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I.

Информация, представленная другими
заинтересованными Сторонами

А.

Общая информация и рамочная основа

1.

Объем международных обязательств
1.
МА рекомендовала Йемену присоединиться к ФП-КЛДЖ 2. Кроме того,
МА и авторы СП5 рекомендовали снять оговорки к пункту 1 статьи 29 КЛДЖ 3.
МА рекомендовала ратифицировать МКНИ и сделать заявления согласно статьям 31 и 32 МКНИ 4.
2.
Авторы СП3 настоятельно предложили Рабочей группе (РГ) обратиться к
правительству с призывом ратифицировать международные договоры по правам человека, включая ФП-МПЭСКП, ФП1-МПГПП, ФП2-МПГПП, ФП-КЛДЖ,
ФП-КПП, МКПТМ и КПИ, и создать четкий механизм для обеспечения их осуществления посредством регулярного мониторинга и представления докладов
договорным органам по согласованию со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, в частности организациями гражданского общества 5.
3.
ХРВ рекомендовала ратифицировать Римский статут Международного
уголовного суда (МУС) 6.
4.
Авторы СП3 рекомендовали ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в области образования 7.

2.

Конституционная и законодательная основа
5.
Организации "Аль-Карама" и МА рекомендовали отменить принятый в
2012 году закон об амнистии, гарантировавший освобождение от ответственности лиц, виновных в нарушениях, совершенных в 2011 году 8.
6.
Авторы СП5 рекомендовали внести поправки в законы, касающиеся журналистов и активистов правозащитного движения 9.
7.
МА и авторы СП5 обратили внимание на существование дискриминационных положений, касающихся обеспечения полного равноправия мужчин и
женщин, и рекомендовали привести все законы, виды практики, политику и
процедуры в соответствие с нормами и стандартами международного права
прав человека 10.
8.
Авторы СП3 сообщили, что в Йемене разработан проект закона о правосудии в переходной период, который не соответствует международным стандартам правосудия переходного периода 11.
9.
Авторы СП1 рекомендовали принять закон о введении уголовной ответственности за применение практики преследования, отчуждения и дискриминации в отношении членов общины "мухамашин" и разработать надлежащие меры политики 12. Они рекомендовали также правительству незамедлительно принять правовые и соответствующие политические меры политики, с тем чтобы
положить конец "культурному насилию", которое привело к их перемещению 13.
10.
Авторы СП6 отметили, что, несмотря на принятие Йеменом рекомендации УПО о повышении возраста вступления в брак до 18 лет, парламент еще не
одобрил закон о запрете ранних браков 14.
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3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
11.
ХРВ и авторы СП3 отметили, что этот процесс проходит медленно и не
предусматривает создание независимой национальной комиссии по правам человека на основе участия представителей всех или основных слоев населения 15.
Авторы СП3 предложили Йемену сформировать органы по правам человека,
обеспечив их надлежащими кадровыми, техническими и финансовыми ресурсами, и наделить их конкретными функциями по мониторингу и оценке прогресса в области прав человека 16.
12.
МА рекомендовала создать независимую и беспристрастную комиссию
для проведения с помощью международных экспертов и специалистов тщательного расследования нарушений прав человека, совершенных до 2011 года 17.
13.
Авторы СП8 отметили, что основой и источником всех нарушений прав
человека являются правовая и институциональная структура и механизмы
функционирования чрезвычайных судов 18.

В.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
14.
Авторы СП8 отметили, что с 2009 года Йемен не предпринимал какихлибо действий по обеспечению выполнения рекомендаций УПО 19.

1.

Сотрудничество с договорными органами
15.
Авторы СП3 выразили надежду на то, что Йемену будет предложено создать механизм для наблюдения за выполнением рекомендаций договорных органов по согласованию со всеми заинтересованными сторонами 20.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
16.
Авторы СП2 и СП3 обратились к Йемену с настоятельным призывом направить постоянное приглашение специальным процедурам Организации Объединенных Наций, в частности Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников (ППЗ), Специальному докладчику по вопросу о свободе выражения мнений и Специальному докладчику по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциации 21.

С.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
17.
МА и авторы СП5 отметили, что женщины и девочки сталкиваются с
жестокой и широко распространенной дискриминацией в правовой сфере и на
практике. Они рекомендовали Йемену: предоставить им защиту от насилия в
семье и провести расследование всех дел; запретить насильственные браки при
любых обстоятельствах; в случае вступления в брак ребенка младше 18 лет Йемен должен обеспечить, чтобы этот ребенок предоставлял полное, свободное и
осознанное согласие и обладал достаточными умственными способностями для
того, чтобы в полной мере осознавать последствия заключения брака и соответствующие обязательства, и чтобы таких детей не вынуждали бросать школу 22.
18.
Авторы СП5 отметили, что женщины все еще сталкиваются с целым рядом проблем, связанных, в частности, с наличием предвзятых культурных пред-
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ставлений, отсутствием в Конституции положений, касающихся прав женщин,
действием дискриминационных законов и более низкой степенью осведомленности женщин о своих правах 23. Авторы СП3 и СП5 сообщили, что многие проистекающие из шариата законы, включая закон о личном статусе, уголовный
кодекс, закон о гражданстве и нормы доказательственного права, все еще содержат положения, дискриминирующие женщин 24. МА и авторы СП5 рекомендовали привести все законы, виды практики, политику и процедуры в полное
соответствие с международными нормами и стандартами в области прав человека, касающимися гендерного равенства 25. Авторы СП3 и СП5 рекомендовали
обеспечить соблюдение в полном объеме прав женщин в новой Конституции и
законов, разработанных в результате проведения общенационального диалога 26.
Авторы СПЗ обратились с настоятельным призывом обеспечить, чтобы национальная политика в различных областях, в том числе в сфере образования и
здравоохранения, соответствовала обязательствам Йемена по КЛДЖ 27.
19.
Авторы СП1 сообщили, что на протяжении столетий представителей общины "мухамашин" буквально вынуждали жить вне общества и страдать от
преследований и последовательной дискриминации и насилия по кастовому
признаку. Они не имеют права владеть землей даже в том случае, если у них
деньги. Местные шейхи не разрешают им строить или заселять частные многоуровневые жилые помещения, а речь может идти только о помещениях с совместным проживанием, оборудованных общими дверями, или вообще без внешних входных дверей. Мужчинам из общины "мухамашин" строго запрещено носить символичный кинжал, который сегодня есть у всех других йеменцев мужского пола, поскольку в противном случае они могут быть изгнаны из их селения, подвергнуться физическому насилию или даже быть убитыми по обвинению в оскорблении племенных знаков личного достоинства 28. Авторы СП1 также отметили существование многочисленных форм дискриминации женщин из
общины "мухамашин" 29. Авторы СП1 сообщили, что такие женщины прилюдно
подвергаются домогательствам и мужчины могут свободно требовать их сексуального расположения, а полиция и представители других государственных органов власти не считают эти действия нарушениями и просто игнорируют их 30.
Авторы СП1 обратились к Йемену с настоятельным призывом немедленно принять меры по обеспечению женщинам из общины "мухамашин" доступа к правосудию и недискриминационного обращения в случае их задержания и обвинения в совершении преступления; провести расследование правонарушений,
совершенных против представителей общины "мухамашин", и привлечь виновных к ответственности. Они настоятельно предложили разработать национальный план действий по ликвидации дискриминации представителей общины
"мухамашин" и улучшению условий их жизни 31.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
Авторы СП3 и МА отметили, что смертная казнь предусмотрена за совершение широкого круга преступлений, в том числе за преступления, которые
не связаны с влекущим смерть насилием, включая убийство, торговлю наркотиками, изнасилование, сексуальные преступления и высказывания или действия,
направленные против ислама. Они сообщили о том, что предположительно сотни людей, включая мужчин, женщин и несовершеннолетних правонарушителей,
приговорены к смертной казни. Они рекомендовали следующее: объявить официальный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров с целью отмены смертной казни; обеспечить соблюдение в полном объеме всех международных стандартов, касающихся применения смертной казни, провести
обзор всех дел, по которым были вынесены смертные приговоры, включая при-
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говоры, утвержденные Президентом, с целью их замены тюремным заключением 32.
21.
МСПД указала на незаконность вынесения в соответствии с внутренним
правом приговора ребенку-правонарушителю, предусматривающего смертную
казнь или пожизненное заключение. МСПД, МА, авторы СП3 и ХРВ сообщили,
что государственные прокуроры потребовали от судей вынести смертные приговоры почти 200 другим подозреваемым несовершеннолетним правонарушителям. Некоторые из этих правонарушителей, ожидающие казни, сообщили о
том, что во время нахождения под стражей сотрудники полиции подвергали их
избиениям и пыткам в целях получения признательных показаний и что в ходе
следствия им было отказано в доступе к адвокату 33. МСПД, МА, авторы СП3 и
ХРВ обратились с призывом прекратить казни несовершеннолетних и остановить применение смертной казни в их отношении на период проведения обзора
всех смертных приговоров и смягчить эти приговоры в тех случаях, когда отсутствует возможность установления возраста правонарушителя 34.
22.
МА, ХРВ, авторы СП8 и СП2 сообщили, что во время недавних демонстраций неоднократно происходили серьезные инциденты. В январе 2011 года тысячи йеменцев потребовали проведения политических реформ, однако силы
безопасности ответили на это чрезмерным применением силы, в результате чего
были убиты и ранены многие участники мирных демонстраций и арестованы
сотни из них. В заслуживающих доверие сообщениях говорилось о том, что
имели место внесудебные казни и неизбирательные нападения на густонаселенные районы со стороны правительственных войск. 18 марта 2011 года правительство применило насилие в отношении тысяч участников демонстраций
протеста, которые собрались в основных районах страны, с тем чтобы отметить
так называемую "Пятницу достоинства". Во время демонстраций протеста вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по толпе, убив 45 и ранив
200 человек. Лица, позднее обвиненные в этой бойне, являлись действующими
и бывшими сотрудниками правительственных сил безопасности. В мае и июне
2011 года произошли вооруженные столкновения между правительственными
силами безопасности и боевиками из оппозиционного клана Аль-Ахмар. В период с 29 мая по 3 июня 2011 года силы безопасности вновь совершили нападения на протестующих, убив по меньшей мере 22 и ранив более 250 человек.
В ноябре 2011 года более десятка человек были убиты артиллерийским огнем
на площади Свободы в Таизе на юге страны и в других жилых районах 35. МА
рекомендовала издать приказ всем силам безопасности немедленно прекратить
использование боевых патронов против протестующих, включая применение
огнестрельного оружия, и организовать для всех сотрудников правоохранительных органов прохождение интенсивной оперативной подготовки и обучение
конкретным правилам применения силы в полном соответствии с международными стандартами в области прав человека 36.
23.
МА сообщила, что за последние годы сотни, возможно даже тысячи, людей, подозреваемых в участии в антиправительственных демонстрациях протеста в 2011 году или в продолжающихся демонстрациях на юге или в связях с
вооруженной группой Хути или с вооруженными исламистскими группами, были подвергнуты произвольному задержанию. И хотя многие из них были освобождены без предъявления обвинений вскоре после своего ареста, многие другие оставались под стражей в течение продолжительных периодов без предъявления обвинения или проведения судебного разбирательства, часто подвергались пыткам и другим видам неправомерного обращения. Многие люди были
арестованы и помещены под стражу агентами сил политической безопасности и
национальной безопасности, которые предположительно располагают своими
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центрами содержания под стражей и редко действуют в соответствии с законом;
другие были взяты под стражу Центральными силами безопасности, Департаментом по расследованию уголовных преступлений и Республиканской гвардией 37. Аль-Карама и авторы СП8 выявили по меньшей мере 266 случаев произвольных арестов, произведенных сотрудниками различных правительственных
сил только в одном 2012 году. В декабре 2012 года несколько заключенных получили физические увечья во время акции протеста против обращения, которому они подвергались, а восемь заключенных погибли во время пожара; однако
никакого расследования не проводилось 38. МА и авторы СП2, СП3 и СП8 обратились с призывом немедленно и без каких-либо условий освободить всех участников протестов; провести расследование всех случаев произвольного ареста
и задержания, а также насильственного исчезновения и привлечь к суду лиц,
ответственных за эти действия 39.
24.
МА отметила также, что члены вооруженных формирований совершили
другие противоправные действия, и рекомендовала, чтобы все лояльные правительству племенные группы были в полном объеме проинформированы о своих
обязательствах в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивали их соблюдение 40.
25.
Авторы СП8 отметили практику применения пыток сотрудниками правоохранительных органов и факт гибели граждан, которые были подвергнуты
пыткам в департаментах Саны 41. МА сообщила о применении пыток, других
видов неправомерного обращения и о содержании под стражей без связей с
внешним миром и рекомендовала обеспечить, чтобы все заключенные, удерживаемые в настоящее время любыми силами безопасности в Йемене, содержались в официально признанных местах заключения 42.
26.
Авторы СП8 отметили отсутствие регистрационных записей с именами
заключенных, переполненность тюрем, низкий уровень гигиены и наличие загрязненной воды, нехватку продовольствия или использование продуктов питания с низкой питательной ценностью, а также другие нарушения стандартных
условий содержания в тюрьмах 43. Авторы СП5 сообщили о применении в
тюрьмах насилия и жестокого обращения в отношении женщин, включая случаи, когда женщины содержатся под стражей в течение продолжительного периода без предъявления обвинений. Авторы СП5 рекомендовали применять гуманные нормы в отношении обращения, безопасности и условий содержания
для всех заключенных, особенно женщин; обеспечить осуществление должной
правовой процедуры в отношении всех женщин-заключенных 44, предъявлять
официальные обвинения и проводить справедливое судебное разбирательство 45.
27.
ХРВ отметила, что инциденты с наземными минами, которые приводят к
жертвам среди гражданского населения, происходят недалеко от военных лагерей. Она рекомендовала немедленно провести расследование по вопросу о порядке установки противопехотных мин и обеспечить сбор и уничтожение всех
оставшихся запасов, как это требуется положениями Договора о запрещении
мин 46.
28.
Авторы СП1 сообщили, что дети из общины "мухамашин" ежедневно
сталкиваются с насилием, отчуждением и унижающими человеческое достоинство преследованиями, также угрозами убийством. Они рекомендовали принять
в целях их защиты меры законодательного и политического характера 47.
29.
ГИКТНД отметила, что Закон о благополучии несовершеннолетних (статья 14) запрещает жестокое обращение с несовершеннолетними и применение
мер физического воздействия при обеспечении выполнения постановлений су-
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да, хотя в нем и не содержится положений, конкретно запрещающих телесные
наказания 48. ГИКТНД и МСПД сообщили, что Уголовный кодекс и Уголовнопроцессуальный кодекс допускают вынесение приговоров, предусматривающих
наказание в виде "воздаяния" (кисас) и доктринальное наказание (худуд). В Уголовно-процессуальном кодексе указаны условия, при которых следует выносить
приговоры, предусматривающие назначение доктринальных наказаний и наказаний в виде "воздаяния равным", включая отсечение конечностей и порку
плетьми 49. Авторы СП6, СП7 и ГИКТНД выразили надежду на то, что будут
вынесены рекомендации о запрещении телесных наказаний детей при всех обстоятельствах 50.
30.
Авторы СП6 сообщили о широком распространении ранних браков и рекомендовали провести всеобъемлющее исследование на национальном уровне 51.
Авторы СП5 отметили, что в Законе о личном статусе (1994 год) установлен
минимальный возраст вступления в брак в 15 лет, однако поправки, внесенные
в Закон в 1999 году, не содержат четких указаний по этому вопросу. В 2009 году
правозащитные организации и активисты правозащитного движения организовали кампании, направленные на повышение минимального возраста вступления в брак до 18 лет. В результате этого был подготовлен законопроект об увеличении минимального возраста вступления в брак для девочек до 17 лет. Однако этот законопроект Президентом Республики еще не подписан. Авторы СП5
обратились к Президенту с настоятельным призывом немедленно подписать
этот документ 52.
31.
Авторы СП8 и СП5 сообщили о широком распространении преступлений
"в защиту чести", совершаемых в отношении женщин, и убийств "в защиту чести" 53. Авторы СП5 рекомендовали отказаться от учета смягчающих обстоятельств, применения более низких стандартов и вынесения менее строгих приговоров чем те, которые в настоящее время предусмотрены в Уголовном кодексе за убийства "в защиту чести" 54. Авторы СП5 рекомендовали принять законы
о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступлений "в защиту чести"; обеспечить судебное преследование лиц, совершивших предумышленное и непредумышленное убийство, без учета смягчающих обстоятельств и создать соответствующую базу данных 55.
32.
Авторы СП5 сообщили, что, несмотря на ратификацию КПР и положения
статьи 30 Конституции, йеменские девочки по-прежнему становятся жертвами
калечащих операций на женских половых органах: таким операциям были подвергнуты около 97% женщин в области Ходейда и 75,8% женщин в области
Хадрамут. Эта процедура практикуется также в некоторых внутренних областях, таких как Лахдж, Дамар и Таиз, в соответствии со сложившимися обычаями и традициями. Авторы СП5 рекомендовали: ввести уголовную ответственность за применение этой практики и обеспечить соблюдение положений статей
41 и 42 Уголовного кодекса 56.
33.
Авторы СП3 отметили, что, хотя Йемен и ратифицировал две основные
Конвенции МОТ о запрете детского труда, 17% из 7,7 млн. йеменских детей,
относящихся к возрастной группе от 5 до 17 лет, и 11% детей в возрасте от 5 до
11 лет занимаются детским трудом 57.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и
верховенство права
34.
Авторы СП8 указали, что независимость судебных органов не является
гарантированной и не обеспечена защитой. Правительство контролирует процедуры назначения и продвижения по службе судей, а также соблюдение ими
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дисциплины. Кроме того, судьи и адвокаты подвергаются угрозам, физическому
насилию и нападениям и даже покушениям на убийство 58.
35.
РБГ и авторы СП2 выразили озабоченность в связи с существованием
Специализированного суда по делам печати и публикаций, которому с мая
2009 года поручено рассматривать все дела, связанные с правонарушениями в
области деятельности печатных органов. В 2009 году Высший судебный совет
уточнил, что суд обладает юрисдикцией в отношении широкого спектра правонарушений, касающихся безопасности. Выражается обеспокоенность в связи с
тем, что судебные разбирательства в отношении инакомыслящих и критиков,
включая журналистов, проводятся Специальным уголовным судом вместо
обычных судов по уголовным делам и что приговоры выносятся, как утверждается, судом на основе признаний, полученных под пыткой 59. Авторы СП8 сообщали, что Специальный уголовный суд продолжает проводить судебные разбирательства, несмотря на неконституционность этого учреждения 60.
36.
МА рекомендовала Йемену согласиться с началом проведения международного, независимого и беспристрастного расследования нарушений прав человека в ходе событий 2011 года и обеспечить предоставление жертвам и оставшимся в живых лицам возмещения в полном объеме, включая реституцию,
компенсацию, реабилитацию, удовлетворение и гарантии неповторения 61.
37.
МА, Аль-Карама и авторы СП3 настоятельно призвали Йемен обеспечить
проведение в соответствии с международными стандартами оперативных, беспристрастных и тщательных расследований нарушений прав человека и норм
гуманитарного права во время последних вооруженных конфликтов; и привлечь
виновных к ответственности согласно международным стандартам и без применения смертной казни 62. Аль-Карама рекомендовала обеспечить осуществление в полном объеме КПП, включая осуществление расследований и наказание
лиц, виновных в применении пыток и неправомерном обращении 63.
38.
ХРВ сообщила, что в январе 2013 года Президент Хади представил парламенту давно просроченный проект закона о правосудии в переходный период,
но он еще не принят ввиду существования разногласий по поводу периода, который он должен охватывать: либо он будет касаться только 2011 года, либо он
будет относиться ко всему 33-летнему периоду правления Салеха 64. Авторы
СП3 указали, что в этом проекте период проведения расследований ограничивается 2011 годом и содержится прямое требование о том, чтобы эти расследования проводились с соблюдением закона об иммунитете, не предусматривали
предоставления надлежащего возмещения жертвам и не охватывали все периоды политического кризиса и конфликтов; чтобы они были основаны на концепции национального примирения между политическими партиями в ущерб соблюдению прав и обязанностей граждан, обеспечению справедливости и мирного перехода к демократии 65.
39.
ХРВ сообщила, что в апреле 2013 года один из йеменских судов издал
приказ о проведении расследования в отношении бывшего президента и 11 других лиц в связи с «резней, устроенной в "Пятницу достоинства"» 18 марта
2011 года, когда сотрудники сил безопасности убили по меньшей мере 45 участников антиправительственных демонстраций в Сане. Судебное решение было
направлено на возобновление первоначального расследования на основании
имевшего место политического давления и отсутствия действий по изучению
доказательств, которые, возможно, свидетельствуют об участии в этих событиях старших должностных лиц. В январе 2013 года Президент Хади распорядился учредить две комиссии: одну − для рассмотрения земельных споров и другую − для изучения обстоятельств увольнения сотрудников гражданской служ8
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бы, сил безопасности и военнослужащих южной части страны после их поражения в гражданской войне, которое нанесли силы из северных районов в
1994 году. Обе комиссии не располагают основными ресурсами для разработки
базы данных по жалобам, а их сотрудники не имеют надлежащей подготовки.
ХРВ настоятельно призвала Йемен оперативно создать независимую комиссию
в соответствии с президентским указом 2012 года для проведения транспарентного расследования серьезных нарушений прав человека во время восстания
2011 года и увеличить объем технической и финансовой поддержки этим двум
комиссиям 66.
40.
Авторы СП2 сообщили, что 21 января 2012 года парламент принял Закон № 1 (2012), который предусматривал предоставление бывшему Президенту
Салеху и должностным лицам, работавшим в период его правления, иммунитета от юридического и судебного преследования за действия, совершенные по
политическим соображениям. Авторы СП2 и ХРВ признали, что обещания освободить от такой ответственности и отъезд Президента Салеха позволили прекратить боевые действия, без чего страна могла бы погрузиться в еще больший
хаос. Вместе с тем они выразили обеспокоенность по поводу того, что такие
действия создают опасный прецедент и легитимизируют нарушения прав человека, совершенные правительственными должностными лицами 67. Аль-Карама
и МА рекомендовали отменить этот закон 68.
41.
ХРВ рекомендовала внести поправки в Закон о защите молодежи, с тем
чтобы все дела, касающиеся обвиняемых, которым было меньше 18 лет в момент совершения преступления, были переданы в суды по делам детей 69. Эта
организация и МСПД рекомендовали увеличить установленный законом возраст привлечения к уголовной ответственности до 18 лет 70.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
42.
Авторы СП5 отметили, что принятый в 2010 году Закон 25 обеспечивал
автоматическое предоставление йеменского гражданства всем детям йеменских
матерей или отцов, заключившим брак с иностранцем. Однако с 2010 года в том
случае, если мужчина-йеменец желает жениться на иностранке, он должен всего лишь уведомить об этом Министерство внутренних дел, в то время как гражданка Йемена, намеревающаяся выйти замуж за иностранца, должна получить
от Министерства официальное одобрение. Такая ситуация порождает неопределенность в том смысле, что без этого одобрения ее дети не получат йеменского
гражданства даже в том случае, если они родились и живут в Йемене. Авторы
СП5 указали, что этот закон нарушает положения статей 25 и 41 Конституции, и
рекомендовали отменить это дискриминационное положение 71.

5.

Свобода религии или убеждений, ассоциации и мирных собраний и право
на участие в общественной и политической жизни
43.
ХРВ отметила, что, после того как Президент Хади вступил в свою должность, была предоставлена более широкая свобода выражения мнений, поскольку власти отказались от тотального официального контроля за работой
средств массовой информации, однако при этом юридические ограничения сняты не были 72. Авторы СП2 сообщили о том, что в конце апреля 2013 года попрежнему происходили случаи применения насилия в отношении представителей печати 73. РБГ, ХРВ и авторы СП2 выразили озабоченность в связи с большим числом инцидентов, связанных с нападениями на журналистов и их преследованием, включая убийства, произвольные аресты и содержание под стра-
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жей, необоснованное уголовное и гражданское преследование, угрозы и публичное поношение, осуществляемые государственными властями, негосударственными субъектами, представителями общественности и неправительственными группами 74. ХРВ обратилась с настоятельным призывом: положить конец
запугиванию и угрозам в отношении журналистов и провести расследование
всех таких случаев; предпринять шаги по обеспечению и поощрению свободы
выражения мнений, а также внести поправки в Закон о средствах печати и публикациях и обеспечить его выполнение; и закрепить в новой Конституции Йемена положение о свободе печати 75. Авторы СП5 рекомендовали отменить безнаказанность лиц, виновных в запугивании и преследовании активистов из числа женщин, и обеспечить защиту свободы выражения мнений граждан из числа
женщин в вопросах, касающихся их одежды и высказываний 76.
44.
Авторы СП2 были обеспокоены насильственным разгоном мирных демонстраций в поддержку реформ, которые получили широкое распространение
в Йемене в 2011 году 77. Авторы СП4 выразили озабоченность в связи с тем, что
Конституция не обеспечивает конкретной защиты права на свободу мирных собраний и протестов. Они были обеспокоены продолжающимся преследованием
правозащитников, которые подвергаются притеснениям, угрозам, произвольным арестам и угрозам осуществления сфабрикованного судебного преследования, нападениям, а также ограничению их прав на свободу выражения мнений,
ассоциации и собраний 78. Авторы СП4 отметили, что такие действия совершаются даже в отношении представительств правозащитных организаций 79. Авторы СП4 выразили надежду на то, что Йемену будет настоятельно предложено:
провести оперативное, независимое и беспристрастное расследование всех случаев нападения и обеспечить полное соответствие международным стандартам
нового закона об НПО, который в настоящее время обсуждается в рамках общенационального диалога; обеспечить, чтобы правозащитники не становились
жертвами репрессий за их переписку с международными межправительственными или неправительственными организациями; прекратить преследования в
тех случаях, когда они приезжают в страну или уезжают из нее; гарантировать
право правозащитников из числа женщин заниматься правозащитной деятельностью и обеспечивать их защиту перед законом и в обществе; при всех обстоятельствах гарантировать, чтобы все правозащитники могли осуществлять свою
деятельность, не опасаясь репрессий и ограничений 80.
45.
Авторы СП2 выразили обеспокоенность в связи с разработкой проекта
закона об аудиовизуальных средствах информации, который в случае его принятия приведет к взиманию непомерной платы за регистрацию частных СМИ,
что будет сдерживать процесс развития независимых средств массовой информации 81. Авторы СП2 рекомендовали старшим правительственным должностным лицам публично осудить нападения на журналистов и инакомыслящих, а
также высказывание угроз в их адрес и пересмотреть проект закона об аудиовизуальных средствах информации в целях обеспечения его соответствия положениям статьи 19 МПГПП 82.
46.
Авторы СП2 и СП4 отметили, что в Законе об объединениях и организациях 2001 года содержится ряд ограничений и препятствий для создания и независимого функционирования объединений 83. Авторы СП4 сообщили, что организации гражданского общества не могут создаваться или получать юридический статус без одобрения компетентных органов. Этот закон ввел такие новые
ограничения, как требование к каждой организации, намеревающейся получить
лицензию, внести залог в размере 1 млн. риалов (что составляет более
4 500 долл. США). Оказывается активное противодействие вступлению работников в профессиональные союзы государственной службы, и широким катего10
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риям государственных служащих запрещено становиться членами профсоюзов.
Несмотря на принятие Закона о гражданской службе № 19 (1991 год) и Закона о
профессиональных союзах (2002 год), профессиональные союзы и их члены
подвергаются преследованиям со стороны правительственных органов 84.
47.
Авторы СП5 сообщили, что после революции положение с представленностью женщин на государственной службе не улучшилось. В 2012 году только
три женщины были назначены в состав правительства примирения, насчитывающего в общей сложности 34 министра 85. Авторы СП5 рекомендовали принять закон о введении системы квот для обеспечения представленности женщин на 30% всех должностей во всех директивных органах и увеличения числа
женщин, занимающих должности в органах исполнительной и судебной власти
на переходном этапе 86.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
48.
Авторы СП3 сообщили, что в соответствии с действующим законодательством все профессиональные союзы должны входить в состав Всеобщей федерации профессиональных союзов трудящихся Йемена (ВФПСТЕ) 87. Авторы
СП3 и СП5 настоятельно призвали правительство активизировать свои усилия
по обеспечению исполнения трудового законодательства в целях обеспечения
более полного гендерного равенства на рабочих местах.
49.
Авторы СП1 отметили, что в северных районах страны правительство
вынуждает представителей общины "мухамашин" заниматься только той деятельностью, которая согласно культурным традициям считается "оскверняющей", и вводит для них соответствующие ограничения. Авторы СП1 рекомендовали соблюдать нормы международного трудового права, отменить незаконную связанную с отчуждением практику использования труда представителей
этнической группы аль-ахдам, заключить с ними предусмотренные законом
трудовые договоры и создать для них равные и достойные условия труда.
50.
Авторы СП6 отметили, что после войны в Заливе масштабы детского
труда значительно увеличились. Они указали, что к числу факторов, способствовавших этому, относятся ухудшение экономического положения, переход к
рыночной экономике, приватизация предприятий государственного сектора, быстрый рост населения, нищета, ограниченные возможности в области занятости, а также политическая нестабильность и отсутствие безопасности в течение
последних трех лет. Согласно данным проведенного в 2010 году национального
обследования, работают 21% детей (1 614 000 человек). В Законе о труде № 5 от
1995 года не установлен минимальный возраст для начала детьми трудовой деятельности. Кроме того, существовавшая на протяжении последних десяти лет
политическая нестабильность негативно отразилась на решении многих относящихся к этой проблеме вопросов, касающихся, в частности, эксплуатации детей в целях принудительного занятия попрошайничеством и трансграничной
незаконной торговли. Многие дети либо разлучены со своими родителями, либо
отправлены на поиски еды, либо даже работают разносчиками, либо доставляют продукты питания вооруженным силам оппозиции для того, чтобы заработать себе на жизнь 88. Авторы СП6 рекомендовали пересмотреть трудовое законодательство в целях искоренения эксплуатации детей, предусмотреть строгие
наказания для его нарушителей и повысить минимальный возраст для занятия
трудовой деятельностью до 18 лет 89.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
51.
Авторы СП7 отметили, что, согласно оценкам, в конце 2011 года уровень
нищеты повысился с 42% (2009 год) до 54,5%. К числу хронических проблем,
которые затрагивают, в частности, мелких фермеров, относятся обеспечение
продовольственной безопасности, водоснабжение и санитария 90.
52.
Авторы СП8 сообщили, что в результате конфликтов, связанных с собственностью на землю, погибли 12 жителей и 8 сотрудников сил безопасности 91.
Авторы СП7 отметили, что среди лиц, ответственных за захват земель в южной
части Йемена после 1994 года, были выявлены по меньшей мере 63 известных
политических и военных деятеля прежнего режима. В законах о землепользовании содержатся пробелы, позволяющие государству и влиятельным лицам присваивать земельную собственность, и в них не предусмотрены достаточные меры защиты, гарантирующие права собственности для уязвимых и маргинализованных лиц 92. МКХ-СПЖЗ рекомендовала правительству, местным общинам и
вождям племен систематически расследовать и урегулировать в судебном порядке эти неразрешенные конфликты в целях использования различных вариантов правосудия переходного периода, включая преследование в судебном порядке нарушителей, единоразовую выплату компенсации, объявление амнистии,
предоставление возмещения, использование схем реабилитации, а также организацию в надлежащих случаях судов и специальных судебных палат 93.
53.
Авторы СП1 сообщили, что на протяжении многих веков представителям
общины "мухамашин" в Северном Йемене не разрешалось владеть землей или
брать ее в аренду для целей ведения сельского хозяйства или для строительства
своих домов даже в сельских районах. Они рекомендовали ввести уголовную
ответственность за применение любой культурной практики, которая противоречит реализации и осуществлению их права на надлежащее жилище 94.
54.
Авторы СП3 выразили надежду на то, что Йемену будет предложено разработать с использованием дезагрегированных данных и осуществить согласованную стратегию искоренения нищеты на всех уровнях 95. Они также настоятельно призвали к обеспечению признания неотъемлемого права на доступ к
безопасной питьевой воде 96.

8.

Право на здоровье
55.
Авторы СП6 сообщили, что бюджетные ассигнования, выделенные для
сектора здравоохранения в 2010 году, составили всего лишь 1,7% от валовой
суммы национальных расходов. Кроме того, медицинские услуги распределены
между областями неравномерно, большая часть медицинских учреждений сосредоточена в городах, а медицинское страхование практически вообще отсутствует 97.
56.
Авторы СП3 отметили, что на 10 000 человек населения приходится
1,2 учреждений и центров по оказанию первичной медико-санитарной помощи 98. Авторы СП6 и СП3 рекомендовали обеспечить предоставление первичной
медико-санитарной помощи в отдаленных/сельских районах и перераспределить медицинский персонал из крупных городов в сельские области 99.
57.
Авторы СП3 и СП6 указали, что в Йемене задержка роста среди детей попрежнему является одной из наиболее серьезных проблем. 58% детей младше
пяти лет отстают в росте. Одной из широко распространенных проблем здравоохранения является недоедание, почти 1 млн. детей младше пяти лет страдают
от острого недоедания, 250 000 детей могут умереть в результате отсутствия
лекарств, и уровень смертности среди детей младше пяти лет составляет
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77 случаев смерти на одну тысячу живорождений 100. Авторы СП3 выразили надежду на то, что Йемену будет настоятельно предложено направить в сектор
здравоохранения более эффективно управляемые ресурсы в целях повышения
качества медицинских услуг и обеспечения их наличия и доступности для всех
граждан; и рассмотреть вопросы, касающиеся доступа к воде и недоедания, как
основные проблемы, существующие в области обеспечения права на здоровье 101.
9.

Право на образование
58.
Авторы СП3 сообщили, что почти половина девочек младшего школьного
возраста не учатся в школе и, таким образом, две трети женщин в Йемене являются неграмотными, прежде всего в результате заключения браков в детском
возрасте. Они настоятельно призвали решить проблемы, связанные с отсутствием доступа к обучению, а также влиянием социально-культурных и институциональных факторов 102.
59.
Авторы СП5 отметили, что уровень неграмотности среди женщин в Йемене составляет 60,1% по сравнению с 27,3% среди мужчин, а в сельской местности, согласно оценкам, этот показатель равен 80,56%, тогда как в городских
районах он достигает 40,25%. Они отметили, что отсутствие закона об обязательном образовании, в частности для девочек в сельских районах, в большинстве случаев является основной причиной отсутствия у женщин возможностей
трудоустройства на рынке труда 103. Авторы СП5 рекомендовали определить
надлежащие механизмы для обеспечения практического применения Закона об
обязательном образовании 104.
60.
Авторы СП1 сообщили, что в результате широкого распространения
практики насильственного и унижающего достоинство обращения в дополнение к экономическим трудностям дети из общины "мухамашин" не могут
учиться в государственных школах 105. Приблизительно 98% из них так и не заканчивают школу и в большинстве случаев бросают учебу до окончания 3 класса. Авторы СП1 рекомендовали предоставлять им образование бесплатно, по
меньшей мере на этапе начальной школы; восстановить для представителей
этой общины свободу передвижения, с тем чтобы они могли по своему выбору
жить поблизости от школ; а также строить школы вблизи от районов их проживания 106.
61.
Авторы СП6 отметили, что Конституция и Закон об общем образовании
№ 45 гарантируют право на образование для всех и принцип бесплатного и обязательного образования до достижения 15-летнего возраста. Тем не менее это
законодательство не выполняется. На цели образования выделяется менее
12% средств государственного бюджета, из которых 70% используется для выплаты заработной платы и окладов. Сообщается, что 2 млн. детей школьного
возраста (46%) не учатся в школе. Авторы СП6 выразили озабоченность в связи
с уровнем подготовки и квалификации преподавателей, дефицитом учебников и
школьного оборудования, учебной методикой, а также переполненностью классов. Кроме того, большой ущерб образовательному процессу и школьному обучению нанесли политический кризис и вооруженные конфликты 107. Авторы
СП6 рекомендовали обеспечить выполнение закона о бесплатном образовании
на первом этапе в 50 районах к 2016 году 108.

10.

Меньшинства
62.
Авторы СП8 сообщили, что действия сторонников Аль-Хути и последователей учения Аль-Заиди создают ряд проблем и вызывают озабоченность в свя-
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зи, в частности, с угрозами в адрес средств массовой информации, религиозной
конфронтацией, расколом по религиозному признаку и рискам нестабильности 109.
63.
Авторы СП8 отметили, что население периферийных районов подвергается маргинализации и жестокому обращению и его представители лишены
права владеть землей 110.
11.

Мигранты, беженцы и просители убежища
64.
Авторы СП8 указали, что Йемен в силу своего местоположения вынужден управлять большими потоками беженцев и просителей убежища, направляющихся из Африки в страны Залива, а в последнее время − прибывающих
из ряда соседних стран 111.

12.

Внутренне перемещенные лица
65.
Авторы СП3 сообщили, что по состоянию на март 2013 года в Йемене насчитывалось 344 019 ВПЛ. Авторы СП3 настоятельно предложили обратиться
к Йемену с призывом принять надлежащие меры по выполнению рекомендаций
УВКПЧ, предусматривающих, в частности: разработку национальной политики
по рассмотрению и решению этих вопросов в соответствии с нормами и стандартами международного права прав человека и международного гуманитарного права; введение уголовной ответственности за принудительное перемещение; создание механизмов урегулирования конфликтов с участием всех сторон
и представителей гражданского населения в качестве альтернативы военным
действиям; а также усовершенствование процедур определения получателей
гуманитарной помощи 112.
66.
МА рекомендовала обеспечить осуществление Руководящих принципов
Организации Объединенных Наций по вопросу о перемещении лиц внутри
страны и принять все другие необходимые меры по соблюдению прав ВПЛ,
включая безопасное возвращение домой, а также предоставление жилья
и других жизненно важных услуг 113.

13.

Права человека и контртеррористические меры
67.
Аль-Карама и авторы СП8 отметили, что проводившаяся в Йемене политика осуществления внесудебных казней была принята в контексте ведения
"войны против терроризма". Несмотря на принятие правительством соответствующих рекомендаций в ходе первого цикла УПО, все еще вызывает озабоченность увеличение числа внесудебных казней после 2009 года. Аль-Карама рекомендовала немедленно положить конец этой политике и прекратить предоставление разрешений иностранным силам совершать такие казни на йеменской
территории с использованием военно-воздушных сил, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет 114, 115.
68.
МА и авторы СП8 сообщили, что с 2009 года представители вооруженных сил и силы безопасности Йемена убили десятки человек фактически в результате применения внесудебных казней по подозрению в связях с "АльКаедой" или другими вооруженными группами вне рамок вооруженных конфликтов и что сотни, а возможно, и тысячи гражданских лиц были убиты в ходе
конфликта в северной области Саада в конце 2009 и начале 2010 годов 116.
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