Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/40/12/Add.1
Distr.: General
8 March 2019
Russian
Original: French

Совет по правам человека
Сороковая сессия
25 февраля – 22 марта 2019 года
Пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор

Доклад Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору*
Центральноафриканская Республика
Добавление

Соображения в отношении выводов и/или рекомендаций,
добровольные обязательства и ответы, представленные
государством – объектом обзора

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.

GE.19-03910 (R) 210319 220319



A/HRC/40/12/Add.1

1.
В адрес Центральноафриканской Республики было вынесено в общей
сложности 207 рекомендаций, по поводу которых правительство сформулировало
следующие соображения.

I. Правительство принимает к сведению следующие
рекомендации:
№ 121.1; 121.9; 121.10; 121.14; 121.16; 121.17; 121.11; 121.12; 121.13; 121.61; 121.62;
121.63; 121.98; 121.104; 121.105; 121.107; 121.108; 121.109; 121.110; 121.111; 121.112;
121.113; 121.114; 121.144; 121.149; 121.155; 121.185; 121.186.

II. Поддержку правительства получили следующие
рекомендации:
№ 121.2 и 121.3
2.
В настоящее время принимаются меры по ратификации в разумные сроки
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений.
№ 121.4
3.
Процесс ратификации Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей будет завершен после принятия
дорабатываемого в настоящее время документа по вопросам национальной
миграционной политики.
№ 121.5 и 121.6
4.
Конвенция о правах инвалидов была ратифицирована 1 декабря 2016 года.
Остается лишь сдать на хранение соответствующие документы о ратификации.
№ 121.7
5.
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности была ратифицирована и в соответствии с
Законом № 06.014 от 3 июля 2006 года включена во внутреннее законодательство.
№ 121.8
6.
Процедура ратификации упомянутой Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него будет непременно завершена по окончании
работы, проводимой в настоящее время Национальным комитетом по
предупреждению геноцида и других преступных злодеяний.
№ 121.15; 121.21; 121.46; 121.47; 121.48; 121.49; 121.50; 121.51; 121.52; 121.53;
121.54; 121.55; 121.56; 121.57; 121.58; 121.72; 121.74; 121.81; 121.82 ; 121.83; 121.95;
121.102; 121.143
7.
На протяжении нескольких месяцев Министерство юстиции в сотрудничестве с
МИНУСКА прилагает усилия к тому, чтобы все магистраты и другие работники
сферы правосудия вновь приступили к исполнению своих обязанностей на всей
национальной территории.
8.
Аналогичные
меры
принимаются
на
уровне
административнотерриториальных единиц, управление которыми постепенно налаживается после
назначения 16 префектов в подведомственных им районах.
9.
В соответствии с принятой в рамках мирной инициативы Африканского союза
«дорожной картой» правительством Центральноафриканской Республики и
14 вооруженными группировками было подписано в Банги 6 февраля 2019 года
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всеобъемлющее консенсусное соглашение о мире, примирении и окончательном
выходе из кризиса, парафированное 2 февраля 2019 года в Хартуме, Судан.
10.
В соответствии с этим соглашением стороны договорились отказаться от
любого применения вооруженной силы для урегулирования любых споров, которые
могут у них возникнуть.
11.
Государство обязалось продолжить реформирование сектора безопасности и
гарантировать республиканский и профессиональный характер армии и сил
внутренней безопасности.
12.
В соответствии с Хартумским соглашением правительство и вооруженные
группировки признали важность Национальной программы разоружения,
демобилизации, реинтеграции и репатриации (НПРДРР) и стратегии ее
осуществления в процессе стабилизации в стране.
13.
В то же время будет продолжена реализация стратегии реформирования сектора
безопасности.
№ 121.18; 121.19; 121.22; 121.23; 121.24; 121.25; 121.26; 121.27; 121.28; 121.29;
121.30; 121.31; 121.32; 121.33; 121.34; 121.65; 121.66; 121.67; 121.68; 121.69
14.
Следует отметить, что в настоящее время разрабатывается национальная
политика в области прав человека и что соответствующий документ, подготовленный
специальным комитетом, учрежденным Министром юстиции и по правам человека, в
ближайшее время будет официально утвержден.
15.
Созданная в 2017 году в соответствии с Парижскими принципами
Национальная комиссия по правам человека и основным свободам (НКПЧОС),
Исполнительное бюро которой было утверждено декретом, в настоящее время
приступила к исполнению своих обязанностей, несмотря на некоторые трудности,
присущие любому новому учреждению.
16.
В распоряжение упомянутого Бюро, операционный бюджет которого был
утвержден Национальной ассамблеей, было предоставлено помещение.
17.
Специальный уголовный суд (СУС) также функционирует с 2018 года.
Вакантные должности во всех судебных органах были заполнены в соответствии с
порядком замещения таких должностей, утвержденным органическим законом.
18.
С международным сообществом проводится работа по разъяснению важности
предоставления СУС дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для его
функционирования.
№ 121.20; 121.179; 121.180; 121.181; 121.182; 121.183; 121.184
19.
На следующей сессии на голосование депутатов будет вынесен переданный
правительством в парламент закон, касающийся детского кодекса.
№ 121.36; 121.37; 121.38; 121.39; 121.40; 121.41; 121.42; 121.43; 121.44; 121.45
20.
В настоящее время на рассмотрении правительства находится разработанный
одним из членов парламента страны законопроект, который касается отмены смертной
казни и направлен на внесение поправок в некоторые положения Уголовного кодекса;
он будет в установленном порядке передан Национальной ассамблее.
21.
Правительство начнет процедуру ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах в случае
принятия предложенного законопроекта.
№ 121.35
22.
В соответствии с Хартумским соглашением правительство приняло на себя
обязательство поощрять социальную интеграцию, позитивную дискриминацию и
принятие временных специальных мер для устранения неравенства, затрагивающего

GE.19-03910

3

A/HRC/40/12/Add.1

общины и регионы, которые пострадали в прошлом, и для обеспечения их
всестороннего участия в политической, экономической и социальной жизни страны.
23.
Пункт 2 статьи 115 Уголовного кодекса Центральноафриканской
Республики, касающийся отношений между лицами одного пола, имеет отношение
только к случаям посягательства на нравственность, совершаемого в общественных
местах. Следовательно, гомосексуализм как сексуальная ориентация в Уголовном
кодексе прямо не инкриминируется.
№ 121.59; 121.78; 121.79; 121.91
24.
Недавно Министерство юстиции и по правам человека утвердило при
поддержке МИНУСКА круг ведения в связи с созданием в Центральной Африке
системы раннего предупреждения (СРП). Речь идет о центре сбора и обработки
важной информации о потенциальных конфликтах и угрозах миру, предназначенном
для оперативного реагирования на них.
25.
Министерство рассматривает также вопрос о создании, вновь при поддержке
МИНУСКА, форума по правам человека.
26.
Цели этой рабочей платформы, которая должна быть запущена в 2019 году,
будут включать, в частности, содействие на более регулярной и конфиденциальной
основе обмену информацией о предполагаемых нарушениях прав человека,
совершаемых в отношении населения, и принятие необходимых последующих мер.
№ 121.60; 121.90; 121.188
27.
Правительство разработало в сотрудничестве с Отделом по правам человека
МИНУСКА стратегию проверки всех кандидатов для поступления на военную
службу и в органы безопасности на предмет совершения ими нарушений прав человека
в прошлом.
28.
Согласно межведомственному постановлению (министров общественной
безопасности и национальной обороны) от 28 сентября 2017 года, была установлена
процедура проведения расследований по вопросам нравственности и проверки
безопасности в отношении кандидатов для реинтеграции или интеграции в
Центральноафриканские вооруженные силы.
29.
Цель заключается в том, чтобы обеспечить качественный набор персонала с
точки зрения соблюдения прав человека в соответствии со стратегией
реформирования сектора безопасности.
30.
Кроме того, в целях укрепления дисциплины в вооруженных силах и
обеспечения прав жертв путем предоставления им возможности предъявления
гражданского иска правительство приняло Кодекс военной юстиции, Закон о котором
был обнародован 6 марта 2017 года.
№ 121.64
31.
Несколько лет назад ЦАР приступила к реформированию государственной
пенитенциарной службы с целью создания демилитаризованной, профессиональной и
контролируемой гражданскими лицами пенитенциарной системы, которая
обеспечивает соблюдение международных стандартов и прав человека и направлена
на социальную реинтеграцию заключенных.
№ 121.70; 121.71; 121.73; 121.75; 121.76; 121.79; 121.81; 121.82; 121.83; 121.85;
121.87; 121.93; 121.94
32.
При поддержке ПРООН Министерство юстиции и по правам человека
разрабатывает секторальную программу, в которой будут учтены все краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные проекты, особенно в плане наращивания потенциала в
области людских, финансовых и материальных ресурсов.
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33.
Кроме того, правительство признает, что свершение правосудия в отношении
тяжких преступлений является непременным условием для достижения прочного мира
и подлинного примирения в Центральноафриканской Республике.
34.
Такая воля правительства повлекла за собой обязательство предать суду лиц,
ответственных за военные преступления и преступления против человечности,
совершавшиеся в течение многих лет на национальной территории.
35.
Лица, совершившие эти преступления, должны быть подвергнуты
беспристрастному и справедливому судебному разбирательству, с тем чтобы не только
добиться правосудия в интересах жертв их злодеяний, но и предотвратить совершение
новых преступлений и дать возможность в спокойной обстановке рассмотреть вопрос
о национальном примирении.
№ 121.77
36.
Для Специального уголовного суда была разработана при содействии ПРООН
стратегия защиты свидетелей и потерпевших, которую правительство планирует
распространить в будущем на суды и трибуналы ЦАР.
№ 121.80
37.
В соответствии с новой Конституцией соглашения и контракты, касающиеся
горнодобывающего сектора, подлежат в настоящее время утверждению Бюро
Национальной ассамблеи, которое проверяет их на коррупциогенность в целях
обеспечения прозрачности в управлении генерируемыми финансовыми ресурсами.
№ 121.84
38.
Следуя примеру процедуры проведения расследований по вопросам
нравственности и проверки безопасности в отношении кандидатов для реинтеграции
или интеграции в Центральноафриканские вооруженные силы, правительство
планирует в будущем распространить этот опыт на все государственные органы.
№ 121. 86; 121.89; 121.92
39.
Механизм отправления правосудия в переходный период в основном
характеризуется созданием Комиссии по установлению истины, правосудию,
возмещению ущерба и примирению (КИПВП) в рамках Глобальной стратегии
национального примирения, разработанной в ноябре 2014 года Министерством
национального примирения и развития гражданской культуры.
40.
После создания Руководящего комитета Указом от 11 февраля 2017 года члены
Руководящего комитета, выдвинутые их соответствующими организациями, были
назначены Указом Президента Республики от 8 марта 2018 года.
41.
Руководящий комитет уже работает над организацией национальных
консультаций и созданием Комиссии по установлению истины, правосудию,
возмещению ущерба и примирению, главная цель которой заключается в
восстановлении коллективной памяти путем установления подлинных фактов в
отношениях между «палачами и жертвами». Это позволит в полной мере восстановить
справедливость, принимая во внимание ущерб, причиненный жертвам, выплату им
возмещения и, прежде всего, достижение примирения между гражданами
Центральноафриканской Республики.
№ 121.88; 121.92
42.
Хартумское соглашение исключает любую возможность предоставления
амнистии лицам, виновным в нарушениях международного права и грубых
нарушениях прав человека.
43.
В статье 7 Хартумского соглашения предусматривается, что стороны, отвергая
всякую идею безнаказанности и признавая принцип презумпции невиновности,
признают факт совершения тяжких преступлений, а также их болезненные
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последствия и стигматы в отношении всех граждан и общин Центральноафриканской
Республики.
№ 121.91; 121.137; 121.141; 121.142; 121.145; 121.146; 121.147; 121.148; 121.150;
121.151; 121.152; 121.123; 121.153; 121.154; 121.156; 121.157; 121.158; 121.159;
121.160; 121.161; 121.162; 121.163; 121.164; 121.165; 121.166; 121.167; 121.168;
121.169; 121.171; 121.172; 121.173; 121.174; 121.176; 121.177; 121.178; 121.187;
121.189; 121.190; 121.191; 121.192; 121.193; 121.194; 121.195; 121.196; 121.197;
121.198; 121.199; 121.200
44.
В соответствии с Законом № 06.032 от 27 декабря 2006 года о защите женщин
от насилия в Центральноафриканской Республике в 2015 году была создана
Совместная группа быстрого реагирования и по борьбе с насилием в отношении
женщин (СГБРБН).
45.
Цель этой структуры заключается в оперативном реагировании на
предполагаемые случаи сексуального насилия путем сбора и хранения доказательств,
опроса жертв, документирования случаев насилия и направления жертв в органы
правосудия за помощью.
46.
СГБРБН получает постоянную поддержку со стороны правительства и
международного сообщества в плане людских и финансовых ресурсов, особенно в
области укрепления потенциала.
№ 121.96; 121.97; 121.99; 121.100
47.
Министерство юстиции и по правам человека создало экспертную комиссию,
которой поручено разработать законодательство о защите правозащитников.
48.
В марте 2018 года члены Высокого совета по коммуникациям провели рабочее
совещание по пересмотру Закона № 05.002 от 22 февраля 2005 года о свободе печати
в Центральноафриканской Республике. Цель пересмотра этого закона заключается в
устранении правовых пробелов в различных правовых документах, регулирующих
деятельность сектора средств массовой информации и обеспечивающих защиту
журналистов.
№ 121.101; 121.103
49.
Приверженность правительства делу борьбы с ненавистническими
высказываниями, экстремизмом и подстрекательством к насилию нашла отражение в
Хартумском соглашении, в соответствии с которым стороны обязуются
воздерживаться впредь от любых ненавистнических высказываний, экстремистского
поведения или подстрекательства к насилию.
№ 121.106; 121.170
50.
Правительство подготовило национальный программный документ,
определяющий новую национальную стратегию в области занятости, социальной
защиты и профессиональной подготовки молодежи и женщин.
№ 121.115; 121.116; 121.117; 121.118; 121.119; 121.120; 121.121; 121.122; 121.123;
121.124; 121.125; 121.126; 121.127; 121.128; 121.129; 121.130; 121.131; 121.132;
121.133; 121.134; 131.135; 121.136
51.
Правительство приняло стратегический план развития людских ресурсов в
области здравоохранения (2017–2021 годы), план строительства, восстановления и
оснащения учреждений здравоохранения (2017–2027 годы) и промежуточную
программу развития сектора здравоохранения (2018–2019 годы).
№ 121.139
52.
Закон № 97.013 от 11 ноября 1997 года о Семейном кодексе
Центральноафриканской Республики устанавливает минимальный возраст вступления
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в брак, а следовательно, и возраст совершеннолетия в полные 18 лет, причем как для
мужчин, так и для женщин.
№ 121.138; 121.140
53.
Что касается равных прав и возможностей женщин и их участия в процессе
принятия решений, то правительство приняло Закон № 16.004 от 24 ноября 2016 года,
устанавливающий равенство между мужчинами и женщинами на государственных,
полугосударственных и частных должностях, в том числе в неформальном и
формальном секторах.
№ 121.201; 121.202; 121.203; 121.204
54.
Положение и права инвалидов гарантируются Законом № 00.007 от 20 декабря
2000 года о статусе, защите и поощрении прав инвалидов.
55.
Правительство также подписало континентальный план действий в рамках
Африканского десятилетия инвалидов (2010–2019 годы), который направлен на
расширение прав и возможностей инвалидов.
№ 121.175
56.
Вышеупомянутая статья 294 не касается проблемы дискриминации по признаку
пола и гендерной идентичности.
№ 121.205; 121.206; 121.207
57.
24 июня 2009 года был создан Постоянный национальный консультативнокоординационный комитет по защите прав перемещенных лиц на территории
Центральноафриканской Республики.
58.
ЦАР присоединилась к Руководящим принципам Организации Объединенных
Наций по вопросу о перемещении лиц внутри страны.
59.
Эти обязательства нашли отражение в принятии в декабре 2007 года Закона о
статусе беженцев в Центральноафриканской Республике.
60.
Что касается внутренне перемещенных лиц, то правительство разработало
Программу чрезвычайной помощи и восстановления (2014–2017 годы).
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