 октября 1994 года, в котором 
провозглашается, что свидетели Иеговы, являющиеся эритрейцами по рожде-
нию, лишаются своего гражданства из-за отказа принимать участие в референ-
думе и проходить национальную службу, отнял у свидетелей Иеговы основные 
гражданские права. В результате им не разрешается работать в государственных 
ведомствах; их лицензии на ведение предпринимательской деятельности анну-
лируются, а их удостоверения личности и проездные документы изымаются79. 

47. ДК заявила, что солдатам запрещено принимать участие в религиозной 
деятельности, и они несут наказание за хранение религиозной литературы80. 
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48. В СП говорилось, что Эритрея не признает право на отказ от военной 
службы по убеждениям. Лица, которые заявили об отказе от военной службы по 
убеждениям, были заключены под стражу81. В СП 1 говорилось, что семьи лиц, 
не являющихся на военную службу, подвергаются произвольному задержанию 
без суда и выпускаются только после явки призывника или уплаты штрафа82. 

49. Пен-клуб заявил, что в ходе УПО в 2009 году Эритрея согласилась с ря-
дом рекомендаций, касающихся свободы выражения мнений и положения за-
держанных писателей, однако не выполнила ни одну из них83. 

50. ПЗПЧВААР заявил, что независимые отечественные средства массовой 
информации отсутствуют в Эритрее с 2001 года84. РБГ заявила, что радиостан-
ция "Эрена", вещающая на Эритрею из третьей страны, является альтернативой 
правительственной пропаганде. Успех этой радиостанции привел к тому, что 
она стала мишенью неоднократных нападений, таких как глушение ее спутни-
кового сигнала и взлом ее веб-сайта85. Новостные каналы базирующейся в Ка-
таре вещательной корпорации "Аль-Джазира" также подвергались властями 
цензуре 1−12 февраля 2012 года86. 

51. В СП 2 говорилось, что журналисты, подозреваемые в передаче инфор-
мации за рубеж, произвольно задерживаются без предъявления обвинения или 
суда. По оценкам, в 2012 году в тюрьме находились 30 журналистов87.  
В 2011 году 4 журналиста, работавших на контролируемой правительством ра-
диостанции "Димци хафаш", были арестованы и, по сообщениям, до сих пор 
находятся в заключении без связи с внешним миром88. В 2001 году порядка  
10 журналистов из частных печатных изданий были арестованы и остаются без 
предъявления обвинения в тайных местах содержания под стражей89. "Ста-
тья 19" рекомендовала Эритрее подтвердить имена, местонахождение и состоя-
ние здоровья всех задержанных, а также сообщить обо всех смертях. Она также 
призвала к безусловному освобождению всех задержанных и предоставлению 
им адекватного возмещения за лишение их права на свободное выражение мне-
ний и за продолжительное произвольное задержание90. 

52. "Статья 19" отметила, что низкий уровень распространения Интернета и 
отсутствие инфраструктуры связи остаются серьезными препятствиями для 
реализации права на свободное выражение мнений91. Она призвала разработать 
план действий по расширению доступа в Интернет и стратегии развития ин-
фраструктуры связи92. 

53. В СП 2 говорилось, что 21 января 2013 года группа в составе 200 солдат 
заняла министерство информации в Асмэре и транслировала сообщение с при-
зывом к освобождению всех политических заключенных и выполнению Кон-
ституции Эритреи. После выдворения солдат из министерства были произведе-
ны многочисленные аресты93. 

54. "Статья 19" призвала правительство Эритреи воздержаться от притесне-
ний, угроз, объявления вне закона или арестов писателей, журналистов, блогге-
ров, политических активистов и других правозащитников по причинам, связан-
ным с их мирной деятельностью, включая законную реализацию их права на 
свободное выражение мнений94. 

55. В СП 2 говорилось, что с момента проведения УПО в 2009 году не на-
блюдается никаких ощутимых улучшений в обращении с гражданским общест-
вом и что в большинстве случаев виновниками политического насилия и запу-
гивания, затрагивающих активистов гражданского общества, являются государ-
ственные должностные лица95. 
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56. ПЗПЧВААР заявил, что в отношении неправительственных организаций 
свобода ассоциации строго ограничена. Указ об управлении неправительствен-
ными организациями (2005 год) ограничил работу НПО деятельностью по ока-
занию помощи и реабилитации. Кроме того, НПО должны работать в рамках 
спектра политики и приоритетов правительства Эритреи96. ПЗПЧВААР призвал 
к внесению в данный указ поправок, с тем чтобы отменить вышеупомянутые 
ограничения и дать НПО возможность осуществлять проекты, связанные с по-
ощрением прав человека и наблюдением за их соблюдением97. 

57. МООД заявила, что живое гражданское общество имеет ключевое значе-
ние для благополучия страны и ее народа, и рекомендовала отменить ограничи-
тельное законодательство об НПО98. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

58. ЗПЧЭ заявила, что хотя официальный срок службы составляет 18 меся-
цев, в большинстве случаев она составляет 17 и более лет99. В СП 3 говорилось, 
что бессрочная военная служба всех молодых мужчин и женщин в возрасте от 
18 до 50 лет была распространена и на людей в возрасте от 50 до 70 лет. Пожи-
лым мужчинам и женщинам приходится проходить подготовку и носить автома-
ты Калашникова и служить в составе военизированных формирований, охра-
няющих города100. ЗПЧЭ рекомендовала правительству Эритреи положить ко-
нец практике бесконечного продления военной службы, начать демобилизацию 
тех, кто отслужил 18 месяцев, и предложить возможность гражданской нацио-
нальной службы101. ХРУ призвала к тому же102. 

59. В СП 3 говорилось, что молодежь на национальной службе принуждается 
к выполнению неоплачиваемой и трудозатратной работы в суровых условиях, а 
также в обычном порядке подвергается издевательствам и жестокому обраще-
нию103. 

60. В СП 2 говорилось, что, несмотря на наличие законов о труде, правитель-
ство Эритреи не соблюдает ни право на свободу ассоциации, ни право на за-
ключение коллективного соглашения104. 

61. В СП 2 говорилось, что новобранцы на национальной службе использу-
ются для принудительной работы в горнодобывающей промышленности и во 
всевозможных государственных проектах105. ХРУ призвала положить конец ис-
пользованию лиц, призванных на национальную службу, для принудительного 
труда106. 

62. ЗПЧЭ заявила, что ученикам младшей и средней школы, многие из кото-
рых еще не достигли 18 лет, приходится в течение 45 дней посещать летние ла-
геря, где их заставляют заниматься ручным трудом107. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

63. ЗПЧЭ заявила, что потребление продовольствия каждым домохозяйством 
контролируется при помощи системы продовольственных карточек. Например, 
в городах каждому зарегистрированному члену домохозяйства в день полагает-
ся один кусок хлеба весом 100 граммов. Каждому зарегистрированному эрит-
рейцу разрешается купить 750 г сахара и 5 кг зерна в месяц. Деревенским жи-
телям приходится самим добывать себе пропитание108. 

64. ЗПЧЭ рекомендовала правительству Эритреи разрешить частным пред-
приятиям свободно функционировать, а гражданам − безбоязненно покупать 
продовольствие на свободных рынках. Организация также рекомендовала пре-
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кратить использование карточной системы для контроля за передвижением и 
наказания граждан109. 

65. ЗПЧЭ заявила, что стране остро требуется система социального обслужи-
вания для помощи уязвимым группам населения и инвалидам110. 

66. ХРУ заявила, что семьи подвергаются наказаниям и угрозам, если их 
родственники, живущие за рубежом, не платят двухпроцентный налог на пере-
воды из-за рубежа. Подобное наказание может принимать форму отмены лицен-
зии семьи, постоянно живущей в стране, на предпринимательскую деятель-
ность, конфискации домов и другой собственности и отказа в выдаче паспор-
тов111. 

67. ЗПЧЭ заявила, что в стране наблюдается вопиющая бедность, при кото-
рой многие семьи едят только один раз в день. Широко распространено попро-
шайничество, которое для многих является единственным источником дохода, 
несмотря на то, что оно запрещено112. 

 9. Право на образование 

68. ИСП заявила, что правительство Эритреи уделило особое внимание обра-
зованию девочек, введя в действие соответствующую политику113. Однако такие 
факторы, как неадекватные образовательные учреждения и материалы, удален-
ность домов девочек от школ и нехватка учителей-женщин неблагоприятно ска-
зались на числе девочек, записанных в начальную и младшую школу114. ИСП 
рекомендовала правительству Эритреи принять такие меры, как проведение 
кампаний по повышению информированности общественности и предоставле-
ние родителям финансовых или иных стимулов для того, чтобы они отправляли 
дочерей в школу115. 

69. МА заявила, что образование в течение последнего школьного года отли-
чается низким качеством, поскольку основной упор делается на военную подго-
товку, которая проводится наряду со школьными занятиями116. 

70. ЕХАСИ заявила, что свидетели Иеговы не могут получить полное свет-
ское образование, поскольку при регистрации в девятый класс школы ученики 
также должны зарегистрироваться на военную службу. После окончания один-
надцатого класса ученики обязаны ехать в военный лагерь Сава для того, чтобы 
закончить двенадцатый класс117. 
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