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Введение
1.
Южный Судан получил независимость в июле 2011 года. Первый обзор
Южного Судана как независимого государства состоялся в ноябре 2016 года.
В настоящем докладе, который является вторым национальным докладом
правительства Южного Судана в рамках процесса универсального периодического
обзора, описывается прогресс в области поощрения и защиты прав человека в стране
и успехи в выполнении принятых 203 рекомендаций, полученных в ходе первого
обзора в 2016 году.
2.
После принятия доклада по УПО Южного Судана в 2017 году правительство
предприняло меры по выполнению принятых рекомендаций, подготовив матрицу
осуществления рекомендаций. В матрице рекомендации сгруппированы в широкие
тематические области, которые включают конкретные действия, предпринятые
различными государственными учреждениями в процессе реализации принятых
рекомендаций; показатели в области прав человека для мониторинга достигнутого
прогресса; ответственных субъектов, включая ОГО и партнеров по развитию; и сроки,
в которые должно быть завершено осуществление рекомендаций.
3.
Матрица осуществления рекомендаций была одобрена правительством,
организацией гражданского общества и заинтересованными сторонами в 2019 году,
что позволило правительству представить добровольный среднесрочный доклад по
УПО в мае 2019 года.

Методология
4.
Чтобы собрать мнения женщин и молодежи о ситуации в сфере безопасности,
правах женщин и детей, свободе слова, а также об услугах, предоставляемых
населению правительством, межведомственный комитет в составе представителей
правительства, организаций гражданского общества и других заинтересованных
сторон провел национальные консультации в Джубе и Йее в штате Центральная
Экватория; Варрапе и Авиеле в штате Северный Бахр-эль-Газаль; Румбеке в штате
Лейк; Вау в штате Западный Бахр-эль-Газаль; Боре в штате Джонгелей; Малакале в
штате Верхний Нил, Торите в штате Восточная Экватория; и Ямбио в штате Западная
Экватория.
5.
После межведомственных консультаций правительство пригласило членов
организаций гражданского общества, другие заинтересованные стороны и
представителей партнеров по развитию на рабочее совещание по оценке, которое
состоялось в отеле «Лэндмарк» в Джубе с 9 по 10 сентября 2021 года. Рабочее
совещание единогласно одобрило доклад и поручило правительству представить его
Совету по правам человека для обсуждения.

Выполнение рекомендаций предыдущего цикла УПО
Конституция
6.
Во второй части Конституция содержится Билль о правах и основных свободах,
основанный на международных и региональных конвенциях по правам человека,
ратифицированных Республикой Южный Судан. Билль о правах призван поощрять и
защищать права человека граждан и резидентов, а также поддерживать
демократические принципы и надлежащее управление в стране.
7.
Конституция устанавливает три уровня власти: национальный уровень, уровень
штатов и уровень местного самоуправления, основанные на принципах
децентрализации и, в частности, деволюции и взаимосвязи между тремя уровнями.
Национальное правительство состоит из президента, первого вице-президента,
четырех вице-президентов и министров. Все десять штатов и три административных
района имеют свои органы исполнительной и законодательной власти.
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Исполнительная власть штата состоит из губернатора, заместителя губернатора и
министров. Местные органы власти, являющиеся третьим уровнем государственного
управления, состоят из администраций уезда, пайяма и бома в сельской местности.
8.
Обновленное соглашение об урегулировании конфликта в Республике Южный
Судан 2018 года (далее «Соглашение 2018 года») года предусматривает создание
Министерства по миростроительству и Министерства по федеральным делам, которые
являются отражением приверженности правительства делу мира.
9.
Статья 8.2 Соглашения 2018 года предусматривает, что Соглашение должно
быть полностью включено в Переходную конституцию 2011 года (с поправками).
На этом основании правительство внесло поправки в Конституцию, включив в нее
положения Соглашения. В настоящее время законопроект о внесении поправок в
Конституцию
находится
на
рассмотрении
переходного
национального
законодательного органа.
10.
Статья 1.14.2.1 Соглашения 2018 года, предусматривает, что переходный
национальный законодательный орган состоит из Национального законодательного
собрания и Совета штатов. Число членов Парламента на весь переходный период было
увеличено до 650 человек.

Институциональные реформы
Реформы в Банке Южного Судана, Антикоррупционной комиссии
и Национальной аудиторской палате
11.
Статья 4.1 главы IV Соглашения 2018 года обязывает стороны Соглашения и
другие заинтересованные стороны обеспечить, чтобы Правительство национального
единства было прозрачным и подотчетным с правовой институциональной политикой
и процедурами, полностью основополагающими для устойчивого развития. На этом
основании в статье 4.2 правительство обязывается провести необходимые
институциональные реформы, включая пересмотр законов, регулирующих
деятельность Банка Южного Судана, и реализацию Дорожной карты стратегического
экономического развития. Исходя из этого, Национальный совет министров недавно
поручил руководству Банка Южного Судана внести изменения в закон о его
учреждении, Министерству торговли — внести изменения в Закон о поощрении
инвестиций 2009 года, а Национальному налоговому управлению — включить в закон
о его учреждении необходимые реформы.
12.
В рамках борьбы с коррупцией правительство в настоящее время вносит
изменения в Закон о Комиссии по борьбе с коррупцией 2009 года и Закон о
Национальной контрольной палате 2011 года с целью внесения в них необходимых
реформ, требуемых согласно Соглашению 2018 года.
13.
Статья 4.6 Соглашения 2018 года предусматривает создание новых учреждений.
В число новых учреждений входят Управление по государственным закупкам и
отчуждению активов; Комиссия по зарплатам и вознаграждениям; Орган по
управлению окружающей средой; Центры исследований и разработок; Фонд
поддержки здравоохранения и Фонд поддержки студентов. Процесс создания этих
учреждений начался с разработки политики на институциональном уровне.
14.
Что касается обзора других национальных законов, правительство проводит
обзор Закона о телекоммуникациях и почтовых услугах 2010 года; Закон о транспорте;
Закон об управлении государственными финансами и подотчетности; Закон о нефти и
Закон о горнодобывающей промышленности. Пересмотр указанных законов начался в
различных соответствующих подразделениях правительства.
Ратификация и соблюдение международных и региональных документов
Рекомендации: 126, 128.41, 128.5, 128.15, 128.19, 128.22
15.
Что касается ратификации международных и региональных документов, то
после последнего УПО правительство представило на рассмотрение Национального
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законодательного собрания вопрос о присоединении к Международному пакту о
гражданских и политических правах, Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах, Конвенции о правах инвалидов, Протоколу к
Африканской хартии о правах женщин в Африке и Африканской хартии о
благополучии ребенка. Среди ратифицированных конвенций — Конвенция о лицах
без гражданства и Конвенция о статусе беженцев и Факультативный протокол к ней.
Однако стоит отметить, что политический кризис в стране препятствует процессу
ратификации.
16.
Что касается соблюдения международных и региональных документов,
участником которых является Южный Судан, правительство представило в
соответствующий договорный орган по правам человека три первоначальных доклада
о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, Конвенции о правах ребенка (КПР) и Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах
(ОПАК). Эти три доклада рассматриваются соответствующими договорными
органами.
17.
Что касается технической помощи и наращивания потенциала, то в 2019 году
партнеры по развитию провели тренинг по разъяснению содержания МПГПП,
МПЭСКП и Конвенции о правах инвалидов для членов гражданского общества,
членов парламента и некоторых государственных чиновников. В ходе тренинга были
рассмотрены обязательства и преимущества ратификации МПГПП, МПЭСКП и КПИ.
18.
Что касается усилий по включению международных документов в
национальное законодательство с целью поощрения и укрепления прав человека в
стране, то со времени последнего УПО правительство приняло поправки к Переходной
конституции 2011 года, включив в нее положения Соглашения 2018 года; Закон о
паспорте и иммиграции (поправки) 2013 года, включив в него новые виды паспортов;
Закон о пенсионной программе для государственных служащих 2013 года; Закон об
адвокатуре 2013 года для регулирования юридической профессии; Закон о финансах
2016 года; Закон о неправительственных организациях 2016 года; Закон о
Национальном налоговом управлении 2016 года; и Закон о Комиссии по оказанию
помощи и реабилитации 2016 года.
19.
Правительство также приняло Закон о труде 2017 года; Закон о регистрации
актов гражданского состояния 2018 года; Закон о государственных закупках 2018 года;
Закон о пенсионном обеспечении Сил народной обороны Южного Судана 2020 года;
и Закон о вознаграждении за свободу 2020 года.
20.
В рамках реализации Соглашения 2018 года правительство при поддержке
Воссозданной объединенной комиссии по наблюдению и оценке (ВОКНО) внесло
изменения и завершило пересмотр ключевых законов о безопасности, включая Закон
о службах национальной безопасности 2014 года; Закон о полицейской службе
2009 года; Закон о тюремной службе 2011 года; Закон о службе охраны дикой природы
2011 года; Закон о пожарной охране; Закон о политических партиях 2012 года; и Закон
о Народно-освободительной армии Судана 2009 года.
21.
Стремясь включить международные преступления в национальное
законодательство, в 2015 году правительство при поддержке партнеров по развитию
внесло поправки в Уголовный кодекс 2008 года, включив в него преступления
геноцида, военные преступления, шпионаж, преступления против человечности и
преступление растления. Вступление законопроекта в силу было отложено из-за
длительного отсутствия парламента. Поскольку парламент теперь воссоздан,
законопроект будет представлен Переходному национальному законодательному
собранию для немедленного рассмотрения и принятия.
Сотрудничество со специальными процедурами по правам человека
Рекомендации: 126.62, 126.63, 127.12, 127.13, 127.16, 127.18
22.
Что касается сотрудничества с механизмами Организации Объединенных
Наций, Африканского союза и Межправительственного органа по развитию, то после
последнего обзора УПО правительство предоставило доступ в страну различным
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делегациям из Комиссии по правам человека в Южном Судане, Группы экспертов,
учрежденной Советом Безопасности ООН в соответствии с резолюцией 2521/2020,
членам Совета Безопасности ООН и членам Совета Безопасности Африканского
союза, которые посещали страну без ограничений. Правительство оказывало
необходимую поддержку миссиям, включая незамедлительную выдачу виз и
брифинги по вопросам безопасности. Миссии без ограничений взаимодействовали с
различными правительственными чиновниками, организациями гражданского
общества, журналистами и правозащитниками.
23.
Со времени последнего УПО правительство встречалось с различными
специальными посланниками Организации Объединенных Наций, Африканского
союза и Межправительственного органа по вопросам развития. Такой уровень
взаимодействия свидетельствует о приверженности правительства полному
сотрудничеству со всеми правозащитными механизмами.
Выполнение мирного соглашения
Рекомендации: 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 126.10, 126.11, 126.65
24.
Межправительственный орган по развитию (ИГАД) выступил посредником в
заключении Соглашения 2018 года, что многие считают важной вехой на пути к
стабильности в стране. Положения Соглашения внедряются поэтапно. Стороны
Соглашения 2018 года в феврале 2020 года решили вопрос о количестве штатов и их
границах, что открыло путь к формированию Переходного правительства
национального единства, правительств штатов, назначению комиссаров округов и
созданию Переходной национальной законодательной ассамблеи, ассамблей штатов и
других институтов на национальном уровне и уровне штатов.
Институты правосудия переходного периода
Рекомендации: 126.13, 126.14, 126.15
25.
Что касается осуществления положений главы V Соглашения 2018 года, то в
январе 2021 года правительство поручило министру юстиции и конституционных
вопросов начать процесс создания всех механизмов, предусмотренных главой V,
которые включают Комиссию по установлению истины, примирению и залечиванию
ран (КУИП), Орган по выплате компенсаций и возмещений (ОВКВ) и Гибридный суд
для Южного Судана (ГСЮС); а также осуществлять положения главы VI о постоянном
процессе разработки Конституции и статьи 1.17 о создании Комитета по судебной
реформе.
Комиссия по установлению истины, примирению и залечиванию ран
26.
Для выполнения указаний Совета министров министр юстиции и
конституционных дел в марте 2021 года создал в Министерстве юстиции целевую
группу для координации и контроля за выполнением положений Соглашения
2018 года. Министр юстиции и конституционных дел также в мае 2021 года создал
Технический комитет в соответствии с положениями статьи 5.2.1.3 Соглашения,
состоящий из экспертов из организаций гражданского общества, женских
организаций, религиозных лидеров, молодежи и некоторых должностных лиц из
соответствующих государственных учреждений. Председателем является эксперт из
религиозного учреждения, а его заместителем — женщина, представляющая
организацию гражданского общества. Комитет должен провести общенациональные
консультации с молодежью, женщинами, гражданскими организациями, жертвами
конфликтов. Результаты консультаций послужат основой для принятия
законодательства, для создания КУИП в соответствии с положениями статьи 55.1
Соглашения 2018 года.
27.
После создания Комитета, 30 июня 2021 года первый вице-президент от имени
правительства открыл в Джубе Технический комитет для начала его работы.
28.
Технический комитет подготовил свой бюджет, принял план работы и создал
подкомитеты для своей работы. Обучение членов Комитета начнется 27 сентября
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2021 года. Консультации будут проводиться в течение одного месяца с момента их
начала.
Гибридный суд по Южному Судану (ГСЮС)
Рекомендации: 126.62, 126.63
29.
Статья 5.3.1.1 Соглашения 2018 года предусматривает создание независимого
гибридного судебного суда для Южного Судана Комиссией Африканского Союза
(КАС). В соответствии со статьей 5.3.1.2 Соглашения 2018 года КАС должна
предоставить широкие руководящие принципы, касающиеся, в том числе,
местонахождения ГСЮС, его инфраструктуры, финансирования, механизмов,
механизма исполнения, применимой судебной практики, количества и состава судей,
привилегий и иммунитетов персонала суда. Правительство в постановлении Совета
министров от 29 января 2021 года проинформировало КАС через представительство
Африканского союза в Джубе о готовности правительства двигаться вперед в процессе
создания ГСЮС.
30.
До настоящего времени правительство по-прежнему намерено продвигаться
вперед в создании ГСЮС в соответствии со статьей 5.3.1.2 Соглашения 2018 года.
Постоянный процесс разработки Конституции
Рекомендации: 128.24, 128.28
31.
Что касается параметров постоянной Конституции, то 27 мая 2021 года
правительство при содействии известного института по разработке конституционных
положений начало в столице Джубе семинар в соответствии с положениями статьи 6.8
Соглашения 2018 года. Результаты семинара были использованы в качестве основы
для разработки законопроекта для процесса принятия Конституции. Законопроект был
представлен на рассмотрение Национального совета министров 26 августа 2021 года
для комментариев и утверждения. Группа по вопросам управления Национального
совета министров обсудила законопроект 1 сентября 2021 года в ожидании его
представления Переходному национальному законодательному органу для
окончательного принятия.
Доступ к правосудию и судебная реформа
Рекомендации: 126.24, 126.25, 126.26, 126.13, 126.14, 126.15, 126.17, 126.18, 126.19,
126.20, 126.21, 126.59, 127.31, 127.34
32.
Для преодоления безнаказанности путем привлечения к ответственности
правительство в 2019 году в соответствии со своими обязательствами по главе II
Соглашения 2018 года провело некоторые институциональные реформы в секторе
безопасности, создав следственные комитеты, что привело к судебному
преследованию некоторых лиц за нарушение прав человека, включая гендерное
насилие в отношении гражданского населения, особенно женщин и детей.
33.
Правительство также предприняло ряд мер, включающих политические и
вспомогательные действия по содействию и предоставлению технических
консультаций форумам по верховенству закона в Торите, Капоте в штате Восточная
Экватория, Ямбио в штате Западная Экватория, Вау в штате Западный Бахр-эльГазаль, Джубе в штате Центральная Экватория, Боре в штате Джонглей и Авейле в
штате Северный Бахр-эль-Газаль. В программе участвовали сотрудники судебной
системы, правоохранительных органов, члены ассамблей штатов и представители
гражданского общества, и она была посвящена проблемам в области верховенства
закона, особенно в связи с деятельностью правоохранительных органов.
34.
Что касается уголовных дел, то в 2020 году правительство отследило и
классифицировало по типам 7478 уголовных дел в Авейле в штате Северный Бахр-эльГазаль, Боре в штате Джонглей, Ямбио в штате Западная Экватория, Вау в штате
Западный Бахр-эль-Газаль и Торите в штате Восточная Экватория. Из разобранных
дел 2718 были расследованы и рассмотрены в суде.
35.
Что касается других программ доступа к правосудию, то в 2019 году
правительство при содействии партнеров по развитию предоставило юридическую
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помощь 897 людям, из которых 75 % — женщины, в Джубе в штате Центральная
Экватория, Малакале в штате Верхний Нил, Бентиу в штате Юнити, Ямбио в штате
Западная Экватория, Боре в штате Джонглей и Авейле в штате Северный Бахр-эльГазаль. Услуги юридической помощи предоставлялись через пять недавно созданных
центров «Справедливость и доверие», открытых в этих районах в 2019 году.
36.
Что касается судебной реформы в соответствии со статьей 1.17 Соглашения
2018 года, правительство в сотрудничестве с ИГАД работает над созданием
специального комитета по судебной реформе, который будет изучать и выносить на
рассмотрение правительства рекомендации по судебной реформе. Этот процесс
находится на продвинутом уровне реализации. Реформы, рекомендованные
Комитетом по судебным реформам, включают реструктуризацию судебной системы,
которая должна быть проведена воссозданной Комиссией по судебной службе в
течение переходного периода. Судебная реформа также должна, в частности,
включать, пересмотр Закона о судебной системе 2008 года, Закона о Комиссии по
судебной службе 2008 года, а также обеспечить укрепление потенциала судебного
персонала и развитие судебной инфраструктуры.
37.
Все заинтересованные стороны в Комитете по судебной реформе при выборе
своих представителей должны соблюдать квоту в 35 % женщин в соответствии с
мандатом Соглашения. Комитет по судебной реформе будет возглавлять в качестве
председателя уважаемый юрист, который будет определен и привлечен силами ИГАД.
Как предусмотрено в Соглашении 2018 года, Комитет по судебной реформе заложит
прочный фундамент для мирной и процветающей страны, основанной на
справедливости, уважении к верховенству закона и опирающейся на независимую,
эффективную и действенную судебную систему. Правительство и ИГАД разработали
и подписали Техническое задание в соответствии со статьями 1.17 и 1.17.5
Соглашения 2018 года.
38.
Техническое задание на создание Комитета по судебной реформе было
подписано правительством, ИГАД и воссозданной Объединенной комиссией по
наблюдению и оценке. В настоящее время ИГАД работает над определением
экспертов-юристов из региона, которые будут выполнять функции председателя и
заместителя председателя КСР. Ожидается, что ИГАД также направит сторонам
Соглашения 2018 года письмо с просьбой назначить на основе формулы, изложенной
в Соглашении 2018 года, своих представителей для их утверждения в качестве членов
КСР Переходным правительством национального единства.
Защита гражданского населения
Рекомендации: 126.22, 126.59, 126.60
39.
Что касается насилия на уровне общин, совершаемого организованными
преступниками, правительство создало комитет по расследованию, в состав которого
вошли должностные лица, вожди, религиозные лидеры, молодежь и другие
заинтересованные стороны. Чтобы спасти жизни людей, комитет рекомендовал
немедленно направить организованные силы в районы конфликта. Комитет также
привлек различные заинтересованные стороны, особенно молодежь и вождей, к
прекращению насилия и поиску альтернативных механизмов разрешения разногласий.
Это было сделано в штатах Вараб, Джонглей, Лейк, Восточная Экватория и
Центральная Экватория, а также в других районах.
40.
Правительство в сотрудничестве с партнерами по развитию, включая Отдел по
гражданским и политическим вопросам МООНЮС, предоставило конфликтующим
общинам альтернативные механизмы разрешения споров посредством диалога для
мирного сосуществования общин. Также были организованы дополнительные
тренинги и мероприятия, приносящие доход.
41.
Представители правительства штатов, включая губернаторов, выступили по
радио и в других средствах массовой информации, призывая конфликтующие общины
к спокойствию. Большинство виновных в насилии в общинах были арестованы,
привлечены к ответственности и осуждены в соответствии с законом.
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42.
Для борьбы с набегами или кражами скота правительство создало совместное
оперативное подразделение, состоящее из представителей армии, полиции и других
организованных сил. Совместное оперативное подразделение было развернуто в
районах, пострадавших от скотокрадства, особенно в штатах Восточная Экватория,
Вараб, Джонглей, Юнити, а также в пригороде Джубы. Правительство в
сотрудничестве с Отделом по гражданским и политическим вопросам МООНЮС
участвовало и выступало посредником в мирном сосуществовании между общинами.
43.
Что касается целенаправленных убийств, правительство создало подразделения
общинной полиции в Восточной Экватории, Джубе в Центральной Экватории, Вау в
Западном Бахр-эль-Газале и в штатах Вараб и Лейк. Правительство также создало
комитет по расследованию инцидента в Гумбо-Шрикат в 2020 году. Десять
обвиняемых были арестованы, привлечены к ответственности и осуждены в
соответствии с законом.
44.
Что касается разоружения гражданского населения, то в 2020 году
правительство создало различные следственные комитеты в Джубе в районе Гумба,
Румбеке в штате Лейк и Акобо в штате Джонглей. Для выявления виновных
правительство направило в эти районы следственную комиссию, состоящую из
прокурорских работников и полицейских следователей.
45.
В связи с нападениями неизвестных вооруженных групп на шоссе
правительство развернуло на автомагистралях, особенно на дорогах, ведущих в
Джубу, Йей, Торит и Бор, патрульные подразделения безопасности для обеспечения
защиты путешественников и транзитных грузов. Полиция на шоссе Джуба-Нимуле
арестовала трех подозреваемых, которые в настоящее время находятся под
следствием.
Защита прав женщин
Рекомендации: 126.2, 126.3, 126.36, 126.38, 126.44, 126.46, 126.47, 126.57, 126.58,
126.61, 127.20, 127.21, 127.39, 127.40
46.
Для совершенствования существующих механизмов информирования о случаях
сексуального и гендерного насилия и обеспечения доступа к правосудию для жертв и
пострадавших от гендерного насилия правительство при поддержке партнеров по
развитию в 2019 году создало в рамках судебной системы Суд по делам
несовершеннолетних и гендерному насилию. Суд находится в Джубе в Центральной
Экватории, а мобильные подразделения — в Малакале в штате Верхний Нил, Ямбио в
Западной Экватории и Торите в Восточной Экватории. К настоящему времени в
2020–2021 годах суд рассмотрел и вынес приговоры по 369 делам, из которых 82 —
это дела о насилии в отношении несовершеннолетних и гендерном насилии.
47.
Выполняя свое обязательство по выполнению рекомендации по борьбе с
безнаказанностью, Суд по делам несовершеннолетних и гендерному насилию в
2021 году рассмотрел и вынес приговоры по 60 делам, из которых 19 дел связаны с
насилием в отношении женщин и детей. Есть свидетельства того, что благодаря
продолжающемуся судебному преследованию и программе информирования
общественности произошли некоторые изменения в поведении в отношении
сексуального и гендерного насилия.
48.
В области профилактики и защиты жертв сексуального и гендерного насилия
правительство создало 17 специальных подразделений защиты (СПЗ), шесть в
полицейских участках Джубы и центры «одного окна» в Джубе, Центральная
Экватория, с интегрированными функциональными службами, такими как
медицинские пункты для оказания медицинской, психологической и юридической
поддержки, чтобы позволить жертвам сексуального и гендерного насилия получить
доступ к правосудию. В 2014 году были также разработаны Стандартные
операционные процедуры по предотвращению, защите и реагированию на сексуальное
и гендерное насилие, а также разработана дорожная карта по искоренению детских
браков в Южном Судане на период 2017–2030 годов. Эти программы внесли
положительный вклад в защиту женщин.
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49.
Что касается произвольных арестов и задержаний, то в 2017 году правительство
учредило чрезвычайный суд для организованных сил, чтобы привлекать к
ответственности за нарушение прав человека сотрудников Службы национальной
безопасности, Народных сил обороны Южного Судана, Национальной полицейской
службы Южного Судана и Национальной тюремной службы.
50.
В рамках осуществления Национального плана действий, подписанного
правительством и Организацией Объединенных Наций в 2016 году, целевая группа,
состоящая из представителей соответствующих министерств (министерства
здравоохранения, внутренних дел, юстиции, гендерных вопросов, обороны, членов
парламента, региональных и международных заинтересованных сторон и организаций
гражданского общества), разработала план реализации подписанного коммюнике,
направленный на прекращение в стране всех форм сексуального насилия, связанного
с конфликтами. Было проведено несколько обучающих семинаров с массовым
распространением информации, а всем подразделениям организованных сил были
даны командные указания по предотвращению сексуального насилия в связи с
конфликтами.
51.
Что касается услуг для жертв сексуального и гендерного насилия,
правительство при поддержке партнеров по развитию создало 12 центров «одного
окна» во всех 10 штатах для предоставления защиты, медицинских, психосоциальных,
юридических услуг и убежищ. В настоящее время правительство создало два приюта
(убежища) для защиты жертв сексуального и гендерного насилия и разработало
стандартные операционные процедуры (СОП).
52.
Что касается доступа к правосудию для женщин, правительство при поддержке
партнеров по развитию провело обучение судей, прокуроров, адвокатов, полицейских
женщин-следователей, сотрудников службы пробации и социальных работников для
решения проблем сексуального и гендерного насилия. В настоящее время два
социальных работника назначены для оказания помощи жертвам сексуального и
гендерного насилия по процедурам, консультированию и руководству. Услуги
юридической помощи предоставляются при поддержке партнеров по развитию и
местных НПО по рекомендации комитета. Со времени проведения последнего УПО
число получателей юридической помощи достигло 181, из которых 33 — это случаи
изнасилования.
53.
Что касается позитивных действий, направленных на ликвидацию
дискриминации в отношении женщин и девочек, правительство в настоящее время
реализует Соглашение 2018 года и осуществляет положения статьи 16 Переходной
конституции 2011 года (с поправками), увеличив участие женщин в государственных
и управленческих учреждениях с 25 % до 35 %. Кроме того, правительство в своей
политике государственной службы и Законе о труде 2017 года обеспечило равное
участие и равную оплату труда для женщин и мужчин.
54.
Что касается повышения осведомленности общественности о правах женщин,
правительство в сотрудничестве с партнерами по развитию в феврале 2020 года
организовало трехдневную конференцию женщин-лидеров Южного Судана для
повышения осведомленности женщин о правах, закрепленных в соответствующих
конвенциях. Участники были из всех десяти штатов. Однако из-за отсутствия в то
время безопасности правительство смогло провести разъяснительную работу только в
ограниченных районах, менее пострадавших от конфликта, особенно в сельской
местности. Кроме того, правительство и организации гражданского общества провели
в Восточной Экватории, Западном Бахр-эль-Газале и Джонглее семинары по
разъяснению женщинам положений Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
55.
Что касается мер, принятых для улучшения социально-экономического
положения внутренне перемещенных женщин, то правительство совместно с
партнерами по развитию оказало поддержку внутренне перемещенным женщинам,
чтобы улучшить их жизнь путем обучения женщин и девочек шитью одежды,
плетению корзин, парикмахерскому делу, ремеслам и другим видам деятельности,
приносящим доход.
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56.
Женщин, которые не могут заниматься деятельностью, приносящей доход, в
результате пандемии COVID-19, обучили новым навыкам, таким как изготовление
жидкого мыла и пошив масок для лица. Что касается женщин, пострадавших от
наводнений и засухи, то правительство в сотрудничестве с партнерами по развитию
предоставило продовольствие для оказания помощи.
57.
Что касается возможностей трудоустройства для женщин, правительство
приняло меры по расширению участия женщин в государственной службе и наборе в
организованные силы. Ряд женщин-офицеров были приняты на службу и получили
различные звания и должности, включая повышение до генеральских званий в армии,
службе национальной безопасности, полиции, тюремной службе и службе охраны и
дикой природы. Кодекс поведения организованных сил определяет исключение лиц,
совершивших сексуальное насилие в условиях конфликта, из рядов вооруженных сил,
в том числе из состава будущих объединенных сил.
58.
Чтобы покончить с безнаказанностью на государственном уровне в 2019 году,
военный трибунал в городе Йей рассмотрел 36 дел о грабежах, убийствах и
сексуальном насилии, совершенных военнослужащими против гражданского
населения. Все они были осуждены и приговорены к различным срокам лишения
свободы и уволены со службы.
59.
Что касается искоренения вредных обычаев, то в 2019 году правительство при
поддержке партнеров по развитию провело обучение традиционных лидеров и вождей
по вопросам поощрения и защиты прав человека, особенно прав женщин. Женские
группы также организовывали свои собственные мероприятия по повышению
осведомленности о правах человека женщин.
Защита и поощрение прав ребенка
Рекомендации: 126.30, 126.31, 126.49, 126.50, 126.51, 126.52, 126.53, 126.54, 126.55,
126.56, 128.54
60.
Правительство присоединилось к различным региональным и международным
документам, способствующим поощрению прав ребенка. Среди документов,
к которым присоединилась страна, — Конвенция о правах ребенка (КПР),
Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах
(ФПВК), Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним I, II
и III.
61.
Что касается борьбы с нарушениями прав человека и прекращения вербовки и
использования детей-солдат в вооруженных конфликтах, правительство в 2016 году
предприняло шаги по ликвидации призыва детей-солдат, правительство в 2019 и
2020 годах при поддержке партнеров по развитию внедрило политику социальной
защиты Южного Судана; План действий по Южному Судану; и Национальную
политику в области инвалидности и инклюзии во всех своих программах, особенно
для детей.
62.
Кроме того, правительство разработало Комплексный план действий по
прекращению и предотвращению всех форм грубых нарушений в отношении детей,
затронутых вооруженным конфликтом. Комплексный план действий содержит
подробный план работы по защите детей, который рассматривается партнерами по
развитию как большое достижение и веха в создании структур для подотчетности и
предотвращения нарушений прав ребенка в будущем.
63.
В 2018 году правительство добровольно сделало заявление в качестве шага в
выполнении статьи 3 Факультативного протокола, касающегося участия детей в
вооруженных конфликтах, установив минимальный возраст 18 лет для призыва в
армию и другие организованные силы. Все процессы найма должны проводиться в
общественных местах и не должны осуществляться с применением силы или
принуждения. Объявление о процессе найма также публикуется в прессе и
национальных СМИ. Все новобранцы должны пройти медицинский осмотр и иметь
действительное свидетельство о рождении и свидетельство об образовании или
профессиональной подготовке.
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64.
Кроме того, правительство на уровне штата создало форумы по вопросам
сексуального и гендерного насилия, которые разрабатывают процедуры оказания
помощи, ведения дел, связанных с вмешательством, и другие услуги для
пострадавших. В 2020 году правительство при поддержке партнеров по развитию
создало ток-шоу на радио и организовало мероприятия по повышению
осведомленности населения с целью предотвращения насилия в отношении женщин и
детей. В ток-шоу на радио освещались вопросы сексуального и гендерного насилия
(СГН).
65.
Что касается возраста наступления уголовной ответственности, то
правительство установило его на уровне 12 лет. Были предприняты усилия для того,
чтобы субъекты судов обычного права в сельских районах придерживались
положений статутного права. Чтобы положить конец чрезмерному использованию
содержания детей под стражей во время досудебных и послесудебных процедур,
правительство ввело некоторые меры наказания, которые включают в себя отмену
традиционных приговоров, пробацию, консультирование и общественные работы.
Приговоры об отмене наказания применялись только на временной основе в Малакале
в штате Верхний Нил и Вау в штате Западный Бахр-эль-Газаль. Осуществление этого
проекта было прекращено в 2013 году из-за политического кризиса в стране.
66.
Для того чтобы дети не содержались под стражей вместе с взрослыми,
правительство в рамках реализации положений Закона о детях 2008 года и Закона о
тюремной службе 2011 года распорядилось, чтобы несовершеннолетние содержались
в отдельном месте заключения. В полицейские участки и тюрьмы в Джубе были
направлены для наблюдения социальные работники. Правительство при поддержке
партнеров по развитию провело обучение тюремных надзирателей и сотрудников по
защите детей по вопросам управления исправительными школами. В настоящее время
функционируют только две исправительные школы в Джубе и Вау. Однако из-за
нехватки мест содержания под стражей в некоторых государственных
пенитенциарных учреждениях несовершеннолетние продолжают содержаться в одних
камерах со взрослыми.
67.
Что касается консультационных услуг для детей, правительство при поддержке
партнеров по развитию создало программу семейных конференций и посредничества
для несовершеннолетних правонарушителей с целью поощрения посредничества на
стадии досудебного заключения и осуществления права детей на освобождение или
освобождение под залог из-под стражи.
68.
В соответствии со статьей 26 Закона о детях 2008 года, правительство признало
Международный день девочек, который отмечается 11 октября каждого года; 16 июня
каждого года отмечается День африканского ребенка; День Организации
Объединенных Наций по правам ребенка 20 декабря каждого года и Всемирный день
борьбы с детским трудом 14 июня каждого года.
69.
Со времени последнего обзора УПО правительство при поддержке партнеров
по развитию в период с 2018 по 2021 год идентифицировало, демобилизовало и
интегрировало в родные семьи 922 мальчика и 314 девочек. Все освобожденные дети
были найдены среди оппозиционных сил, подписавших Соглашение.
Защита внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
Рекомендации: 126.36, 126.40, 126.41, 128.82
70.
Благодаря значительному прогрессу, достигнутому в реализации Соглашения,
правительство при поддержке Миссии Организации Объединенных Наций в Южном
Судане (МООНЮС) разработало меры доверия для внутренне перемещенных лиц.
В результате некоторые ВПЛ согласились добровольно вернуться в родные места.
71.
Для поощрения добровольного возвращения ВПЛ правительство поручило
правительствам штатов обеспечить плавный переход возвращающихся ВПЛ путем
реституции их земли или имущества. Совет министров в 2018 году также распорядился
освободить все дома ВПЛ и передать их законным владельцам.
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72.
Что касается обеспечения мира в стране, правительство в штатах Центральная
Экватория, Западная Экватория, Восточная Экватория, Верхний Нил, Джонглей,
Северный Бахр-эль-Газаль, Западный Бахр-эль-Газаль, Вараб и Лейк создало
совместные оперативные силы безопасности, состоящие из сотрудников
Национальной полицейской службы, Сил народной обороны Южного Судана,
Службы национальной безопасности, Службы тюрем и Службы дикой природы, для
поддержания мира и безопасности в возвращающихся общинах. Объединенные силы
безопасности были развернуты вдоль автомагистралей, ведущих из крупных городов.

Реформирование сектора безопасности
Народные силы обороны Южного Судана
Рекомендация: 128.30
73.
Статья 1.17.2.1 Соглашения 2018 года предусматривает реформы сектора
безопасности, включая внесение поправок в Закон о Народно-освободительной армии
Судана 2009 года. Исходя из этого, правительство внесло поправку в закон, внеся
существенные изменения, включая изменение названия национальной армии (НОАС)
на Народные силы обороны Южного Судана. Законопроект о поправках был одобрен
Национальным советом министров 9 сентября 2021 года и будет представлен на
первой сессии Переходного национального законодательного собрания для принятия.
74.
Статья 2.4.10 Соглашения 2018 года предусматривает демобилизацию,
разоружение и интеграцию лиц с особыми потребностями, которые не могут или не
хотят служить в объединенной армии. Демобилизация должна включать выявление
детей, которые связаны с армией или вооруженными группами, подписавшими
Соглашение. Правительство также при поддержке партнеров по развитию создало
целевую группу для проверки численности сил и выявления лиц в составе различных
вооруженных групп, подлежащих демобилизации.
75.
Что касается технической помощи и наращивания потенциала национальной
армии, то во время четвертой конференции высшего командования правительство
приказало командирам соблюдать правила ведения боевых действий и раздало им
экземпляры Конституции, Соглашения 2018 года и листовку о прекращении
сексуального насилия, грабежа или убийства любого гражданского лица. Приказ также
предписывал военному трибуналу отдавать распоряжения об аресте, преследовании
любого военнослужащего, причастного к совершению правонарушения.
76.
В рамках усилий по повышению осведомленности общественности с целью
прекращения нарушений прав человека армией и другими организованными силами
правительство при поддержке Отдела по правам человека МООНЮС провело
обучение Народных сил обороны Южного Судана (НСОЮС), Службы национальной
безопасности и других организованных сил принципам международного права прав
человека, международного гуманитарного права и других национальных законов.
В ходе тренинга также рассматривались вопросы сексуального и гендерного насилия
(СГН) и методы защиты детей.
Служба национальной безопасности
Рекомендация: 128.30
77.
Что касается реформы Службы национальной безопасности, Соглашение
2018 года в статье 1.17.1.2 также предусматривает внесение изменений в Закон о
Службе национальной безопасности 2014 года. Законопроект о внесении поправок
включает вопросы подготовки, структуры, полномочий сотрудников службы
безопасности и гражданского надзорного органа. Законопроект был передан в
Национальный совет министров для обсуждения и утверждения перед его
представлением в Переходное национальное законодательное собрание для принятия.
78.
В 2018 году правительство в сотрудничестве с Международным Красным
Крестом провело обучение некоторых старших сотрудников органов национальной
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безопасности по вопросам прав человека, международного гуманитарного права и
Женевской конвенции и факультативных протоколов к ней.
79.
Что касается борьбы с безнаказанностью в Службе национальной безопасности,
то в 2019 году правительство создало внутренний механизм подотчетности в виде двух
трибуналов — по дисциплинарным делам и по другим делам. Трибуналы должны
налагать дисциплинарные взыскания и привлекать к ответственности сотрудников
национальной безопасности, совершивших правонарушения, связанные с правами
человека. С момента своего создания трибуналы только в 2021 году рассмотрели
16 дел, связанных с нарушениями прав человека.
80.
Что касается технической помощи и наращивания потенциала, Служба
национальной безопасности провела обучение своих сотрудников по вопросам прав
человека, защиты гражданского населения, проведения расследований и управления
кризисами, а также сбора данных.
Служба полиции Южного Судана
Рекомендация: 128.30
81.
Что касается реформы полиции Южного Судана, то в статье 1.17.1.2
Соглашения 2018 года предусматривается внесение изменений в Закон о полицейской
службе Южного Судана 2009 года. Законопроект о поправках предусматривает новые
структуры полиции, включая изменение названия полицейской службы на
Национальную полицейскую службу. Законопроект о поправках был одобрен
Национальным советом министров 9 сентября 2021 года и будет представлен на
первой сессии Переходного национального законодательного собрания для принятия.
82.
Учебная программа национальной полицейской службы пересмотрена и теперь
включает такие предметы, как управление, методология исследований,
судопроизводство, организация информационной безопасности, психология, борьба с
киберпреступностью, работа с населением, соблюдение прав человека, обеспечение
безопасности и охраны и учет культурных особенностей в работе полиции. Учебный
план используется при подготовке работников всех правоохранительных структур.
83.
Правительство активизировало свои усилия по борьбе с коррупцией в
полицейской службе путем борьбы с незаконными финансовыми потоками и
уклонением от уплаты налогов посредством укрепления Национального налогового
управления и других финансовых учреждений. Правительство также через надзорный
финансовый комитет, созданный при вице-президенте по экономическому блоку,
инициировало расследование и судебное преследование коррумпированных
чиновников из различных государственных учреждений.
84.
Для борьбы с гендерным насилием в штатах Центральная Экватория, Западная
Экватория, Восточная Экватория, Верхний Нил, Джонглей, Северный Бахр-эльГазаль, Западный Бахр-эль-Газаль, Вараб и Лейк правительство и партнеры по
развитию в 2020 году создали гендерные отделы в полицейских участках и обучили
сотрудников полиции по вопросам сексуального и гендерного насилия, защиты детей
и женщин.
85.
Для подготовки сотрудников полиции в соответствии с положениями
Соглашения об организации безопасности правительство направило в полицейский
учебный колледж 12 500 младших сотрудников. Их обучение подходит к концу, и они
будут служить в составе объединенных сил в соответствии с Соглашением.
86.
Правительство также при поддержке партнеров по развитию провело обучение
75 женщин-полицейских и 75 мужчин-полицейских по вопросам расследования
случаев сексуального и гендерного насилия.
87.
В рамках работы по охране общественного порядка в Джубе правительство при
поддержке ПРООН и ЯАМС создало шесть полицейских центров в жилых районах.
Триста сотрудников полиции также прошли обучение по вопросам взаимоотношений
полиции с обществом.
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Тюремная служба
Рекомендация: 128.39
88.
Закон о тюремной службе Южного Судана 2011 года был изменен в рамках
институциональных реформ в соответствии с положениями Соглашения 2018 года.
Законопроект о внесении поправок предусматривает необходимые реформы, которые
включают в себя изменение пенитенциарной службы на исправительную службу.
Законопроект о внесении поправок был одобрен Национальным советом министров
9 сентября 2021 года.
89.
Во время пандемии COVID-19 в 2020 году правительство при поддержке
ПРООН освободило из тюрем и полицейских изоляторов 4383 человека, из которых
474 — женщины. Досрочное освобождение из-под стражи было направлено на
снижение перегруженности тюрем и других мест содержания под стражей, чтобы
ограничить распространение и воздействие COVID-19. Некоторые из освобождений
произошли в Авейле в штате Северный Бахр-эль-Газаль, Боре в штате Джонглей,
Торите в штате Восточная Экватория, Вау в штате Западный Бахр-эль-Газаль, Джубе
в штате Центральная Экватория, Ямбио в штате Западная Экватория и в штате Лейк.
Среди освобожденных 717 случаев касались заключенных с серьезными проблемами
со здоровьем, пожилых людей, женщин, несовершеннолетних и кормящих матерей.
90.
В Центральной тюрьме Джубы обучение профессиональным навыкам прошли
213 заключенных мужчин и 34 женщины, а в Вау в штате Западный Бахр-эль-Газаль
обучение различным навыкам прошли 105 заключенных. Обучение проводилось по
12 специальностям, включая парикмахерское искусство и косметологию,
автомеханику, пошив и дизайн одежды, профессии каменщика, пекаря, плотника и
столяра, электромонтажника, изготовление металлоконструкций и сварку, сельское
хозяйство, пищевую промышленность, сантехнику и информационные технологии.
Тюремная служба также в 2020 году предоставила несовершеннолетним в
исправительной школе в Джубе необходимые учебные материалы, включая учебники
и школьные парты.
91.
В Центральной тюрьме Джубы в 2017–2019 годах правительство при поддержке
Международного Красного Креста построило две камеры, два туалета, систему
водоснабжения и канализации; и установило водоносную скважину, работающую на
солнечной энергии. Такие же объекты были построены в Торите в Восточной
Экватории и Авейле в штате Северный Бахр-эль-Газаль. В тюрьме города Йей в
2020 году правительство при поддержке партнеров по развитию также построило две
камеры и два туалета для женщин-заключенных и отремонтировало одну камеру в
секции для мужчин. Международный Красный Крест в тюрьме штата Вараб в Тондже
отремонтировал еще две камеры в отделении для женщин, а в Малакале, штат Верхний
Нил, Отдел по правам человека МООНЮС построил офисы для тюремного персонала.
92.
Благодаря улучшению условий содержания в тюрьмах, в 2019 году в
Центральной тюрьме Джубы 43 заключенных, включая несовершеннолетних, сдали
экзамены на получение южносуданского свидетельства о начальном образовании.
93.
Что касается технической помощи и наращивания потенциала персонала
тюремной службы, правительство при поддержке партнеров по развитию обучило
10 сотрудников тюрем вводу данных в систему управления тюрьмами и разработало
руководство
по
протоколу
работы
исправительных
учреждений
для
несовершеннолетних и обучило 50 сотрудников по этому руководству в 2019 году.
Права инвалидов
Рекомендации: 126.39, 126.75
94.
Национальное министерство по делам гендера, детей и общественного
благосостояния открыло в Режафе образовательный центр для людей с инвалидностью
по зрению и слуху. Центр разработал и подчеркнул необходимость пересмотра
программы образования для детей с особыми потребностями, чтобы привести ее в
соответствие с Конституцией и Целями устойчивого развития. Инклюзивное
образование в настоящее время является основополагающим принципом этой
программы. Хотя данная программа охватывает лиц со всеми формами инвалидности
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и особых потребностей, сейчас она делает упор на охват учащихся и слушателей,
страдающих нарушениями слуха, нарушениями зрения, глухотой, слепотой,
нарушениями
физического
развития,
интеллектуальной
инвалидностью,
специфическими
нарушениями
обучаемости,
церебральным
параличом,
расстройствами развития речи и языка, множественной инвалидностью, аутизмом и
альбинизмом.
95.
Правительство также создало справочный центр физической реабилитации в
Джубе. В настоящее время учреждение предоставляет различные услуги, начиная от
психосоциальной поддержки и заканчивая приспособлениями для передвижения.
В настоящее время в учреждении в Усратуна для детей с различными видами
инвалидности предоставляются услуги по обучению, уходу, медикаментозному
лечению и реабилитации.
96.
Процесс ратификации Конвенции о правах инвалидов находится на
завершающей стадии в Переходном национальном законодательном собрании, чтобы
обеспечить соответствие статье 30 Переходной конституции 2011 года (с поправками).
Однако правительство помогло людям с инвалидностью создать свой союз, известный
как Союз людей с инвалидностью Южного Судана (СИЮС). Союз отвечает за
координацию, связь и поддержку всех организаций людей с инвалидностью по всей
стране. В настоящее время в стране действуют 27 таких организаций.
Образование
Рекомендации: 126.72, 126.73, 126.74, 127.41, 128.95
97.
Что касается мер, принятых для реализации положений Закона об общем
образовании 2012 года и национальной стратегии образования девочек, то
правительство установило процедуры расследования причин отсева детей из школы.
Правительство просит семьи отсеявшихся учеников вернуть их в школу. Если причина
отсева связана с удаленностью школы, ученик будет переведен в ближайшую школу.
В случае отказа школы перерегистрировать учащегося, директор по образованию
округа будет рассматривать это дело как уголовное преступление, и ребенок будет
зарегистрирован независимо от отказа школы.
98.
Что касается мер, принятых для обеспечения выполнения статьи 26, пункт 3,
Закона о детях и статьи 30, пункт 8, Закона об общем образовании о праве беременных
девочек и молодых матерей посещать школу, правительство при поддержке партнеров
по развитию предоставляет финансовую поддержку таким учащимся для обеспечения
их удержания в школах. Для поощрения девочек, возвращающихся в школы после
отсева, правительство проводит политику повторного зачисления, поощряя
беременных девочек и молодых матерей посещать занятия.
99.
Для внедрения альтернативной системы образования правительство внедрило
программу ускоренного обучения и программу повышения грамотности среди
взрослых, чтобы снизить уровень неграмотности среди женщин и девочек и
обеспечить программы непрерывного образования для женщин, которые не могут
закончить начальную или высшую школу. Кроме того, правительство разработало
национальную учебную программу по ИКТ для развития цифрового образования,
однако по-прежнему существует проблема инфраструктуры.
100. Чтобы предотвратить использование негативных механизмов преодоления
трудностей девочками, не посещающими школу, правительство создало Комитет по
реагированию на чрезвычайные ситуации для продолжения образовательных
мероприятий, поддерживаемых партнерами по развитию во время закрытия и
блокирования школ, в основном посредством дистанционного обучения, радио- и
телеуроков, онлайновых модулей для учащихся, записи лекции для населения
труднодоступных районов, предоставления радиоприемников для обездоленных
сообществ, денежных субсидий для девочек и повышения осведомленности
сообщества.
101. В рамках программы денежных переводов ГЕСС, направленной на
стимулирование и поощрение посещаемости школ, в 2020 учебном году денежные
субсидии получили 401 338 учениц начальной и средней школы.
GE.21-15710
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102. В области технической помощи и наращивания потенциала правительство при
поддержке партнеров по развитию подготовило 25 000 учителей начальной и средней
школы.
103. В округе Йей штата Центральная Экватория число детей, зачисленных в школы,
увеличилось только в 2020 году с 6000 до 12 360. Такое увеличение числа учащихся в
школах объясняется стабильностью и возвращением в район беженцев и внутренне
перемещенных лиц. В некоторых школах девочек больше, чем мальчиков. Кроме того,
в этом районе функционируют одна государственная больница и четыре частные
медицинские клиники.
104. Согласно данным школьного учета за 2021 год, в Торите в штате Восточная
Экватория число учащихся начальной школы удвоилось с 8616 до 40 037 человек, а
средней школы — с 6396 до 20 446 человек. Увеличение числа учащихся объясняется
улучшением ситуации в области безопасности и возвращением ВПЛ и беженцев в
места их происхождения.
Права на доступ к информации и на свободу слова
Рекомендации: 126.67, 128.83
105. Закон о доступе к информации 2014 года принят во исполнение статьи 24
Переходной конституции 2011 года (с поправками) о праве на доступ к информации.
Закон наделяет Комиссию по доступу к информации надзорными и
правоприменительными полномочиями по расследованию жалоб любого лица на
нарушение положений Закона. Помимо других функций, Комиссия занимается
расширением и стимулированием просветительской работы среди населения и
разработкой программ по реализации права доступа к информации и права на защиту
персональных данных.
106. Правительство при поддержке партнеров по развитию провело обучение
журналистов профессиональной этике. Журналисты провели выборы и смогли
создать, впервые после обретения независимости в 2011 году, Союз журналистов
Южного Судана, который будет отвечать за регистрацию и дисциплину своих членов.
107. Что касается технической помощи и наращивания потенциала, правительство
при поддержке партнеров по развитию и АМДИСС создало Институт развития средств
массовой информации для обучения журналистов основным профессиональным
стандартам работников средств массовой информации. Правительство также
назначило новые советы директоров Вещательной корпорации Южного Судана,
Управления по делам средств массовой информации и Комиссии по доступу к
информации. Это свидетельствует о стремлении правительства расширить свободу
выражения мнений и доступ к информации. Оба совета возглавляют женщины.

Достижения
108. В 2019 году правительство при поддержке партнеров по развитию учредило суд
по делам несовершеннолетних и гендерному насилию и мобильный суд при Главном
военном трибунале.
109. Правительство присоединилось к Факультативному протоколу о вовлечении
детей в вооруженные конфликты 7 февраля 2020 года и разработало План действий
правительства Южного Судана в отношении детей, затронутых вооруженным
конфликтом.
110. Правительство при поддержке партнеров по развитию создало программу
«Образование девочек Южного Судана» (ГЕСС), которая поощряет девочек
продолжать посещать школу.
111. Правительство, также при поддержке партнеров по развитию, провело обучение
вождей из десяти штатов по вопросам воздействия вредных обычаев ранних браков на
молодых женщин и девочек.
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112. Правительство также издало постоянный приказ для военнослужащих о том,
что изнасилование и другие формы сексуального насилия являются серьезными
национальными и международными преступлениями, и любой, кто совершит
изнасилование или сексуальное насилие, будет привлечен к ответственности.
113. Правительство в рамках выполнения своих договорных обязательств
подготовило и представило в соответствующие договорные органы по правам
человека первоначальные национальные доклады по Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), Конвенции о правах ребенка
(КПР) и Факультативному протоколу, касающемуся участия детей в вооруженных
конфликтах.

Вызовы
114. В целом отсутствие безопасности остается серьезной проблемой в окрестностях
городов Йей в Центральной Экватории, Малакал в Верхнем Ниле и Вау в штате Бахрэль-Газаль из-за стычек между правительственными войсками и сторонами, не
подписавшими Соглашение 2018 года.
115. Еще одной проблемой является недостаточная подготовка журналистов в
стране, что препятствует свободе слова.
116.

Во время конфликта были разрушены места заключения, школы и больницы.

117. Отсутствие технической помощи со стороны международного сообщества,
чтобы помочь Южному Судану в выполнении рекомендаций.

Заключение
118. Правительство Южного Судана обязуется поощрять и защищать права человека
всех граждан путем осуществления институциональных реформ, закрепленных в
Соглашении. Среди прочего, правительство добивается от международного
сообщества и партнеров следующего:
a)
поддержки в создании базы данных для сбора и хранения информации и
статистических данных о реализации и осуществлении прав человека граждан
Южного Судана;
b)
поддержки в повышении квалификации госслужащих на национальном,
региональном и местном уровне по вопросам использования правозащитных подходов
к планированию, программам, разработке политики, процессам контроля и оценки;
c)
поддержки повышения потенциала в области прав человека для
военнослужащих, сотрудников полиции и национальной безопасности, тюремного
персонала, прокуроров и работников судебных органов.
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