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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был 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 мандатариев специальных процедур,
а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается 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.
Комиссия по правам человека в Южном Судане рекомендовала Южному
Судану подписать, присоединиться или ратифицировать международные и
региональные документы по правам человека, в частности Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений3 и Римский статут
Международного уголовного суда4.
3.
Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС)
рекомендовала правительству завершить процесс присоединения к Международному
пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах и Факультативным протоколам к
ним, передав Генеральному секретарю соответствующие документы о
присоединении5.
4.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Южному
Судану ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся процедуры сообщений, Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколы к ней6.
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5.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Южному Судану присоединиться к
Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства
1961 года7.
6.
МООНЮС была создана Советом Безопасности в июле 2011 года после
отделения Южного Судана от Судана, а в 2014 году приоритеты ее мандата в связи с
возобновлением конфликта в 2013 году были пересмотрены 8. В 2021 году Совет
Безопасности продлил мандат МООНЮС до 15 марта 2022 года9. Мандат охватывает
такие вопросы, как защита гражданского населения, создание условий,
способствующих доставке гуманитарной помощи, поддержка выполнения
Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Южном Судане от
12 сентября 2018 года и мирного процесса, а также предусматривает мониторинг и
расследование нарушений гуманитарного права и права прав человека и
представление информации о них.
7.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) представлено Отделом по правам человека МООНЮС.
Отдел занимается мониторингом, расследованием и проверкой случаев нарушения
международного права прав человека и международного гуманитарного права в
Южном Судане и представляет соответствующую информацию.
8.
В марте 2016 года Совет по правам человека учредил сроком на один год
Комиссию по правам человека в Южном Судане 10 для осуществления мониторинга и
представления докладов о положении в области прав человека в Южном Судане и в
период 2017–2021 годов ежегодно продлевал ее мандат11.
9.
Генеральный секретарь официально предоставил Южному Судану право на
получение средств Фонда миростроительства в период с 2012 года по 2019 год, когда
реализация проекта была остановлена из-за ухудшения ситуации в области
безопасности. В 2021 году Генеральный секретарь вновь предоставил это право
Южному Судану на пятилетний период12.
10.
В 2019 году Южный Судан представил свой среднесрочный доклад о
выполнении рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла универсального
периодического обзора в 2016 году13.

III. Национальные рамки защиты прав человека14
11.
Генеральный секретарь и страновая группа Организации Объединенных Наций
сообщили, что в период с 8 по 11 мая 2021 года президент распустил переходную
Национальную законодательную ассамблею и Совет штатов и на основе Ассамблеи
численностью 400 человек сформировал парламент в составе 550 членов 15.
12.
Комиссия по правам человека в Южном Судане отметила, что после создания в
феврале 2020 года Обновленного переходного правительства национального единства
Южного Судана длительные споры по поводу разделения властных полномочий,
включая сферы ответственности на государственном и местном уровнях, привели к
тому, что обширные районы Южного Судана оказались вне сфер управления.
Законодательная деятельность сошла на нет, поскольку стороны не смогли
договориться о восстановлении Переходного национального законодательного органа.
Вследствие этого до сих пор не принят ряд важнейших законодательных актов,
необходимых для осуществления реформ, включая законопроект о внесении поправок
в Конституцию для исправления непоследовательных положений в Законе 2020 года о
внесении поправок в Конституцию, который предусматривает преобразование
Обновленного соглашения в Конституцию переходного периода 16.
13.
Комиссия сообщила, что стороны, подписавшие и не подписавшие
Обновленное соглашение, продолжают нарушать соглашение о постоянном
прекращении огня, Соглашение о прекращении боевых действий и принятую по этому
вопросу Римскую резолюцию. Продолжаются боевые действия с участием Фронта
национального спасения, не подписавшего Обновленное соглашение, Народно2
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освободительной армии Судана в оппозиции и Народных сил обороны Южного
Судана17.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация18
14.
Комиссия по правам человека в Южном Судане отметила, что стороны
конфликта пользуются местными междоусобицами, используя этническую
самобытность для того, чтобы маргинализировать и подтолкнуть к перемещению ту
часть населения, взгляды которой предположительно расходились с позицией той или
другой стороны19. Правительственные силы пытались наказать этнические
меньшинства, которые, по их мнению, симпатизировали оппозиции, лишая
гражданских лиц товаров, необходимых для выживания. Комиссия пришла к выводу
о том, что целенаправленный характер нападений по этническому признаку (в силу
предполагаемой поддержки оппозиции), может быть приравнен к преступлению
против человечности в виде преследования по политическим и/или этническим
мотивам в соответствии с проектом статута смешанного суда для Южного Судана 20.
15.
Комиссия рекомендовала правительству принять меры для решения проблем
конкуренции и маргинализации; принять стратегию национального примирения и
залечивания ран21; и инициировать реформы для обеспечения того, чтобы сектор
безопасности отвечал принципам плюрализма и этнической инклюзивности 22.
16.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что статьи
Уголовного кодекса, предусматривающие уголовную ответственность за
преднамеренное заражение другого лица болезнью, передающейся половым путем,
и ВИЧ, неправомерным образом использовались сотрудниками правоохранительных
органов для произвольных арестов и задержаний людей, живущих с ВИЧ, работников
секс-индустрии и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами 23.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека24
17.
Комиссия по правам человека в Южном Судане заявила, что после заключения
Всеобъемлющего мирного соглашения в 2005 году экономика Юга зависела главным
образом от доходов от нефти. Полученная прибыль, согласно сообщениям,
присваивалась политической элитой, а не реинвестировалась в страну 25. Движущей
силой вооруженного конфликта является потребность в контроле над
нефтедобывающими районами в штатах Юнити и Верхний Нил. Нефтяная
промышленность подверглась милитаризации и попала под контроль органов
безопасности, при котором Национальная служба безопасности расширяет свое
участие в нефтедобыче и управлении ею26.
18.
Комиссия рекомендовала правительству: обеспечить осуществление статей
Обновленного соглашения, касающихся Закона об управлении доходами от нефти,
которые способствуют прозрачности, подотчетности и справедливому распределению
доходов от нефти; создать механизм для мониторинга перевода справедливой доли
дохода штатам и обеспечения публичной отчетности; ускорить введение в действие
Фонда будущих поколений и Стабилизационного счета поступлений от продажи
нефти, а также провести аудит перечислений поступлений от продажи нефти
нефтедобывающим штатам и общинам начиная с 2011 года27.
19.
Комиссия сообщила о растрате миллионов долларов, поступивших на счет
Национального налогового управления от не связанных с нефтью доходов. Подобная
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растрата государственных средств может быть приравнена к экономическим
преступлениям со стороны членов правительства 28.
20.
Комиссия заявила, что столкновения в штате Центральная Экватория были
мотивированы, в частности, доступом к прибыльным золотым приискам, незаконным
налогообложением, вымогательством и контрабандой 29.
21.
Согласно сообщениям, коррупция стала настолько прибыльной, что заразила
каждый сектор экономики и каждый государственный институт30. Комиссия отметила,
что широкомасштабная коррупция и экономические преступления, приводящие к
незаконному обогащению узкого круга лиц, продолжают разжигать недовольство и
приводят к конфликтам. Коррумпированная политическая система, в условиях
которой альянсы элит доминирующих этнических групп доводят другие этнические
группы до маргинализации и исключения, пользуясь безнаказанностью за
совершаемые нарушения, способствует ожесточенной конкуренции на национальном
и местном уровнях, где слабость или отсутствие государственных структур
благоприятствуют нарушениям31.
22.
Комиссия по правам человека в Южном Судане рекомендовала правительству
обеспечить, чтобы старшие должностные лица, прежде чем занять правительственную
должность, а затем ежегодно, в соответствии с Законом о Комиссии по борьбе с
коррупцией Южного Судана (2009 года), представляли письменные декларации об
активах, и принять законодательство, квалифицирующее в качестве уголовного
преступления представление ложных сведений в этих декларациях. Она также
рекомендовала Южному Судану сотрудничать с другими государствами в целях
изъятия и репатриации средств, полученных в результате коррупционной
деятельности, и обращаться за помощью в проведении расследований и судебном
преследовании виновных лиц32.
23.
Комиссия сообщила, что изменение климата создало серьезные проблемы,
такие как задержки с наступлением сезонных дождей, сильные наводнения и засуха.
Хотя Южный Судан ежегодно, начиная с 2005 года, подвергается сильным
наводнениям, эти стихийные бедствия в период с сентября 2018 года по декабрь
2020 года были самыми опустошительными за всю историю наблюдений33. В сельском
обществе, где благосостояние измеряется количеством крупного рогатого скота,
неблагоприятные погодные условия спровоцировали в период с декабря 2018 года по
ноябрь 2019 года конфликты между скотоводами и фермерами за доступ к воде и
пастбищам34.
24.
Комиссия отметила, что необслуживаемые нефтепроводы подверглись
коррозии, что вызывало утечку и проливы нефти и сказалось на осуществлении права
на достаточный жизненный уровень, включая право местного населения на здоровье 35.
Она рекомендовала правительству полностью возместить всем затронутым общинам
ущерб, причиненный нефтеразведкой, обеспечить осуществление их прав на
безопасную питьевую воду и надлежащее медицинское обслуживание, а также
разработать стратегию по устранению причин и последствий нефтяного загрязнения 36.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 37
25.
Комиссия по правам человека в Южном Судане сообщила, что, хотя подписание
Обновленного соглашения 2018 года способствовало сокращению масштабов боевых
действий на национальном уровне, на обширных территориях Южного Судана
наблюдается массовая эскалация насилия со стороны организованных племенных
ополчений. Несоблюдение сроков, закрепленных в Соглашении, привело к задержкам
с назначением губернаторов, создав вакуум управления на субнациональном уровне,
и подорвало способность штатов урегулировать конфликты на местах 38. МООНЮС
сообщила, что инциденты с участием местных ополченческих формирований
являются основным источником насилия в отношении гражданского населения с
момента подписания Соглашения39. Страновая группа Организации Объединенных
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Наций сделала аналогичные замечания и отметила, что назначение губернаторов во
всех 10 штатах было завершено в начале 2021 года40.
26.
Комиссия заявила, что акты насилия в штате Джонглей и на административной
территории Большой Пибор в 2020 году стали наихудшими из зафиксированных со
времени начала национального конфликта в декабре 2013 года, когда в результате
нескольких волн нападений и репрессий сотни людей погибли, получили увечья или
лишились средств к существованию. В то время как эти нападения были направлены
на мужчин, которых убивали, сотни женщин и девочек стали жертвами похищений,
их насильно отправляли в сексуальное рабство, подвергали пыткам и неоднократным
групповым изнасилованиям, а похищенных мальчиков принуждали к участию в
боевых действиях41.
27.
За период, охваченный данным универсальным периодическим обзором,
МООНЮС документально зафиксировала сотни инцидентов, негативно сказавшихся
на положении в области прав человека, включая произвольные убийства, похищения,
случаи сексуального насилия в связи с конфликтом, произвольные аресты и
задержания, пытки и жестокое обращение, принудительную вербовку в вооруженные
силы и разграбление и уничтожение собственности гражданских лиц. В результате
были убиты и ранены тысячи гражданских лиц, при этом вину за эти инциденты
возлагают, в частности, на Народные силы обороны Южного Судана, Национальную
службу полиции Южного Судана, Службу национальной безопасности, а также на
Народно-освободительное движение — Армию Судана в оппозиции, Фронт
национального спасения и другие вооруженные элементы, включая общинные
ополчения42.
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о
523 инцидентах насилия в период с января по июнь 2021 года, затронувших
1870 гражданских лиц, из которых 1053 были убиты и 489 ранены 43.
29.
Комиссия по правам человека в Южном Судане пришла к выводу, что
нападения на гражданских лиц, совершаемые как военнослужащими
правительственных сил, так и членами вооруженных оппозиционных групп,
нарушают статью 3 Женевских конвенций, положения Дополнительного протокола II
и нормы обычного международного права и могут быть приравнены к военным
преступлениям убийства, разграбления, неоправданного уничтожения имущества и
сексуального насилия44.
30.
Грубые нарушения прав человека и злоупотребления, равносильные серьезным
нарушениям международного гуманитарного права, также совершаются в контексте
локальных конфликтов вооруженными ополченцами, связанными с Народными
силами обороны Южного Судана и Народно-освободительным движением — Армией
Судана в оппозиции. Нарушения, совершаемые в отношении гражданских лиц,
включают похищения, принудительную вербовку, убийства, сексуальное насилие и
жестокое обращение45.
31.
Случаи насилия также нарушают право на жизнь и владение собственностью в
соответствии с Африканской хартией прав человека и народов, Конституцией
переходного периода и Уголовным кодексом. Комиссия выразила убеждение, что эти
деяния могут быть приравнены к военным преступлениям и другим серьезным
преступлениям, предусмотренным международным правом и включенным в проект
статута смешанного суда для Южного Судана46.
32.
Комиссия заявила, что у нее имеются разумные основания полагать, что члены
правительства Южного Судана причастны к деяниям, равносильным грубым
нарушениям прав человека и серьезным нарушениям международного гуманитарного
права в условиях вооруженного конфликта в штате Центральная Экватория.
Правительство также причастно к грубым нарушениям прав человека и
злоупотреблениям в связи с предоставлением вооружений и оказанием поддержки
организованным военизированным группам во время локальных конфликтов в штате
Джонглей, на административной территории Большой Пибор и в штате Вараб 47.
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33.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
заявил, что те ключевые фигуры, которые намеренно разжигали и использовали
локальную напряженность в ходе разрушительного нападения в Большом Джонглее,
будут привлечены к ответственности. Крайне важно, чтобы правительство
предприняло эффективные шаги для обеспечения того, чтобы сотрудники сил
безопасности были лишены возможности поставлять этим ополченцам оружие из
государственных запасов48.
34.
Комиссия рекомендовала правительству в полной мере осуществить положения
Обновленного соглашения и обеспечить своевременное расследование всех
утверждений о серьезных нарушениях прав человека и международного
гуманитарного права, совершенных Народными силами обороны Южного Судана,
Службой национальной безопасности и другими сотрудниками сил безопасности 49.
35.
Комиссия сообщила, что произвольные аресты и задержания остаются
составляющей повседневной жизни в Южном Судане. Продолжающиеся случаи
насильственных исчезновений свидетельствуют о нарушении Южным Суданом своих
обязательств добросовестно расследовать все утверждения о нарушениях прав
человека50. Она рекомендовала Южному Судану расследовать роль, которую играет
Служба национальной безопасности в нарушениях основных прав, таких как
незаконные задержания, произвольные аресты, насильственные исчезновения и пытки
и привлечь виновных к ответственности; а также расследовать насильственные
исчезновения, чтобы выяснить судьбу и установить местонахождение исчезнувших
лиц, и привлечь виновных к ответственности51.
36.
МООНЮС отметила, что обеспокоенность по-прежнему вызывает вынесение
смертных приговоров, в том числе отсутствие достаточных гарантий защиты прав на
надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство 52. Она
выразила обеспокоенность по поводу внесудебных казней, производимых без
надлежащего судебного разбирательства53. 8 марта 2019 года Верховный комиссар по
правам человека направил президенту Кииру письмо, в котором выразил
обеспокоенность в связи с увеличением числа смертных казней и настоятельно
призвал его ввести мораторий на смертную казнь 54.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права55
37.
В феврале 2021 года Верховный комиссар по правам человека приветствовал
решение правительства Южного Судана продвинуться вперед в деле создания
институтов правосудия переходного периода в качестве важного шага на пути к
рассмотрению и устранению прошлых нарушений прав человека с целью
предупреждения дальнейшего насилия56.
38.
В 2021 году Комиссия по правам человека в Южном Судане сообщила, что
Южный Судан не добился конкретного прогресса в создании механизмов правосудия
переходного периода, предусмотренных в Обновленном соглашении для обеспечения
привлечения к ответственности за нарушения, связанные с конфликтом. Согласно
главе V этого Соглашения, правительство должно создать комиссию по установлению
истины, примирению и залечиванию ран; а также, совместно с Африканским союзом,
смешанный суд для Южного Судана с целью проведения расследований и
привлечения к судебной ответственности лиц, виновных в совершении нарушений и
бесчеловечных преступлений; и орган по выплате компенсаций и возмещению ущерба
для осуществления управления фондом для жертв 57. Комиссия рекомендовала
правительству осуществить положения о правосудии переходного периода,
изложенные в Обновленном соглашении58, и принять широкий подход к возмещению
ущерба, в том числе путем обеспечения того, чтобы не менее 1 процента доходов от
продажи нефти выделялось на возмещение ущерба 59.
39.
Комиссия по правам человека в Южном Судане и страновая группа
Организации Объединенных Наций сообщили, что отсутствие надлежащей
инфраструктуры, ресурсов и потенциала сужают возможности государства в части
предоставления гражданским лицам доступа к правосудию 60. Суды обычного права не
полномочны рассматривать серьезные уголовные дела и не подходят для отправления
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правосудия в отношении женщин и жертв сексуального насилия ввиду гендерных
предрассудков и отсутствия процессуальных гарантий61. УВКБ выразило аналогичную
озабоченность62.
40.
Комиссия рекомендовала правительству укреплять независимость и потенциал
судебной системы и национальных органов правосудия63. УВКБ рекомендовало
Южному Судану: укрепить организационные структуры полиции, прокуратуры, судов
и пенитенциарной службы посредством создания механизмов проверки, надзора и
дисциплинарного взыскания, обеспечения прозрачного вознаграждения и подготовки;
расширить доступ к правосудию для всех групп населения, включая беженцев,
возвращенцев и внутренне перемещенных лиц; и создать в полиции, судебных органах
и социальных службах группы для оказания помощи в восстановлении безопасности
и порядка в местах размещения внутренне перемещенных лиц, возвращенцев и
беженцев, а также в других изолированных районах 64.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 65
41.
МООНЮС заявила, что получила сообщения о случаях цензуры, преследований
и произвольных арестов и задержаний со стороны Службы национальной
безопасности в отношении журналистов, активистов и других гражданских лиц,
высказывающих критические замечания в адрес правительства или расходящихся с
ним во взглядах66.
42.
Несколько мандатариев специальных процедур направили правительству
сообщения: в октябре 2020 года — по поводу утверждений о преследовании и
запугивании адвоката-правозащитника67; в январе 2020 года — по поводу
предполагаемого убийства иностранного внештатного журналиста 68; и в феврале
2019 года — по поводу предполагаемого ареста, произвольного задержания и
расследования в отношении правозащитника 69.
43.
Комиссия по правам человека в Южном Судане рекомендовала правительству
принять эффективные меры для предотвращения деяний, направленных на
посягательство на свободу выражения мнений, таких как попытки запугать или
заставить замолчать гражданское общество, журналистов, юристов, правозащитников
и политические группы, расследовать такие посягательства и обеспечить судебное
преследование виновных и предоставление жертвам возмещения 70. Она также
рекомендовала правительству в полной мере осуществлять три закона о средствах
массовой информации — Закон об управлении средствами массовой информации,
Закон о праве доступа к информации и Закон об общественной вещательной
компании — и создать соответствующие учреждения средств массовой информации 71.
44.
ЮНЕСКО
рекомендовала
Южному
Судану
отменить
уголовную
ответственность за диффамацию и включить положения о диффамации в Гражданский
кодекс, а также расследовать случаи убийства журналистов72.
45.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
правительству в приоритетном порядке провести перепись населения для подготовки
к свободным и справедливым выборам73.

4.

Запрещение всех форм рабства
46.
Комиссия по правам человека в Южном Судане заявила, что задокументировала
факты похищения сотен женщин и детей ополченцами и группами гражданской
обороны в ходе локальных конфликтов в Джонглее и на административной территории
Большой Пибор в период с мая по сентябрь 2020 года. Похищенных женщин и девочек
принуждали к сексуальному рабству или принудительным бракам 74.
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C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на социальное обеспечение75
47.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что
99,7 процента годовых расходов на социальную защиту в Южном Судане были
покрыты за счет донорского финансирования76.

2.

Право на достаточный жизненный уровень77
48.
Комиссия по правам человека в Южном Судане сообщила, что чрезмерное
обогащение ряда должностных лиц за счет миллионов голодающих граждан в
результате коррупции привело к острому социально-экономическому неравенству.
Незаконное распределение доходов лишило правительство критически важных
ресурсов, необходимых для реализации экономических, социальных и культурных
прав, например прав на здоровье, образование, продовольствие и воду. Южный Судан
тратит деньги на своих военных и правящую элиту, а не на улучшение
инфраструктуры или государственных услуг78. По состоянию на июль 2021 года более
80 процентов населения жило в крайней нищете, при этом более 8 миллионов
гражданских лиц зависели от помощи79.
49.
Комиссия рекомендовала правительству пересмотреть приоритеты в
отношении расходования средств и выделить ресурсы на удовлетворение
потребностей граждан, в том числе в целях обеспечения свободы людей от голода и
соблюдения других экономических, социальных и культурных прав и повышения
уровня жизни80.
50.
Генеральный секретарь отметил, что в 2021 году уровень дефицита
продовольствия и недоедания в Южном Судане достиг самой высокой отметки с
момента обретения независимости в 2011 году. По оценкам, во время неурожайного
сезона с апреля по июль 2021 года 7,2 миллиона человек, или 60 процентов населения,
могут столкнуться с острым дефицитом продовольствия 81.
51.
Комиссия по правам человека в Южном Судане установила, что
правительственные войска использовали голод как метод ведения войны в штате
Западный Бахр-эль-Газаль в период с января 2017 года по ноябрь 2018 года и в штате
Джонглей в период 2017–2019 годов82. Члены вооруженных групп также использовали
голод как способ ведения войны в штате Центральная Экватория в 2018 году. Силы
Народно-освободительного движения — Армии Судана в оппозиции умышленно
препятствовали деятельности международных организаций, занимающихся оказанием
гуманитарной помощи, и не позволяли им доставлять жизненно важные продукты
питания нуждающимся общинам83. Комиссия сообщила, что косвенные или побочные
факторы, обусловившие голод, связаны с проблемами, вызванными изменением
климата, такими как задержка сезонных дождей, сильные наводнения и засуха,
которые приводят к неурожаям84.
52.
Комиссия рекомендовала правительству принимать эффективные меры по
предотвращению любых деяний, которые могут быть равносильны преступлению в
виде использования голода, таких как уничтожение урожая или скота в условиях
локального конфликта или перемещение населения негосударственными субъектами,
и реагированию на них85. Она также рекомендовала обеспечить беспрепятственный
доступ Организации Объединенных Наций, Международному комитету Красного
Креста и гуманитарным работникам 86.
53.
Комиссия отметила, что в результате наводнения были сильно загрязнены
важные источники воды87. Страновая группа Организации Объединенных Наций
сообщила, что в 2019 году лишь приблизительно 3 процента населения имели в своих
домах доступ к водопроводной воде, а 41 процент — к другим улучшенным
источникам водоснабжения, таким как скважины и защищенные родники. Согласно
оценкам, 63 процента населения прибегает к отрытой дефекации88.
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3.

Право на здоровье
54.
МООНЮС отметила, что правительство не стремилось сделать
финансирование
сектора
общественного
здравоохранения
приоритетным.
На 2019–2020 годы на здравоохранение было выделено 1,2 процента национального
бюджета, что привело к фактической передаче медицинских услуг на внешний подряд
международным организациям и зависимости от финансирования со стороны
международных доноров89. Страновая группа Организации Объединенных Наций
сообщила, что на доступности медицинских услуг сказались, в частности, задержки с
выплатой или невыплата заработной платы, отсутствие безопасности и нехватка
квалифицированных медицинских работников. Дети страдают от малярии, пневмонии,
болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, и часто умирают,
при этом уровень материнской смертности в Южном Судане является одним из самых
высоких в мире90.
55.
МООНЮС и страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовали правительству улучшить доступ к медицинским услугам, особенно в
области сексуального и репродуктивного здоровья91. МООНЮС рекомендовала
существенно увеличить бюджетные ассигнования на сектор общественного
здравоохранения; укрепить потенциал государственных медицинских учреждений и
медицинских работников; обеспечить, чтобы компетентные национальные органы
расследовали и преследовали лиц, ответственных за нарушения международного
права прав человека и международного гуманитарного права, включая сексуальное
насилие, связанное с конфликтом, и нападения на медицинский персонал и
учреждения; и обеспечить жертвам доступ к комплексным программам92.
56.
Генеральный секретарь сообщил, что пандемия COVID-19 усугубила
существующие факторы уязвимости, нарушив работу служб иммунизации и ослабив
и без того хрупкую систему здравоохранения 93.

4.

Право на образование94
57.
Комиссия по правам человека в Южном Судане отметила, что доля детей, не
посещающих школу в Южном Судане, является самой высокой в мире, а их число
составляет не менее 2,2 миллиона. Ситуация усугубилась из-за обусловленного
конфликтом закрытия школ, которые стали подвергаться обстрелам, были
повреждены или заняты в военных целях. Даже когда школы работают, они
испытывают острую нехватку ресурсов95. Страновая группа Организации
Объединенных Наций отметила перебои в школьном процессе, вызванные
COVID-1996.
58.
Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах призвала
правительство принимать меры к тому, чтобы нападения на школы расследовались,
и чтобы лица, виновные в нарушении международного гуманитарного права,
привлекались к ответственности97.
59.
ЮНЕСКО рекомендовала Южному Судану рассмотреть вопрос о том, чтобы
гарантировать в конституционном порядке всем лицам, находящимся на
национальной территории, право на образование, сделать дошкольное образование
бесплатным и обязательным в течение как минимум одного года, увеличить срок
бесплатного образования с 8 до 12 лет и внести поправки в законодательство, с тем
чтобы эксплицитно установить минимальный возраст для вступления в брак на уровне
18 лет98. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Южному Судану обеспечить качественное, инклюзивное и справедливое образование,
особенно для девочек и детей в скотоводческих общинах, а также надлежащее
финансирование сектора образования на уровне 15–20 процентов99.
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D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины100
60.
Комиссия по правам человека в Южном Судане сообщила, что сексуальное
насилие, включая изнасилования, групповые изнасилования, похищения, сексуальное
рабство, калечение половых органов и сексуальные пытки, неизменно является
характерной чертой конфликта в Южном Судане с 2013 года, а в настоящее время
воспроизводится в конфликте на местном уровне. Вооруженные столкновения на
местном уровне привели к массовому перемещению гражданского населения,
особенно женщин и девочек101.
61.
Комиссия обеспокоена тем, что на местном уровне увековечена практика
превращения женщин в товар, который является трофеем конфликта:
правительственные силы и связанные с ними ополчения, силы Народноосвободительного движения — Армии Судана в оппозиции и другие вооруженные
группы получают право (в форме так называемой «компенсации») на мародерство и
разграбление, похищение, изнасилование и принуждение женщин к сексуальному
рабству и принудительному вступлению в брак. В Южном Судане сексуальное
насилие, вызванное конфликтом, коренится в присущем конфликту структурном
насилии и местной политэкономии102.
62.
Комиссия рекомендовала правительству: учредить временную программу
возмещения ущерба для удовлетворения насущных потребностей жертв, в том числе
посредством оказания медицинской и психосоциальной поддержки, уделяя особое
внимание сексуальному насилию, связанному с конфликтом; поощрять привлечение к
ответственности за сексуальное насилие, связанное с конфликтом; учредить комитет
для решения проблемы привлечения виновных к ответственности за акты
сексуального насилия, связанного с конфликтом; поручить этому комитету выносить
рекомендации относительно роли национальных и военных судов в судебном
преследовании за акты сексуального насилия в условиях конфликта, и относительно
всеобъемлющей стратегии проведения расследований и судебного преследования 103.
63.
Генеральный секретарь настоятельно призвал все стороны соблюдать
положения соглашения о прекращении боевых действий 2017 года и Обновленного
соглашения, запрещающие применение сексуального насилия. Он призвал привлечь к
ответственности всех виновных в сексуальном насилии, независимо от ранга, а также
немедленно и безопасно освободить всех похищенных женщин и детей 104.
64.
УВКБ сообщило, что безнаказанность в отношении сексуального и гендерного
насилия в сочетании с ограниченными возможностями получения средств к
существованию оказали негативное воздействие, особенно на женщин и девочек,
некоторые из которых подвергались сексуальной эксплуатации и были вынуждены
заниматься сексом ради выживания. УВКБ рекомендовало Южному Судану принять
специальные законы о сексуальных и гендерных преступлениях, с тем чтобы более
эффективно предупреждать гендерное насилие и реагировать на него 105.
65.
Комиссия по правам человека в Южном Судане рекомендовала правительству
принять срочные меры по искоренению и предотвращению практики принудительных
браков, устранить ее коренные причины и обеспечить расследование случаев
принудительных браков и судебное преследование виновных106.
66.
Комиссия также рекомендовала правительству ускорить доработку
национальной гендерной политики, включая меры по осуществлению положений о
равенстве, изложенных в Переходной конституции и ее Билле о правах, которые
гарантируют равенство между женщинами и мужчинами107.
67.
Генеральный секретарь сообщил, что, несмотря на прогресс, достигнутый в
назначении на должности в органы государственной власти и местного
самоуправления, число женщин, назначаемых на должности в партиях, по-прежнему
меньше установленной квоты. Он настоятельно призвал их соблюдать 35-процентную
квоту во всех государственных учреждениях, как это предусмотрено в Обновленном
соглашении108.
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2.

Дети109
68.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах сообщила, что, несмотря на значительное снижение
числа грубых нарушений в отношении детей после подписания Обновленного
соглашения, все стороны конфликта, включая правительственные силы безопасности,
продолжают совершать такие нарушения110. Сообщается, что реинтеграция различных
вооруженных групп в состав Народных сил обороны Южного Судана стала важным
фактором сокращения числа пострадавших детей 111. Генеральный секретарь
по-прежнему обеспокоен тем, что стороны конфликта, включая правительственные
силы безопасности, продолжают совершать грубые нарушения в отношении детей 112.
69.
За период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2020 года Организация Объединенных
Наций подтвердила факт совершения в общей сложности 708 нарушений в отношении
618 детей113. Вербовка и использование оставались наиболее распространенными
нарушениями; за ними следовали убийства и нанесение увечий, похищения и
изнасилования и другие формы сексуального насилия114. Комиссия по правам человека
в Южном Судане сообщила, что по состоянию на июль 2019 года в рядах Народных
сил обороны Южного Судана и вооруженных оппозиционных групп все еще
находилось около 19 000 детей, причем это число оставалось неизменным с декабря
2017 года115. Другими факторами, создающими питательную среду для вербовки и
использования детей, также являются отсутствие безопасности, нищета и
бесперспективность116. Причинами приблизительно 75 процентов случаев убийств и
нанесения увечий являются взрывоопасные пережитки войны 117.
70.
Генеральный секретарь и Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах призвали правительство инвестировать в процессы разоружения,
демобилизации и реинтеграции, в реформирование сектора безопасности и в усилия
по разминированию118. Рабочая группа призвала правительство сосредоточить
внимание на возможностях долгосрочной и устойчивой реинтеграции и реабилитации
детей, в том числе на обеспечении равного доступа к медицинскому обслуживанию,
психосоциальной поддержке и образовательным программам, а также на работе с
населением в целях недопущения стигматизации этих детей, содействия их
возвращению и сведения к минимуму опасности их повторной вербовки 119.
Генеральный секретарь призвал правительство положить конец преступлениям
изнасилования и другим формам сексуального насилия в отношении детей, в том числе
путем укрепления правовой базы, создания специализированного суда для судебного
преследования за сексуальные и гендерные преступления и обеспечения
предоставления жертвам таких преступлений необходимых услуг, а также возмещения
и компенсации120.
71.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах заявила, что Народно-освободительное движение —
Армия Судана в оппозиции является основным виновником грубых нарушений в
отношении детей, далее следуют Народные силы обороны Южного Судана, Фронт
национального спасения, Национальная служба полиции Южного Судана и силы,
верные генералу Очану121.
72.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах также сообщила, что 7 февраля 2020 года
правительство подписало с Организацией Объединенных Наций комплексный план
действий по прекращению и предупреждению в Южном Судане всех грубых
нарушений в отношении детей. Этот план охватывает все шесть грубых нарушений в
отношении детей, и был одобрен другими сторонами Пересмотренного соглашения.
Некоторые положения плана, такие как создание комитетов в качестве надзорных
структур, были реализованы, в то время как другие, включая введение уголовной
ответственности за шесть грубых нарушений и создание процедур подачи и
рассмотрения жалоб, еще не выполнены 122.
73.
Генеральный секретарь призвал правительство выполнить этот комплексный
план действий и выделить бюджетные средства на его реализацию123. Генеральный
секретарь настоятельно призвал правительство покончить с проблемой
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безнаказанности и привлечь виновных к ответственности124. Рабочая группа по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах настоятельно призвала покончить с
безнаказанностью, обеспечив, чтобы все лица, совершившие нарушения и
противоправные действия, были незамедлительно преданы правосудию и привлечены
к ответственности, а также отметила, что в комплексном плане действий стороны
обязались расследовать случаи совершения шести серьезных нарушений, установить
уголовную ответственность за такие нарушения и укреплять специализированные
подразделения в системе правосудия для целей проведения расследований,
осуществления преследования и вынесения судебных решений в связи с этими
нарушениями125.
74.
Комиссия отметила, что практика выкупа невесты для вступления в брак в
контексте экономической и физической небезопасности, связанной с конфликтом,
приводит к росту числа детских браков. Комиссия призвала правительство
предпринять активные шаги для выполнения своего обязательства по искоренению
детских браков к 2030 году126.
3.

Лица с инвалидностью127
75.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что дети с
инвалидностью подвергаются дискриминации и стигматизации, отметив острую
нехватку услуг, инфраструктуры и объектов, ориентированных на эту группу 128.

4.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 129
76.
Комиссия по правам человека в Южном Судане отметила, что сотни тысяч
гражданских лиц были перемещены в результате насилия и наводнений 130. УВКБ
сообщило, что ситуация в Южном Судане остается крупнейшим кризисом
перемещения населения в Африке: 2,2 миллиона жителей Южного Судана являются
беженцами, а 1,6 миллиона — внутренне перемещенными лицами131.
77.
УВКБ отметило, что общий контекст защиты беженцев, в частности, вблизи
границы с Суданом, по-прежнему является чрезвычайно сложным ввиду большого
количества вооруженных элементов и комбатантов и связанных с этим проблем в
области обеспечения физической безопасности, верховенства закона, а также
добровольной и принудительной вербовки, в частности в местах размещения
беженцев. УВКБ рекомендовало Южному Судану сократить присутствие
комбатантов, вооруженных элементов и оружия в местах размещения беженцев путем
проведения первоначальной и постоянной проверки с участием национальных и
местных органов власти132.
78.
УВКБ отметило, что более 1,3 миллиона внутренне перемещенных лиц по
собственной инициативе вернулись в районы своего происхождения или обычного
проживания. По мере возвращения общин в районы их происхождения остро встают
вопросы собственности на жилье, землю и имущество в связи с разрушениями,
потерей документов и незаконным завладением 133.
79.
Комиссия по правам человека в Южном Судане рекомендовала правительству
содействовать осуществлению права на возвращение беженцев и внутренне
перемещенных лиц134. УВКБ рекомендовало Южному Судану: ускорить пересмотр
законопроекта о внутренне перемещенных лицах с целью включения в него норм
Конвенции Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в Африке и
оказании им помощи; укреплять взаимосвязь между гуманитарной помощью, миром и
развитием с целью создания условий для безопасного и устойчивого возвращения и
интеграции; обеспечить участие внутренне перемещенных молодых людей в процессе
миростроительства; и осуществить рекомендации Конференции по национальному
диалогу 2020 года135.

5.

Лица без гражданства
80.
УВКБ сообщило, что безгражданство вызвано несколькими факторами,
включая правопреемство государств, отсутствие правовых гарантий для
предотвращения детского безгражданства, отсутствие национальной системы
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регистрации рождений и неудовлетворительное
национальных удостоверений личности136.

состояние

системы

выдачи

81.
УВКБ рекомендовало Южному Судану включить в закон о гражданстве
гарантию предоставления гражданства родившимся на территории страны детям,
которые в противном случае могут стать лицами без гражданства, и выполнить Закон
о регистрации актов гражданского состояния 2018 года, особенно в части регистрации
рождений; включить вопросы о гражданстве и безгражданстве в перепись населения
2022 года для установления числа лиц с неопределенным гражданством 137; принять
правила регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного
движения населения в целях реализации Закона о регистрации актов гражданского
состояния 2018 года; выделять бюджетные средства на оформление документов о
гражданстве и обеспечивать соответствующую подготовку; и уделять приоритетное
внимание группам, которым грозит риск безгражданства, включая население
трансграничных территорий, возвращающихся беженцев и группы меньшинств 138.
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