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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Подборка информации по Центральноафриканской 
Республике 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и изложена в 

сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. Договорные органы рекомендовали ратифицировать Факультативный протокол 

к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений3, Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей4, Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и дополнительные протоколы к этой Конвенции5. 

 III. Национальная правозащитная основа6 

3. В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

выразил обеспокоенность повсеместным отсутствием безопасности7, серьезными и 

систематическими нарушениями прав человека со стороны вооруженных 

группировок, частичной утратой государством своих функций – в том числе в 

системах правосудия, образования и здравоохранения8 – и требующей экстренных мер 

гуманитарной обстановкой9. В 2017 году Комитет по правам ребенка заявил, что 

нестабильность положения и отсутствие безопасности требуют сохранения 

присутствия миротворческих сил Организации Объединенных Наций10. 
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4. В феврале 2018 года Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций отметил признаки политического прогресса в стране, в том числе меры по 

укреплению государственной власти в префектурах, активизации сотрудничества 

между национальными учреждениями и созданию основы для более всеобъемлющего 

политического процесса. Вместе с тем этот прогресс был омрачен продолжающимся 

насилием в некоторых частях страны, а также хронически слабой работой 

государственных учреждений, что подрывает эффективное развертывание 

государственного строительства за пределами Банги11. 

5. В 2017 году Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав 

человека в Центральноафриканской Республике указала, что без прекращения боевых 

действий, без разоружения, демобилизации, репатриации и реинтеграции 

вооруженных групп было бы бессмысленно надеяться на то, что меры, направленные 

на поощрение верховенства права, справедливости и подъема экономики, приведут к 

каким-либо реальным результатам12. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин обратился к стране с настоятельным призывом поддержать 

инициативы, направленные на достижение мира и безопасности, возродить 

государственные учреждения, включая национальные силы безопасности и органы 

правосудия13, и удовлетворить неотложные гуманитарные потребности населения14. 

6. В 2017 году Комитет по правам ребенка приветствовал принятие в 2016 году 

новой Конституции15. 

7. В 2018 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

выразил удовлетворение по поводу введения в действие в 2017 году закона об 

учреждении Национальной комиссии по правам человека и основным свободам и 

отметил, что ей необходимо выделить бюджет, который обеспечивал бы ее 

нормальное функционирование16. 

8. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

отменить все дискриминационные положения Семейного кодекса и завершить 

принятие нового Семейного кодекса17. 

9. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять проект закона о защите детей 

в полном соответствии с Конвенцией о правах ребенка18. Он также обратился к стране 

с призывом разработать комплексную политику и стратегию ее реализации в целях 

обеспечения прав детей19. 

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

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация 

10. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу 

сохраняющейся на практике дискриминации в отношении детей на основе 

религиозной принадлежности, а также в отношении уязвимых групп населения, 

включая детей, обвиняемых в колдовстве20. Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам рекомендовал Центральноафриканской Республике принять 

общий закон против дискриминации во всех областях, охватываемых Пактом21. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

11. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность воздействием, которое 

оказывает предпринимательская деятельность, в частности в горнодобывающей 

промышленности и сельском хозяйстве, на права детей, и рекомендовал установить и 

применять соответствующие правила22. 
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 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность23 

12. Генеральный секретарь отметил продолжающиеся нарушения и 

злоупотребления, совершаемые вооруженными группами и силами внутренней 

безопасности. В 2017 году Многопрофильная комплексная миссия Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА) документально зафиксировала фактический рост числа 

злоупотреблений в отношении прав человека, а также нарушений прав человека и 

норм международного гуманитарного права, затрагивающих многочисленные жертвы, 

в том числе женщин и детей, по сравнению с 2016 годом24. 

13. Независимый эксперт отметила, что к числу нарушений прав человека, а также 

злоупотреблений, из которых большую часть совершили вооруженные группировки 

бывшей коалиции «Селека» и движения «Антибалака», относятся убийства тысяч 

людей, применение пыток и бесчеловечное либо унижающее достоинство обращение, 

сексуальное насилие, принуждение к вступлению в брак, похищения, лишение 

свободы и произвольные аресты, вымогательство и грабежи, вербовка и эксплуатация 

детей, захваты школ и медицинских учреждений и нападения на эти объекты, а также 

отказ в оказании гуманитарной помощи25. 

14. Генеральный секретарь выразил сожаление в связи с тем, что в отсутствие 

эффективной государственной власти в большинстве районов страны вооруженные 

группировки и отряды самообороны продолжают угнетать общины, ведя борьбу за 

контроль над землей и ресурсами, затрудняют доставку помощи тем, кто в ней 

нуждается, а также препятствуют тому, чтобы такие экономические факторы, как 

сезонный перегон скота, способствовали улучшению положения всех жителей 

Центральноафриканской Республики. Эти тенденции приводят к шаткости положения, 

что чревато дальнейшей дестабилизацией страны и частичной утратой того, что было 

достигнуто со времени окончания переходного периода26. 

15. В 2017 году Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как 

средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов 

на самоопределение выразила обеспокоенность по поводу возможности 

возникновения еще одного вооруженного конфликта, если наемничество, 

иностранные вооруженные субъекты и местные вооруженные группировки не будут 

действительно ликвидированы и эффективно подавлены27. 

16. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) указало, что данные о сексуальном насилии в условиях 

конфликта, хотя и вызывают серьезную обеспокоенность, но по-прежнему в 

значительной степени занижены. Оно также выразило сожаление по поводу серьезных 

злоупотреблений в отношении лиц, обвиняемых в колдовстве, в основном пожилых 

людей, женщин и детей28. 

17. Независимый эксперт выразила обеспокоенность нехваткой мест содержания 

под стражей за пределами Банги, а также крайне неудовлетворительными условиями 

содержания под стражей, в частности из-за отсутствия еды и переполненности 

тюрем29. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

восстановить инфраструктуру тюрем30. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права31 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу развала судебной системы, разгула безнаказанности, 

отсутствия инфраструктуры для судов и отсутствия безопасности в судах для судей, 

потерпевших и свидетелей. Он рекомендовал обеспечить восстановление и 

укрепление системы правосудия, восстановление судебной инфраструктуры и 

сотрудничество с международной комиссией по расследованию32. Комитет также 

рекомендовал стране обратиться к Международному уголовному суду с 

настоятельным призывом о начале расследования преступлений, совершенных всеми 
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сторонами, в свете неспособности национальных судов проводить необходимые 

процедуры33. 

19. Генеральный секретарь отметил заслуживающий высокой оценки прогресс в 

деле внедрения новой системы управления на уровне префектур, а также в том, что 

правительство и Национальная Ассамблея установили конструктивные рабочие 

отношения34. Он также отметил существенные шаги, предпринятые в области борьбы 

с безнаказанностью, в частности возобновление судебных заседаний по уголовным 

делам в апелляционных судах Банги и Буара; и прогресс в проведении арестов и 

расследований в отношении лиц, подозреваемых в совершении серьезных 

преступлений. В январе 2018 года на третьем, организованном с 2015 года заседании 

апелляционного суда Банги по уголовным делам, впервые были осуждены некоторые 

члены вооруженных группировок35. 

20. Комитет по правам ребенка приветствовал создание в 2015 году Специального 

уголовного суда, которому поручено судебное рассмотрение дел о серьезных 

нарушениях прав человека, совершенных с 2003 года36. УВКБ отметило, что работе 

Суда будет содействовать аналитический доклад о нарушениях прав человека в стране 

в период с 2003 по 2015 год, подготовленный Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и МИНУСКА37. 

21. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен содержанием детей под 

стражей и в тюрьмах вместе со взрослыми, а также отсутствием служб, занимающихся 

вопросами реабилитации и реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей. 

Он обратился к Центральноафриканской Республике с настоятельным призывом 

привести свою систему правосудия в отношении несовершеннолетних в полное 

соответствие с надлежащими стандартами38. 

22. В феврале 2018 года Независимый эксперт с удовлетворением отметил 

обнадеживающие признаки борьбы с безнаказанностью с применением судебных мер, 

включая осуждение бывшего предводителя ополченцев, известного как генерал 

Анджило, и предстоящее начало расследования нарушений прав человека новым 

Специальным уголовным судом39. Он рекомендовал правительству сотрудничать со 

специальным прокурором Суда в целях обеспечения того, чтобы преступники, а также 

подстрекатели и соучастники наиболее тяжких международных преступлений 

незамедлительно предавались суду40. Генеральный секретарь призвал государства-

члены в этот решающий момент продолжить оказание поддержки и финансирование 

деятельности Суда41.  

23. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

создать систему отбора и проверки в целях исключения пребывания в рядах сил 

национальной безопасности и обороны лиц, виновных в нарушениях прав человека42. 

24. Этот же Комитет также рекомендовал создать комиссию по примирению и 

постоянную комиссию по ведению диалога и обеспечить, чтобы в круг их ведения 

были включены права женщин43. Независимый эксперт призвала национальные 

власти, гражданское общество и их партнеров рассмотреть вопрос о «дорожной карте» 

в отношении вопросов правосудия в переходный период с учетом экономических 

преступлений44. В марте 2018 года помощник Генерального секретаря по правам 

человека призвал национальные власти начать консультации с населением и с 

центральноафриканскими беженцами по мандату Комиссии по установлению истины 

и примирению45. 

25. Независимый эксперт рекомендовала правительству воздерживаться от 

амнистии лиц, виновных в совершении серьезных преступлений по международному 

праву или грубых нарушений прав человека, и подтвердить права жертв на 

установление истины, а также восстановление нарушенных прав и возмещение46. 

26. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин считает, что 

отсутствие благого управления является одной из коренных причин продолжающегося 

в стране конфликта47, а также социального и экономического неравенства и 

совершаемого властями государства и вооруженными группировками ее 

хищнического разграбления48. 
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27. В мае 2018 года Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

выразил обеспокоенность в связи с широким распространением в стране коррупции, 

в результате которой, а также в результате безнаказанности тех, кто участвует в ней, 

страна не имеет необходимых ресурсов для осуществления прав, провозглашенных в 

Пакте. Комитет рекомендовал Центральноафриканской Республике обеспечить 

прозрачность и отслеживаемость в деле распоряжения доходами и предоставить 

Высокому комитету по вопросам благого управления необходимые средства на цели 

эффективного осуществления своего мандата49. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни50 

28. В 2018 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 

человека выразил глубокую тревогу в связи с нестабильной ситуацией в 

Центральноафриканской Республике, в частности с учетом вызывающей 

обеспокоенность ненавистнической риторики и подстрекательства к насилию на 

религиозной почве51. Генеральный секретарь отметил, что разжигающая ненависть 

риторика, гонения по признаку этнической принадлежности и религиозные 

манипуляции по-прежнему провоцировали напряженность в области национальной 

политики и в средствах массовой информации, создавая атмосферу, в которой риск 

межэтнических столкновений оставался высоким52. По мнению Рабочей группы по 

вопросу о наемниках, необходимы энергичные усилия по борьбе с ненавистническими 

высказываниями и нетерпимостью в местных средствах массовой информации. 

Рабочая группа считает, что поощрение стандартов в области прав человека путем 

укрепления потенциала местных средств массовой информации могло бы помочь в 

борьбе с ненавистнической риторикой53. 

29. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу препятствий, которые чинятся журналистам в 

осуществлении ими свободы выражения мнений54. Организация Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала 

правительству обеспечить безопасность журналистов и продолжать проводить 

расследования случаев убийства журналистов, используя при этом План действий 

Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности журналистов и 

проблеме безнаказанности55. 

30. ЮНЕСКО рекомендовала отменить уголовную ответственность по закону о 

диффамации и полностью включить это правонарушение в гражданский кодекс в 

соответствии с международными нормами56. 

31. ЮНЕСКО также рекомендовала принять закон о свободе информации в 

соответствии с международными нормами57. 

 4. Запрещение всех форм рабства 

32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность продолжением практики порабощения коренных народов и 

рекомендовал принять законопроект о защите коренных народов от рабства и 

обеспечить его эффективное выполнение58. 

33. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что дети, в частности 

дети-пигмеи и девочки, становятся жертвами торговли людьми для целей 

принудительного труда в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, в качестве 

домашней прислуги, для принудительного вступления в брак и сексуальной 

эксплуатации. Он рекомендовал обеспечивать незамедлительное расследование и 

преследование в судебном порядке в случаях торговли детьми и предоставлять 

соответствующую подготовку сотрудникам судебных и правоохранительных 

органов59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Центральноафриканской Республике обеспечить защиту проживающих 

в ней детей и в будущем увеличить число инспекционных проверок в 

вышеупомянутых секторах60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал разработать стратегию борьбы с торговлей людьми и 

принудительной проституцией и устранить коренные причины этих явлений61. 
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Комитет по правам ребенка рекомендовал пересмотреть минимальный возраст для 

приема на работу и искоренить наихудшие формы детского труда путем эффективного 

применения соответствующих положений Трудового и Горного кодексов62. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

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

34. Независимый эксперт выразила обеспокоенность тем, что отсутствие занятости 

и экономических перспектив подталкивает многих молодых людей к вступлению в 

ряды вооруженных группировок. По ее мнению, необходимо работать над 

проведением политики в области занятости молодежи, которая обеспечивала бы 

возможности для трудоустройства63. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал разработку стратегий обеспечения занятости, 

способствующих гендерному равенству64. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень 

35. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление в связи с тем, что страна занимает последнее место по показателям развития 

людских ресурсов и что 2,5 млн ее жителей нуждаются в гуманитарной помощи, 

а предлагаемый план реагирования на гуманитарные нужды обеспечен 

финансированием лишь на 39%65. Комитет по правам ребенка выразил 

обеспокоенность по поводу сохранения в стране высокого уровня бедности66. 

36. По мнению Генерального секретаря, отсутствие безопасности и периодические 

перемещения населения привели к сокращению на 58% производства 

сельскохозяйственных культур, росту цен на продовольствие и повышению угрозы 

недоедания. Он отметил, что каждый второй житель страны находится в 

неблагополучной продовольственной ситуации. Санитарные условия в стране также 

вызывают обеспокоенность, поскольку 70% домашних хозяйств не имеют доступа к 

питьевой воде, а 80% живут без туалетов67. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин обратился к стране с настоятельным призывом создать в целях ее 

восстановления условия для сельскохозяйственной деятельности68. 

37. Независимый эксперт отметила отсутствие либо крайнюю недостаточность 

базовых социальных услуг за пределами Банги из-за сложившегося положения в 

области безопасности69. Кроме того, в 2017 году было убито 14 гуманитарных 

работников, в результате чего страна стала одним из самых опасных мест для 

гуманитарной деятельности во всем мире. Конфликт между вооруженными 

группировками и отсутствие инфраструктуры существенно ограничивают 

гуманитарный доступ70. 

38. УВКБ с обеспокоенностью отметило, что кризис привел к массовым грабежам 

и уничтожению домов, а также к незаконному занятию земель, брошенных теми, кто 

был вынужден бежать от повсеместно применяемого насилия. Попытки восстановить 

права на жилище, землю и имущество вдобавок усложняются устаревшей либо 

неполной правовой базой в отношении собственности на землю и выселения, а также 

тем, что у многих лиц нет действительных документов, подтверждающих их право 

собственности на землю или жилье. Женщины особенно страдают от 

дискриминационной практики, касающейся прав собственности и наследования. 

УВКБ рекомендовало пересмотреть национальную правовую базу в отношении 

жилищных, земельных и имущественных вопросов, а также разработать и применять 

соответствующие стратегии71. 

 3. Право на здоровье72 

39. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность недостаточным объемом и снижением расходов на здравоохранение, 

высоким уровнем распространения ВИЧ/СПИДа, а также трудностями доступа 

женщин и девочек к услугам в области репродуктивного и сексуального здоровья73. 
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Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что 

разрушение медицинских центров и разграбление медицинского оборудования и 

медикаментов в ходе конфликта еще больше подрывает и без того слабую систему 

здравоохранения74. 

40. Генеральный секретарь отметил, что показатель материнской смертности, 

составляющий 882 на 100 000 живорождений, и коэффициент смертности детей в 

возрасте до пяти лет, составляющий 13%, свидетельствуют о крайне тяжелой ситуации 

в сфере здравоохранения75. 

41. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Центральноафриканской Республике осуществить План по строительству, 

восстановлению и оборудованию медицинских учреждений на 2017–2027 годы, 

принять все возможные меры для защиты медицинских учреждений и персонала, 

включая гуманитарных сотрудников, от грабежей и нападений, а также изучить вопрос 

о возобновлении работы поликлиник и больниц. Кроме того, Комитет рекомендовал 

Центральноафриканской Республике увеличить объем расходов на здравоохранение, 

осуществить Стратегический план развития людских ресурсов для сектора 

здравоохранения на 2017–2021 годы и расширить доступ к информации и услугам в 

области репродуктивного и сексуального здоровья76. 

 4. Право на образование77 

42. ЮНЕСКО выразила сожаление по поводу того, что многочисленные дети 

лишены доступа к образованию, поскольку конфликт привел к закрытию огромного 

числа школ по причине их систематического разграбления, разрушения либо 

ненадлежащего использования их помещений вопреки Декларации о безопасных 

школах, одобренной в июне 2015 года78. Согласно информации Генерального 

секретаря, по состоянию на конец 2017 года было закрыто 500 школ, при этом особо 

тяжелое положение сложилось в префектурах Нижнее Котто, Верхнее Котто, Верхнее 

Мбому и Мбому, где были закрыты почти все школы79. 

43. ЮНЕСКО рекомендовала Центральноафриканской Республике принять меры 

для предотвращения использования школ сторонами конфликта, опираясь, 

в частности, на Руководство по защите школ и университетов от использования в 

военных целях во время вооруженных конфликтов80. 

44. По данным ЮНЕСКО в течение долгих лет сохранялась острая нехватка 

преподавателей, что негативным образом сказалось на качестве образования81. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность убийствами некоторых преподавателей вооруженными 

группировками82. ЮНЕСКО рекомендовала Центральноафриканской Республике 

осуществить программу набора и обучения преподавателей83, укрепив статус и 

привлекательность преподавательской профессии84. 

45. ЮНЕСКО отметила, что очень немногочисленные начальные и средние школы 

подключены к электрической сети и что в 2014 году лишь 25% школ имели доступ к 

питьевой воде. Помимо этого, в среднем на одно классное помещение в школе 

приходилось 99 учащихся, имелся один учебник на 8 учащихся, а также отсутствовали 

раздельные туалетные комнаты для девочек и мальчиков85. ЮНЕСКО также отметила, 

что доступу к образованию по-прежнему препятствует фактическое несоблюдение 

закрепленного в Конституции принципа бесплатного образования86. 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность очень высокими показателями неграмотности, в частности среди 

женщин и девочек, коренного населения и сельских жителей; низкими показателями 

поступления в школы и повышенными показателями отсева, особенно среди девочек; 

а также теми препятствиями, с которыми сталкиваются демобилизованные дети-

солдаты при доступе к образованию или профессионально-техническому обучению87. 

Комитет рекомендовал Центральноафриканской Республике включить обучение и 

восстановление системы образования в число своих приоритетных инициатив по 

достижению мира и примирения; принимать необходимые меры с целью обеспечения 

всеобщего охвата бесплатным школьным образованием, особенно среди наиболее 
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маргинальных и социально отчужденных групп населения; решительно устранять 

причины ухода из школы; и делать все для того, чтобы демобилизованные дети-

солдаты могли иметь доступ к образованию88. ЮНЕСКО рекомендовала 

Центральноафриканской Республике создать механизм социальных выплат в пользу 

наиболее бедных домохозяйств в целях обеспечения равного доступа к образованию89. 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил 

Национальный план действий по обеспечению всеобщего образования  

(на 2003–2015 годы)90. ЮНЕСКО рекомендовала Центральноафриканской Республике 

разработать политику инклюзивного образования, в частности в отношении девочек, 

детей-инвалидов и детей из числа коренного населения91, и восстановить устойчивый 

доступ к образованию, в частности для детей, перемещенных внутри страны, применяя 

программы неформального образования92. 

 D. Права отдельных лиц или групп 

 1. Женщины93 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность значительным и растущим числом актов изнасилования и других 

видов сексуального насилия в отношении женщин, совершаемого вооруженными 

участниками боевых действий и гражданскими лицами; нанесением ущерба репутации 

жертв изнасилования; и принудительной вербовкой женщин и девочек, сексуальным 

рабством и принуждением к вступлению в брак, которые совершают вооруженные 

группировки94. По данным УВКБ, ежедневно поступают сообщения о 40 случаях 

изнасилования. В 2017 году к УВКБ и партнерам поступили сообщения о 4 417 таких 

случаях. Большинство жертв сексуального и гендерного насилия были внутренне 

перемещенными лицами95. По мнению Независимого эксперта действительное число 

может быть даже выше, поскольку жертвы неохотно сообщают о таких преступлениях 

из страха подвергнуться отчуждению или возмездию, а также ввиду отсутствия 

безопасности96. Распад судебной системы и случаи сексуальной эксплуатации и 

надругательств со стороны миротворцев Организации Объединенных Наций и не 

относящихся к системе Организации Объединенных Наций международных сил 

способствовали созданию атмосферы повсеместной безнаказанности и отсутствию 

системы защиты, позволяющей оградить жертв сексуального и гендерного насилия от 

лиц, совершивших преступление97. УВКБ указало, что неполный учет информации о 

соответствующих случаях усугубляется отсутствием доверия или доступа к судебным 

органам, а также отсутствием государственной власти на всей территории страны98. 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также выразил 

обеспокоенность недостаточностью надлежащих мер по обеспечению защиты и 

оказанию помощи в отношении жертв сексуального насилия за пределами зон, 

находящихся под контролем государства99. 

50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что 

общая вялость, характерная для усилий по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин до начала конфликта, способствовала усугублению в стране дискриминации 

и насилия в отношении женщин и девочек со стороны всех участников конфликта100. 

51. Этот же Комитет рекомендовал стране проводить расследование, осуществлять 

судебное преследование и назначать наказание во всех случаях совершения насилия в 

отношении женщин; обеспечивать защиту от возмездия женщинам и девочкам-

жертвам, стремящимся получить доступ к правосудию; а также обеспечивать им 

доступ к медицинской помощи, получению психологической поддержки и 

надлежащей компенсации101. УВКБ рекомендовало ратифицировать Протокол к 

Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке 

(Мапутский протокол), принять закон о правовой помощи для оказания правовой 

помощи жертвам преступлений, включая жертв, подвергшихся сексуальному 

насилию, а также разработать и осуществлять национальную стратегию по вопросам 

сексуального насилия, включая сексуальное насилие в условиях конфликта102. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также рекомендовал 
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обеспечить женщинам, ставшим жертвами изнасилований, доступ к услугам по 

оказанию медико-санитарной и психосоциальной помощи103. 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность продолжением вредных видов практики в отношении женщин, 

включая калечащие операции на женских половых органах, обряды вдовства, левират 

и сорорат, несмотря на наличие запрещающих их правовых положений104. Комитет по 

правам ребенка выразил сожаление по поводу ненадлежащего медицинского 

обслуживания детей, ставших жертвами калечащих операций на женских половых 

органах, а также сексуального и гендерного насилия105. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал обеспечить эффективное 

осуществление национального плана действий по борьбе с вредными видами 

традиционной практики и гендерным насилием106. Он также рекомендовал запретить 

полигамию в новом Семейном кодексе107. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал принять законодательные положения, 

устанавливающие уголовную ответственность за изнасилование в браке108. 

53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с наличием уголовной ответственности за колдовство и 

практикой вершения «народного правосудия» в отношении женщин, которых считают 

ведьмами109. Независимый эксперт подтвердила свою рекомендацию привлекать к 

ответственности и наказывать всех лиц, виновных в совершении нарушений в 

отношении лиц, обвиняемых в колдовстве, а также проводить соответствующие 

информационно-просветительские кампании110. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин вынес аналогичные рекомендации111. 

54. Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин выразили обеспокоенность в связи с широко распространенными 

стереотипными представлениями о роли женщин и девочек112, при том что Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил обеспокоенность в связи с 

низким уровнем представленности женщин в парламенте и в политической и 

общественной жизни, особенно на руководящих должностях113. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам с удовлетворением отметил, что в 

2016 году был введен в действие закон о паритете, в котором предусматривается 

установление 35-процентной квоты на срок 10 лет114. 

55. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что статья 252 Трудового кодекса может повлечь за собой 

неравенство в обращении между мужчинами и женщинами. Он рекомендовал 

государству-участнику внести изменения в статью 252 Трудового кодекса, 

позволяющие вести борьбу с профессиональной сегрегацией и гендерными 

стереотипами115. 

 2. Дети116 

56. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность периодически 

возобновляющимися боевыми столкновениями между вооруженными группировками, 

что приводит к серьезным нарушениям прав детей, в том числе к убийствам и 

нанесению увечий, вербовке, сексуальному насилию и надругательствам, отказу в 

доступе к медицинскому обслуживанию и образованию, а также к гуманитарной 

помощи. Он отметил, что, по сообщениям, 10 000 детей были завербованы 

вооруженными группировками после начала недавних вооруженных конфликтов117. 

57. По данным УВКБ даже восьмилетние мальчики, как сообщается, используются 

в качестве участников боевых действий, охранников, курьеров, осведомителей и 

поваров, а девочек используют как сексуальных рабынь – несмотря на соглашение, 

подписанное 5 мая 2015 года 10 вооруженными группировками. УВКБ также 

обеспокоено информацией о неустановленном числе детей, задействованных в работе 

контрольно-пропускных и заградительных пунктов. В ряде случаев предположительно 

боевики «Антибалаки» использовали детей в качестве живого щита. Кроме того, 

деревенские отряды самообороны также использовали детей в качестве наблюдателей 

и носильщиков. Число потерь среди детей определить чрезвычайно сложно по ввиду 
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отсутствия надлежащей системы учета. Дети также подвергаются жестоким 

нападениям со стороны вооруженных группировок по причине их религиозной 

принадлежности, и против них применяются мачете, огнестрельное и иное оружие118. 

58. В 2018 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах, приветствуя освобождение тысяч детей из рядов 

вооруженных группировок, выразил обеспокоенность продолжающимися серьезными 

нарушениями в отношении детей, совершаемыми в Центральноафриканской 

Республике, главным образом, вооруженными группировками, и настоятельно 

призвал вооруженные группировки принять незамедлительные меры и 

взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций в целях разработки и 

осуществления планов действий по предупреждению таких нарушений119. 

59. Комитет по правам ребенка обратился к стране с настоятельным призывом 

расследовать утверждения о грубых и систематических нарушениях в отношении 

детей, совершаемых любой из сторон в конфликте, и привлекать виновных к судебной 

ответственности120, эффективно применять мирные соглашения, ввести уголовную 

ответственность за вербовку и использование детей в военных действиях и оперативно 

расследовать и предавать суду виновных в этом лиц, а также разработать 

национальную стратегию в области разоружения, демобилизации и реинтеграции 

детей, связанных с вооруженными группировками121. Он также призвал страну 

выявлять детей, которые могли быть завербованы или находятся под угрозой вербовки 

и/или использования в военных действиях и/или которые могут подвергнуться 

сексуальным надругательствам со стороны вооруженных группировок122. УВКБ 

рекомендовало стране продолжать сотрудничать с Организацией Объединенных 

Наций и учреждениями, занимающимися вопросами защиты детей, в целях разработки 

общинных подходов к разоружению, демобилизации и реинтеграции детей123. В связи 

с этим Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Центральноафриканской Республике обеспечить соответствующее психологическое 

сопровождение детям, которых вырвали из рук вооруженных группировок124. 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах подчеркнул необходимость мобилизации средств на 

реализацию программ реинтеграции для детей, выведенных из состава вооруженных 

группировок125. 

60. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью обратил внимание на 

связанные с конфликтом сексуальное насилие, эксплуатацию и жестокое обращение с 

детьми со стороны всех участников конфликта, включая международные 

вооруженные силы, присутствующие в составе операций по поддержанию мира, 

а также на то, что девочки все чаще вовлекаются в практику оказания сексуальных 

услуг, известную также как «секс ради выживания»126. В 2015 году Генеральный 

секретарь сообщил, что в ответ на эти утверждения МИНУСКА провела репатриацию 

участвовавших в этом деле миротворцев, подтвердила политику абсолютной 

нетерпимости Организации к такому поведению и усилила превентивные меры, 

включая проведение регулярных выборочных проверок в районах и местах, 

благоприятствующих сексуальному поведению, явно не соответствующему 

общепринятым нормам127. Комитет также настоятельно призвал страну привлекать к 

судебной ответственности виновных в таком поведении лиц, обеспечивая при этом 

меры по защите потерпевших и свидетелей128. В контексте операций по поддержанию 

мира он рекомендовал включать в соглашения о статусе сил с участием стран, 

предоставляющих воинские и полицейские контингенты, нормы, гарантирующие 

безоговорочную ответственность их государств за проведение расследований и 

привлечение к уголовной ответственности сотрудников своих сил безопасности, 

действующих в Центральноафриканской Республике, если имеются утверждения о 

сексуальной эксплуатации детей и надругательствах над ними, а также норму, 

разрешающую Центральноафриканской Республике привлекать их к уголовной 

ответственности, если страны, предоставляющие воинские и полицейские 

контингенты, не могут или не желают принимать соответствующие меры129. 

61. Этот же Комитет выразил обеспокоенность тем, что детей-альбиносов, детей-

инвалидов и детей, обвиняемых в колдовстве, могут подвергать насильственным 
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ритуалам, приравниваемым к пыткам, жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения, либо похищению, что даже может привести к смерти, 

а также могут изгнать их из их семей и общин. Комитет обратился к стране с 

настоятельным призывом обеспечивать защиту таких детей и незамедлительно 

расследовать и привлекать лиц к уголовной ответственности в тех случаях, когда 

имели место такие инциденты, как упомянутые выше130. Он также настоятельно 

призвал страну дать полиции указания в отношении права детей на свободу от 

насилия, а также расследовать сообщения о случаях применения полицией пыток в 

отношении детей131 и рекомендовал приступить к решению проблемы беспризорных 

детей132. 

62. Будучи обеспокоен крайне высоким уровнем применения насильственных 

«дисциплинарных мер» в отношении детей, этот же Комитет рекомендовал в проекте 

закона о защите ребенка запретить телесные наказания в любых условиях133. 

63. Этот же Комитет134 и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин135 выразили обеспокоенность широко распространенной практикой ранних и 

принудительных браков. Комитет по правам ребенка рекомендовал применять 

минимальный брачный возраст в 18 лет без каких-либо исключений136, а также 

пересмотреть статью 105 Семейного кодекса, с тем чтобы девочки имели возможность 

подать иск против похитителя или удерживающего их лица, в том числе в случае брака 

с этим лицом137. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также 

рекомендовал отменить правовые положения Семейного кодекса, разрешающие 

детские браки в тех случаях, когда разрешение на это дано лицами, осуществляющими 

родительские права138. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Центральноафриканской Республике проводить информационно-

разъяснительные кампании по проблеме ранних браков139. 

 3. Инвалиды 

64. Комитет по правам ребенка и ЮНЕСКО выразили обеспокоенность в связи с 

тем, что большинство детей-инвалидов не посещают школу140. Комитет по правам 

ребенка отметил, что поголовная бедность и вооруженное насилие усугубляют их 

дискриминацию и изоляцию. Он также выразил обеспокоенность возросшим числом 

детей, получивших увечья в результате вооруженного конфликта, и настоятельно 

призвал страну избрать правозащитный подход к инвалидности, а также рекомендовал 

усилить социальную интеграцию детей141. 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с предусмотренной в статье 269 Трудового кодекса 

возможностью сокращения заработной платы инвалидов в случае снижения их 

производительности труда142. Комитет рекомендовал государству-участнику 

включить вопрос о правах инвалидов в рамки своих инициатив по достижению мира и 

примирения; пересмотреть статью 265 Трудового кодекса, чтобы обеспечить 

инвалидам гарантии равной оплаты за равный труд; а также обеспечить реальное 

применение законодательных положений об установлении квот на трудоустройство 

инвалидов143. 

 4. Меньшинства и коренные народы 

66. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с 

обеспокоенностью обратил внимание на продолжающиеся маргинализацию, 

обнищание и крайне уязвимое положение коренных народов (мбороро и бака), 

которые по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями при осуществлении 

прав, провозглашенных в Пакте, и на то, что в ходе конфликта это положение еще 

больше ухудшилось. Комитет отметил, в частности, что представители этих народов 

занимают нестабильные и низкооплачиваемые рабочие места, в частности в сельском 

хозяйстве, а иногда содержатся в рабстве у других местных этнических групп. Комитет 

также выразил обеспокоенность в связи с низким уровнем представительства и 

участия этих народов в политической и общественной жизни144. ЮНЕСКО отметила, 

что доступ детей-пигмеев к образованию по-прежнему весьма ограничен, поскольку 

90% пигмеев в возрасте 10 лет и старше не умеют ни читать, ни писать на каком-либо 
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языке145. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Центральноафриканской Республике бороться с дискриминацией и социальным 

отчуждением коренных народов и укреплять их защиту в условиях конфликта, а также  

принять национальную стратегию поощрения и защиты прав коренных народов при 

участии соответствующих общин146. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

принять законопроект о применении Конвенции Международной организации труда о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года 

(Конвенция № 169)147. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица148 

67. Генеральный секретарь обеспокоен тем, что в 2017 году насчитывалось более 

688 000 перемещенных внутри страны лиц, что составляет рост на 70% в течение 

одного года. Число беженцев возросло на 26% и составило более 545 000 беженцев в 

соседних странах. Таким образом, к концу 2017 года в результате конфликта 1,24 млн 

человек – наибольшее когда-либо зарегистрированное число – были насильственно 

перемещены в качестве либо беженцев, либо перемещенных лиц149. 

68. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил случаи нападений на лагеря внутренне перемещенных 

лиц150. 

69. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Центральноафриканской Республике в рамках оказания гуманитарной помощи 

следить за тем, чтобы перемещенным лицам обеспечивались как минимум их 

основные экономические, социальные и культурные права, в частности через 

предоставление базовых услуг, таких как образование, медицинское обслуживание и 

достаточное жилье151; за тем, чтобы эти лица при осуществлении своего права на 

возвращение имели доступ к достаточному жилью и к земле152; а также 

безотлагательно выработать скоординированную стратегию по обеспечению 

соблюдения прав человека перемещенных лиц153. 

70. Независимый эксперт вновь рекомендовала создать условия, в которых стало 

бы возможным осознанное, добровольное, достойное и долгосрочное возвращение 

беженцев и перемещенных лиц, а также их реинтеграция в свои общины путем 

поощрения добрососедского уклада жизни154. 

71. УВКБ рекомендовало правительству обеспечивать выполнение своих 

обязательств в соответствии с Конвенцией Африканского союза о защите внутренне 

перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальская конвенция) 

и поощрять распространение знаний о Конвенции среди всех заинтересованных 

сторон, включая внутренне перемещенных лиц, а также обеспечивать, чтобы все 

соответствующие государственные органы, в том числе вооруженные силы и силы 

безопасности, были полностью информированы о своих обязанностях155. 

 6. Лица без гражданства 

72. Комитет по правам ребенка приветствовал меры по содействию регистрации 

рождений. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу устойчиво низкого 

показателя зарегистрированных детей и имеющихся различий между городскими и 

сельскими районами. Комитет рекомендовал предусмотреть эффективную и 

бесплатную систему регистрации рождения для всех детей, а также пересмотреть или 

приостановить действие статьи 134 Семейного кодекса, с тем чтобы детей все же 

можно было зарегистрировать без штрафных санкций после разрешенного с момента 

рождения месячного срока156. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин также рекомендовал уделять особое внимание регистрации внутренне 

перемещенных детей, а также всех детей беженцев из Центральноафриканской 

Республики, рожденных в зарубежных странах157. 

73. УВКБ отметило, что в 2017 году страна в качестве одного из государств – 

членов Международной конференции по району Великих озер подписала декларацию 

об искоренении безгражданства. В то же время УВКБ выразило обеспокоенность в 

связи с тем, что массовые насильственные перемещения населения внутри страны и за 
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ее пределами представляют собой серьезные факторы риска безгражданства. УВКБ 

рекомендовало Центральноафриканской Республике присоединиться к Конвенции о 

статусе апатридов 1954 года и к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года и 

ввести положения этих конвенций во внутреннее законодательство158. 
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