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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сороковая сессия 

24 января − 4 февраля 2022 года 

  Резюме материалов по Южному Судану, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 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 резюме материалов, направленных 

22 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Сфера международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными механизмами и органами по правам человека3 

2. Различные заинтересованные стороны рекомендовали Южному Судану 

ратифицировать МПЭСКП4, ФП-МПЭСКП5, МПГПП6, МПГПП-ФП 17,  

МПГПП-ФП 28, КПИ9, МКЗНИ10, процедуру межгосударственных сообщений в 

рамках МКЗНИ11, ФП-КПР-ПС12, МКЛРД13 и МКПТМ14. 

3. МКЛЯО рекомендовала Южному Судану ратифицировать Договор о 

запрещении ядерного оружия15. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека16 

4. В СП7 сообщается, что учреждения, которым поручено выполнение 

Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Южном Судане от 

12 сентября 2018 года, в своем большинстве сформированы и функционируют. 

Положения Обновленного соглашения по-прежнему осуществляются медленно, 
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избирательно и непоследовательно17. Несмотря на то, что в соответствии с 

Обновленным соглашением правительство в течение 24 месяцев переходного периода 

должно было инициировать и контролировать процесс разработки постоянной 

конституции, это положение не выполнено18. Уровень осведомленности о Соглашении 

среди жителей Южного Судана, особенно на субнациональном уровне, является 

низким19. В СП7 правительству рекомендуется выделить достаточные ресурсы для 

выполнения Обновленного соглашения без дальнейших задержек и привлекать 

граждан к процессам, связанным с его реализацией, включая процессы примирения, 

разработки конституции и мониторинга соблюдения мирного соглашения20. 

5. МА сообщила, что национальная комиссия по правам человека Южного Судана 

уполномочена контролировать соблюдение прав и свобод, закрепленных в Билле о 

правах, и расследовать жалобы на нарушения прав человека, однако президент не 

назначил председателя, и поэтому комиссия не сформирована полностью21. 

6. МА отметила, что преступления по международному праву не 

инкорпорированы в законодательство Южного Судана, а законопроект 2015 года о 

внесении поправок в Уголовный кодекс, касающихся этих преступлений, все еще 

находится на обсуждении парламента22. МА рекомендовала Южному Судану изменить 

определения преступлений по международному праву, которые в настоящее время 

включены в законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, с тем чтобы они 

соответствовали международному праву, и включить положения о пытках, 

насильственных исчезновениях, ответственности лиц, отдающих приказы, и 

неприменимости амнистий и иммунитетов, а также внести изменения в Уголовный 

кодекс для обеспечения его соответствия обязательствам в области прав человека23. 

7. В СП4 сообщается, что Закон о детях 2008 года предусматривает создание и 

функционирование Независимой комиссии по делам детей для расследования  

жалоб и контроля за соблюдением КПР, однако такая комиссия не создана24.  

В СП4 правительству рекомендуется учредить и обеспечить ресурсами Независимую 

комиссию по делам детей, как это предусмотрено Законом о детях 2008 года25. 

8. В СП7 отмечается, что, хотя Обновленное соглашение предусматривает 

воссоздание компетентной и независимой Национальной избирательной комиссии для 

проведения выборов в течение семи месяцев до окончания переходного периода, этот 

период истек, а планы проведения переписи или выборов, как сообщается, 

отсутствуют. В СП7 заявляется, что правительство должно создать механизмы в целях 

обеспечения благоприятных условий для проведения выборов, включая воссоздание 

Комиссии26. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация27 

9. Фонд «МААТ» отметил, что роль племен и конфликты между ними в Южном 

Судане стали факторами разжигания борьбы за богатство, власть, скот и социальный 

статус. Это подорвало политическую стабильность, воспрепятствовало 

национальному объединению и привело к массовым убийствам, похищениям и угону 

скота28. Фонд «МААТ» рекомендовал правительству: координировать принятие 

эффективных мер по ограничению роста межплеменного насилия; собрать вместе все 

стороны межплеменных конфликтов, в том числе посредством проведения 

конференций; и наращивать свой потенциал для разоружения вооруженных 

ополченцев, которые должны быть переобучены и интегрированы в национальную 

армию29. 

10. В СП1 сообщается, что во время пандемии COVID-19 уязвимые группы 

подвергались нападкам с использованием языка ненависти и дезинформации,  
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что в значительной степени способствовало их социальной стигматизации30.  

В СП1 правительству рекомендуется сделать приоритетом финансирование 

цифрового развития, которое бы отвечало разнообразным потребностям всех людей, и 

перераспределить средства в интересах создания инклюзивной цифровой 

инфраструктуры31. 

11. В СП8 рекомендуется разработать на основе всесторонних консультаций с 

затрагиваемыми группами комплексную стратегию реформирования 

законодательства и политики в интересах противостояния идеологии ненависти, 

ненавистническим высказываниям и предрассудкам и укрепления социальной 

сплоченности в Южном Судане32. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека33 

12. Фонд «МААТ» заявил, что борьба за водные ресурсы, богатство, нефть и золото 

является основной чертой экономической реальности в Южном Судане, а проблемы 

на пути развития заключаются в отсутствии инфраструктуры для промышленности, 

сельского хозяйства, торговли, горнодобывающей промышленности, сектора услуг, 

нефтедобывающей отрасли и пастбищного хозяйства34. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность35 

13. АКПЧН потрясена преднамеренными нападениями на гражданских лиц, 

особенно женщин и детей, со стороны как правительственных, так и оппозиционных 

сил. Она особо осудила акты насилия, которые были совершены в 2018 году и 

представляли собой грубые нарушения прав человека и народов в соответствии с 

Африканской хартией прав человека и народов и международным гуманитарным 

правом36. 

14. МА сообщила, что после обзора, проведенного по Южному Судану в ноябре 

2016 года, все стороны конфликта продолжали убивать гражданских лиц, включая 

мужчин, женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью. Хотя после 

подписания в 2018 году Обновленного соглашения крупномасштабные боевые 

действия в стране сократились, правительственные и бывшие оппозиционные силы 

продолжают вступать в столкновения с негосударственными вооруженными 

формированиями в южной части Экваториального региона, убивая мирных жителей и 

совершая другие преступления по международному праву. В 2020 году по всей стране 

участились боевые действия, в том числе в связи с угоном скота, между этническими 

группами, кланами и подкланами, и правительство не смогло защитить по меньшей 

мере 600 человек, включая гражданских лиц, от убийств со стороны вооруженных 

групп и ополченцев37. 

15. ЖМЦП утверждает, что армия Южного Судана (Народно-освободительная 

армия Судана или НОАС) совершила многочисленные неизбирательные нападения, 

которые привели к массовым перемещениям, нарушениям прав человека и голоду.  

Он заявил, что в период с апреля по май 2018 года были убиты по меньшей мере 

232 мирных жителя. Другие получили ранения в результате военных правонарушений, 

совершенных в Майендите и Лере. По оценкам, 132 девочки были похищены, а около 

120 женщин и девочек были изнасилованы. В сентябре 2018 года кампания по 

разоружению других негосударственных подразделений, таких как Фронт 

национального спасения, сопровождалась противозаконными убийствами и 

нарушениями прав человека, жертвами которых стали в основном гражданские лица, 

особенно женщины, дети и пожилые люди38. 

16. В СП7 сообщается о широких масштабах межобщинного насилия, похищений, 

угона скота и убийств из мести, особенно в провинциях Озерная, Джонглей, Западный 

Верхний Нил и Вараб, совершаемых вооруженной молодежью, в результате чего 

погибли сотни людей и было уничтожено или разграблено имущество. Также 

продолжается захват имущества гражданских лиц вооруженными группами, что 
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препятствует их возвращению в свои общины. Сообщается, что вооруженные 

скотоводы виновны в убийстве, изнасиловании, пытках и перемещении десятков 

людей с их сельскохозяйственных угодий, а также в уничтожении или разграблении 

имущества. Вмешательство правительства является, как представляется, 

минимальным, в том числе в части исполнения президентского указа 2017 года, 

призывающего скотоводческие общины покинуть сельскохозяйственные угодья в 

Экваториальном регионе, и разоружения гражданского населения в провинциях 

Озерная и Вараб39. 

17. МА рекомендовала Южному Судану немедленно положить конец всем 

нарушениям международного гуманитарного права и прав человека, в частности 

путем прекращения всех противозаконных убийств гражданских лиц40.  

В СП7 правительству рекомендуется расследовать и документировать все 

предполагаемые нарушения прав человека в стране, а также рассмотреть возможность 

разоружения гражданского населения по всей стране и принятия соответствующих 

мер по контролю за оборотом огнестрельного оружия41. 

18. АКПЧН осудила нападения на гуманитарных работников, миротворцев ООН и 

другие действия, ограничивающие гуманитарный доступ42. ЖМЦП отметил 

продолжающиеся нападения на сотрудников гуманитарных организаций, о 

нескольких из которых сообщалось в 2020 и 2021 годах43. АКПЧН призвала 

правительство и вооруженную оппозицию прекратить нападения на гуманитарные 

организации и обеспечить неограниченный гуманитарный доступ44.  

В СП5 правительству рекомендовано расследовать гибель сотрудников гуманитарных 

организаций45. Фонд «МААТ» рекомендовал облегчить работникам гуманитарных 

организаций доступ в отдаленные и пострадавшие районы, а также расширить 

возможности гуманитарных партнеров для осуществления своей деятельности46. 

19. МА заявила, что внесудебные казни продолжали иметь место в 

рассматриваемый период47. 

20. МА отметила, что Уголовный кодекс 2008 года предусматривает смертную 

казнь за ряд преступлений, включая убийство48. Проект УПО БГУ отметил, что 

Конституция переходного периода 2011 года предусматривает смертную казнь и, хотя 

статья 21 предусматривает, что смертная казнь может применяться лишь в случае 

«особо тяжких преступлений», она не содержит определения таких преступлений49. 

МА сообщила, что в период с января 2017 года по июль 2021 года в Южном Судане 

было проведено не менее 25 судебных казней, в том числе по меньшей мере 4 человек, 

которые на момент совершения преступления были детьми, а по крайней мере 45 

человек были приговорены к смертной казни50. По оценкам ЖМЦП, смертной казни 

ожидают 140 человек51. 

21. МА и ЖМЦП рекомендовали правительству ввести официальный мораторий на 

приведение смертных приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни52.  

МА рекомендовала обеспечить полное соблюдение международного права и норм 

применения смертной казни, включая запрет на ее применение в отношении лиц, не 

достигших 18 лет на момент совершения преступления53. Проект УПО БГУ 

рекомендовал разработать комплексный план действий по введению моратория с 

целью отмены смертной казни и внести в Конституцию переходного периода 2011 года 

поправки, запрещающие смертную казнь54. ЖМЦП рекомендовал заменить приговоры 

всем заключенным, ожидающим смертной казни, на тюремные сроки55. 

22. В СП2 отмечено отсутствие официальной информации о смертной казни56.  

Хотя Билль о правах запрещает применять смертную казнь в отношении лиц моложе 

18 и старше 70 лет, в случае отсутствия учетных записей о рождении для определения 

возраста применяются произвольные критерии57. В отсутствие по всему Южному 

Судану официальной судебной инфраструктуры многие уголовные дела 

рассматриваются в судах обычного права, хотя последние должны подчиняться 

официальным, статутным судам58. В СП2 правительству рекомендуется: опубликовать 

данные о применении смертной казни в стране, в том числе о количестве лиц, 

приговоренных к смертной казни и/или уже казненных, и их возрасте, а также о роли, 

которую сыграли, если это имело место, суды обычного права; обеспечить, чтобы все 
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люди пользовались правами, гарантированными им в Конституции; издать 

руководящие принципы определения возраста обвиняемых, которые могут быть 

моложе 18 или старше 70 лет, в случаях, когда отсутствуют официальные учетные 

записи о рождении; и обеспечить всем лицам, приговоренным к смертной казни, право 

на пересмотр приговора в апелляционном порядке59. 

23. МА сообщила, что задержанные, незаконно удерживаемые СНБ в 

многочисленных учреждениях, регулярно подвергаются жестоким избиениям, 

особенно во время допросов или в качестве наказания, при этом как СНБ, так и  

военная разведка применяют, как утверждается, пытки электрическим током60.  

МА рекомендовала правительству начать оперативные, эффективные, независимые и 

беспристрастные расследования методов задержания и содержания под стражей, 

применяемых СНБ и военной разведкой, включая насильственные исчезновения, 

случаи смерти в местах содержания под стражей, пытки и другие виды жестокого 

обращения, и передать лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, в руки 

правосудия для проведения разбирательств в открытых, доступных гражданских судах 

и без применения смертной казни61. 

24. МА и ЖМЦП сообщили, что СНБ и Управление военной разведки продолжают 

произвольно арестовывать фактических и предполагаемых оппонентов правительства 

и других критиков и произвольно задерживать их на длительный период в суровых 

условиях без предъявления обвинений и суда. Задержанным, как сообщается, 

регулярно отказывают в праве на пересмотр их задержания судом62.  

МА рекомендовала правительству публично осудить физические нападения, убийства, 

угрозы, преследования, препятствия, запугивания, произвольные аресты и задержания 

критиков, а также освободить или обвинить всех оставшихся задержанных, 

произвольно содержащихся в изоляторах СНБ и военной разведки, в совершении 

международно признанных уголовных деяний и незамедлительно передать в 

гражданские суды63. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права64 

25. МА, ЖМЦП и авторы СП7 сообщили, что не был создан ни один из трех 

механизмов правосудия переходного периода, предусмотренных в главе V 

Обновленного соглашения65. Несмотря на утверждение Советом министров в январе 

2021 года плана по созданию Смешанного суда, Комиссии по установлению истины, 

примирению и залечиванию ран и Органа по вопросам компенсации и возмещения 

ущерба, к июлю 2021 года не было достигнуто никакого значительного прогресса, 

помимо создания рабочей группы, воссоздания технического комитета для проведения 

дополнительных консультаций с целью подготовки законодательства в отношении 

этой Комиссии и начала процесса консультаций66. 

26. МА и авторы СП8 рекомендовали Южному Судану принять проект Статута 

Смешанного суда67. МА рекомендовала обеспечить создание и быстрое начало работы 

суда, начиная с его следственного отделения, и выполнить все другие положения 

мирного соглашения о правосудии переходного периода68. 

27. В СП8 Южному Судану рекомендовано: обеспечить надлежащее 

финансирование для информирования общественности о мерах в области правосудия 

переходного периода; начать инклюзивные, ориентированные на пострадавших и 

учитывающие гендерные аспекты консультации на местном и региональном уровнях; 

конкретно рассмотреть вопрос об обеспечении защиты в рамках консультаций и 

деятельности Комиссии по установлению истины, примирению и залечиванию ран69; 

и работать с международными правозащитными организациями с целью разработки 

политики по укреплению механизмов защиты жертв70. 

28. МА отметила, что лица, против которых Совет Безопасности ООН ввел санкции 

в связи с их участием в совершении серьезных преступлений или причастностью к 

этим преступлениям, были повышены в должности и получили руководящие посты в 

армии и правительстве. Гражданским и военным судам не хватает независимости, а 

военные суды не обладают юрисдикцией для преследования солдат за преступления 

против гражданского населения71. МА рекомендовала Южному Судану на период 



A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

6 GE.21-15711 

проведения независимого, беспристрастного и эффективного расследования 

отстранить от работы в государственных органах или не допускать назначения на 

государственные должности лиц, предположительно виновных в нарушениях 

международного гуманитарного права и прав человека72. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни73 

29. В СП3 утверждается, что национальная законодательная база подрывает защиту 

права на свободу выражения мнений, предусмотренную Конституцией. Закон об 

Уголовном кодексе (2008) включает положения о диффамации, а Закон об органе по 

вопросам средств массовой информации (2013) использовался, как сообщается, для 

подавления деятельности СМИ, считающихся подрывными или работающими над 

«спорными» материалами. Закон о Службе национальной безопасности (2014) 

предоставляет государству широкие полномочия по упреждению и контролю любой 

ситуации, которая может нанести вред и создать угрозу национальным интересам, а 

также в отношении проведения слежки, арестов и задержаний, не обеспечивая при 

этом надлежащих гарантий против злоупотребления полномочиями, и, кроме того, 

содержит расплывчатое положение о получении судебного ордера74. АЗС утверждает, 

что широкий запрет на диффамацию, установленный Уголовным кодексом, не 

является соразмерным отступлением от права на свободу выражения мнения в 

соответствии с МПГПП75. Субъективные формулировки положений способствуют их 

произвольному применению76. 

30. АЗС и авторы СП3 сообщили, что положения о диффамации использовались 

для ареста и преследования журналистов и других представителей гражданского 

общества77. В СП3 отмечено, что эти положения привели к широкому 

распространению практики самоцензуры, а журналисты продолжают подвергаться 

угрозам со стороны властей и произвольным задержаниям в соответствии с Законом о 

службе национальной безопасности78. Кроме того, несколько средств массовой 

информации были закрыты79. МА сообщила, что Национальная служба связи, 

сотрудники СНБ и Орган по вопросам средств массовой информации отвечают за 

цензуру СМИ, приостановку деятельности и закрытие информационных агентств, 

изъятие газет, блокирование доступа к новостным сайтам, отзыв или отказ в 

аккредитации иностранных корреспондентов, произвольные аресты и длительное 

содержание под стражей за критические посты в социальных сетях80. 

31. АЗС и авторы СП1, СП3 и СП9 рекомендовали Южному Судану 

декриминализировать диффамацию, в том числе путем отмены соответствующих 

статей Уголовного кодекса81. В СП3 правительству рекомендовано: внести изменения 

в Уголовный кодекс с целью его приведения в полное соответствие с международными 

стандартами в области прав человека, касающимися свободы выражения мнений; 

гарантировать независимость Органа по вопросам средств массовой информации и 

обеспечить, чтобы он не вмешивался в деятельность журналистов и работников СМИ, 

осуществляющих свое право на свободу слова; полностью отменить Закон о Службе 

национальной безопасности; прекратить закрывать СМИ или издания, воздержаться 

от блокировки веб-сайтов и обеспечить, чтобы их блокировка производилась в 

соответствии с законом82. В СП5 рекомендовано восстановить СМИ, веб-журналы и 

газеты, освободить всех журналистов и правозащитников, задержанных за свою 

работу, и прекратить необоснованные рейды на СМИ83. 

32. Фонд ФЛД отметил все более враждебное отношение к представителям 

гражданского общества, в частности к женщинам и правозащитникам из числа 

беженцев. Репрессии в отношении гражданского общества, которые, согласно 

сообщениям, усилились после прихода к власти в 2020 году переходного 

правительства, усиливают уязвимость этих правозащитников, которые стали чаще 

подвергаться похищениям, задержаниям и жестоким нападениям84. 

33. МА и Фонд ФЛД сообщили, что правительство осуществляет, в основном через 

СНБ, контроль за коммуникациями, а через широко разветвленную трансграничную 

сеть информаторов и агентов, а также путем мониторинга СМИ и социальных  

сетей — физическое наблюдение и требует от организаторов запрашивать разрешение 

перед проведением любого публичного мероприятия. Пространство гражданского 
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общества сужается, так как СНБ часто проникает в круги правозащитников и следит 

за ними в соответствии с полномочиями, предоставленными Законом о службе 

национальной безопасности. СНБ также незаконно использует наблюдение для 

произвольных арестов и незаконных задержаний85. 

34. Фонд ФЛД, авторы СП1, СП3, СП5 и СП9 рекомендовали правительству 

обеспечить быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех нарушений в 

отношении правозащитников, преследование виновных и доступ жертв к 

эффективным средствам правовой защиты86. 

35. МА рекомендовала правительству: дать четкие указания всем государственным 

должностным лицам и силам безопасности, в частности СНБ, прекратить 

преследования, угрозы, произвольные аресты и задержания критиков правительства и 

правительственных чиновников; положить конец нарушениям закона, которые 

допускает СНБ в своей работе, включая незаконную слежку за журналистами и 

правозащитниками и предъявление организаторам публичных мероприятий 

требование о необходимости получения разрешения87. Аналогичные рекомендации 

вынесли АЗС, Фонд ФЛД и авторы СП988. 

36. Фонд ФЛД также рекомендовал правительству: гарантировать, чтобы 

правозащитники могли осуществлять свою законную правозащитную деятельность, не 

опасаясь репрессий; ограничить полномочия СНБ и обеспечить, чтобы Закон о Службе 

национальной безопасности не использовался для ограничения законной деятельности 

правозащитников в Южном Судане и за его пределами; и организовать для 

сотрудников СНБ подготовку по международному праву прав человека и 

гуманитарному праву89. Фонд ФЛД и авторы СП5 рекомендовали пересмотреть Закон 

с целью его приведения в соответствие с международным стандартом в отношении 

свободы ассоциации90. 

37. В СП3 отмечено, что Закон об НПО 2016 года не позволяет НПО работать, если 

они не зарегистрированы должным образом, и криминализирует деятельность без 

сертификата, при этом для получения разрешения на осуществление своей 

деятельности им следует также оплатить сборы, введенные правительством, и 

преодолеть другие бюрократические барьеры91. В СП3 и СП5 правительству 

рекомендовано внести изменения в Закон об НПО, с тем чтобы он полностью 

соответствовал международным стандартам в отношении свободы ассоциации и 

свободы выражения мнений, а также обеспечить, чтобы этот закон не использовался 

для затруднения работы гражданского общества92. 

38. МА утверждает, что силы безопасности нарушают право на свободу мирных 

собраний и ассоциации. Она сообщила, что в середине 2019 года власти Южного 

Судана предприняли репрессии против членов движения за гражданские права, а 

правительство вывело на улицы военных, не позволив протестующим в Джубе 

принять участие в мирной демонстрации. В июне 2020 года силы безопасности 

открыли огонь по безоружным демонстрантам в Джубе, при этом по меньшей мере 

14 демонстрантов, согласно сообщениям, были арестованы и незаконно содержались 

под стражей в течение пяти месяцев93. В СП3 внимание обращается на аналогичные 

сообщения94. В СП3 правительству рекомендовано прекратить произвольные 

задержания участников акций протеста и содействовать созданию безопасной и 

благоприятной среды для осуществления отдельными лицами и группами своих прав 

на свободу мирных собраний95. В СП5 рекомендовано дать всем силам безопасности 

четкие инструкции воздерживаться от применения чрезмерной и смертоносной силы 

при разгоне протестов96. 

39. Что касается свободы религии, то АЗС утверждает, что законы Южного Судана 

о богохульстве нарушают МПГПП, поскольку криминализируют выражение мнений, 

которые государство считает проблематичными. Хотя конституция гарантирует 

свободу религии, это право подорвано частыми случаями насилия в отношении 

религиозных лидеров и церквей97. ЕЦПП и организация «Джубили кампэйн» отметили 

сообщения о нападениях на религиозной почве98. АЗС рекомендовал Южному Судану 

отменить статьи 201–205 Уголовного кодекса, криминализирующие «преступления 

против религии», и принять меры по защите религиозных лидеров и церковных общин 
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от насилия99. ЕЦПП заявил, что правительство должно сделать больше для защиты 

религиозной свободы народа Южного Судана100. Организация «Джубили кампэйн» 

рекомендовала обеспечить, чтобы Народные силы обороны Южного Судана 

(НСОЮС) и военизированные группы прекратили практику произвольных арестов и 

задержания христиан, а также принять меры по предотвращению и преследованию 

любого насилия со стороны НСОЮС или военизированных групп в отношении 

христиан и гражданского населения101. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 

40. МА заявила, что Закон о Службе национальной безопасности наделяет СНБ 

бесконтрольными полномочиями по ведению слежки без достаточной защиты права 

на неприкосновенность частной жизни, гарантированного Конституцией переходного 

периода и международным правом в области прав человека102. МА и авторы СП9 

рекомендовали Южному Судану внести изменения в этот закон, с тем чтобы 

получение в судебном порядке разрешения на деятельность по сбору 

разведывательных данных и надзор за нею являлись обязательными103.  

МА рекомендовала внести изменения в Закон и законопроект о поправках 2019 года, 

с тем чтобы привести их в соответствие с конституционным мандатом СНБ, который 

ограничивается «сбором информации, ее анализом и консультированием 

соответствующих органов власти», а также ввести мораторий на использование 

слежки до тех пор, пока не будет создана соответствующая правам человека 

нормативная база104. В СП3 рекомендовано обеспечить, чтобы целевое наблюдение 

и/или перехват сообщений соответствовали международному праву в области прав 

человека и могли осуществляться лишь при наличии разрешения, полученного в 

судебном порядке105. 

41. В СП9 отмечается, что в Южном Судане нет закона о защите данных106. В нем 

рекомендуется, чтобы правительство приняло закон о защите данных и 

конфиденциальности, соответствующий международным стандартам107. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

42. В СП5 отмечается растущая озабоченность по поводу нападок правительства на 

независимые профсоюзы и их лидеров108. В СП5 правительству рекомендовано 

разрешить создание независимых профсоюзов в соответствии с Конституцией109. 

  Право на социальное обеспечение110 

43. Фонд помощи «Элизка» отметил, что государственные расходы на социальные 

сектора минимальны. Согласно сообщениям, на объеме ассигнований негативно 

сказался спад в экономике и снижение приоритетности расходов на социальные 

сектора в пользу расходов на безопасность. Фонд помощи «Элизка» утверждает, что, 

хотя правительство обязалось выделять 1 процент своего годового бюджета на защиту 

наиболее уязвимых групп населения, эта сумма является незначительной по 

сравнению с потребностями граждан, живущих в трудных условиях111. 

  Право на достаточный жизненный уровень112 

44. Фонд «МААТ» указал, что межплеменное насилие стало одним из факторов 

дальнейшего ухудшения экономической ситуации наряду с последствиями изменения 

климата, таким как засухи и наводнения, а также с пандемией COVID-19,  

которые затронули промышленный, торговый, нефтяной, горнодобывающий, 

сельскохозяйственный и скотоводческий сектора. Сообщается, что столкновения 

между племенами угрожают экономике скотоводства и сельского хозяйства, 

поскольку препятствуют земледелию и передвижению стад, а также приводят к 

уничтожению и краже урожая, следствием чего является потеря доходов. Ситуация с 

обеспечением продовольственной безопасности также становится все более 

неблагоприятной113. 
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  Право на здоровье 

45. В СП6 правительству рекомендовано продолжить работу с международными 

агентствами и организациями гражданского общества с целью выполнения своего 

Стратегического плана развития сектора здравоохранения и Плана стабилизации и 

восстановления систем здравоохранения, уделяя при этом особое внимание 

предоставлению качественной медицинской помощи матерям и новорожденным 

детям114. АЗС рекомендовал активизировать усилия по улучшению системы 

здравоохранения, в том числе доступа к медицинским учреждениям и 

квалифицированному родовспоможению и другим ресурсам для охраны материнского 

здоровья115. Фонд помощи «Элизка» рекомендовал увеличить объем выделяемых из 

национального бюджета ассигнований на сектор здравоохранения116. 

  Право на образование117 

46. В СП7 говорится, что амбициозные положения законодательства и политики, 

касающиеся сектора образования, включая Закон об общем образовании 2012 года и 

Общий стратегический план на 2018–2022 годы, остаются в основном 

нереализованными, прежде всего из-за ограниченности бюджетных ассигнований, на 

которые, по сообщениям, приходилось в 2019 году 10 процентов национального 

бюджета. Ситуация в секторе в значительной степени зависит от доноров118. 

По оценкам фонда помощи «Элизка», 51 процент детей не посещают школу по 

причинам отсутствия безопасности, перемещения и разрушения школьных зданий119. 

В СП4 было отмечено, что нехватка школьных помещений и недоступность школ в 

некоторых районах страны по-прежнему создают серьезные препятствия для доступа 

большинства детей к образованию. Родители также держат детей дома для ухода за 

скотом и выполнения домашних обязанностей, а девочек держат дома для сохранения 

их ценности как экономических активов120. Фонд помощи «Элизка» и авторы СП7 

рекомендовали правительству увеличить ассигнования из национального бюджета121.  

В СП7 рекомендовано реализовать всю политику и положения законодательства в 

области образования, а также создать национальную систему стипендий для девочек и 

благоприятные условия в плане безопасности122. 

47. В СП4 и СП7 сообщается, что качество образования является низким, поскольку 

большинство учителей не прошли соответствующую подготовку123. Кроме того, 

заработная плата выплачивается учителям также нерегулярно124. Многие семьи не 

могут позволить себе отправить детей в школу, поскольку заработную плату учителям 

зачастую платят родители125. В СП4 отмечается, что дети также сообщили о широкой 

практике злоупотреблений со стороны преподавателей, в том числе о 

распространенных сексуальных домогательствах126. В СП7 правительству 

рекомендовано повысить заработную плату учителей и обеспечить ее своевременную 

выплату, а также гарантировать функционирование всех учреждений по подготовке 

учителей и профессионально-технических училищ127. 

48. Авторы СП5 обеспокоены тем, что дети не имеют равного доступа к 

образованию, особенно девочки в возрасте 13–18 лет и дети из сельских и отдаленных 

районов, при этом качество образования, предоставляемого в частных и 

государственных школах, является, как представляется, неодинаковым128.  

В СП4 правительству рекомендовано: построить школы и обеспечить инклюзивное, 

бесплатное, доступное и обязательное качественное образование для всех детей, 

включая детей с особыми потребностями, в городских и сельских районах; создать 

национальный колледж по подготовке учителей и ввести обязательную оценку 

квалификации при приеме на работу в государственные школы и механизмы 

регулирования деятельности частных школ; осуществить Закон об образовании 

2012 года и адаптировать классы для детей с инвалидностью, а также учитывать в 

учебной программе необходимость обеспечения инклюзивного образования для детей 

с инвалидностью129. В СП6 рекомендовано укрепить механизмы обеспечения доступа 

к образованию для всех детей, особенно девочек и детей из сельских и отдаленных 

районов, и обеспечить качество образования в этих районах путем увеличения 

бюджетных ассигнований130. 
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 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины131 

49. ЖМЦП отметил, что женщины и девочки подвергаются изнасилованиям, 

групповым изнасилованиям и другим формам сексуального насилия со стороны как 

правительственных, так и оппозиционных сил132. В СП8 сообщается, что тысячи 

женщин, мужчин и детей стали жертвами изнасилований, сексуальных пыток и других 

форм сексуального насилия133. 

50. В СП7 сообщается, что для борьбы с сексуальным и гендерным насилием (СГН) 

созданы суд по гендерному насилию, центр защиты семьи и два дома безопасности, а 

также телефонная служба помощи и 16 специальных подразделений по защите в 

структуре полиции. Однако деятельность этих учреждений зависит от 

международного финансирования, защита, предоставляемая жертвам, является 

минимальной, а полноценному функционированию специальных подразделений 

мешает неэффективность управления. Законопроект о борьбе с гендерным насилием 

ожидает одобрения Советом министров, а Национальный план действий на  

2015–2025 годы по выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН находится 

в стадии рассмотрения. Случаи СГН растут, при этом, согласно сообщениям, после 

введения в связи с COVID-19 режима изоляции участились случаи бытового 

насилия134. Авторы СП6 по-прежнему обеспокоены тем, что сексуальные и физические 

надругательства над женщинами остаются серьезной проблемой, а данные о них 

являются ограниченными135. 

51. В СП7 правительству рекомендовано ускорить процесс принятия закона о 

борьбе с гендерным насилием; принять закон о семье; создать дома безопасности и 

функциональные специальные подразделения по защите во всех десяти штатах и трех 

административных районах; и выделять надлежащие ресурсы соответствующим 

учреждениям136. В СП6 содержится настоятельный призыв к правительству оказать 

поддержку специальным подразделениям137. 

52. В СП8 отмечается, что жертвы связанного с конфликтом сексуального насилия 

живут в основном в сельской местности с ограниченным доступом к медицинскому 

обслуживанию и механизмам защиты свидетелей и жертв. Они страдают от 

физических и психологических последствий, стигмы и экономических потерь. 

Несмотря на определенную подготовку военнослужащих НСОЮС по вопросам 

судебного преследования за преступления, связанные с сексуальным насилием, и 

вынесение нескольких соответствующих обвинительных приговоров, к суду, согласно 

сообщениям, привлекли лишь офицеров низкого ранга, а пострадавшие не получили 

компенсации138. 

53. В СП8 правительству рекомендовано: ускорить реализацию программы 

разоружения, демобилизации и реинтеграции; обеспечить учет принципов гендерного 

равенства на протяжении всего процесса разработки конституции; ускорить реформу 

законодательства в интересах обеспечения равенства прав и запрета вредных видов 

практики; уделять приоритетное внимание механизмам, обеспечивающим защиту 

жертв от репрессий, запугивания и стигмы; и изжить общественные нормы, ставящие 

женщин и девочек в подчиненное положение, такие как ранние, принудительные и 

детские браки139. Организация «Джубили кампэйн» рекомендовала создать 

специальные медицинские и психосоциальные службы для жертв СГН, связанного с 

конфликтом, и поощрять сообщения об инцидентах; расширить систему 

здравоохранения, с тем чтобы она была более доступной для жертв с инвалидностью; 

и преследовать в судебном порядке всех лиц, виновных в СГН140. 

54. В СП6 отмечается, что мужчины имеют более широкий доступ к работе, 

поскольку женщины, согласно обычаям, должны заниматься домашним хозяйством. 

Несмотря на увеличение уровня представленности женщин в парламенте, 

правительство следует продолжать предпринимать усилия по расширению их участия 

в государственном секторе141. В СП6 содержится настоятельный призыв разработать 

более качественные с точки зрения учета гендерных аспектов статистические данные, 
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что позволит более целенаправленно решать такие проблемы, как насилие в 

отношении женщин и женская безработица142. 

55. АЗС рекомендовал правительству поощрять образование женщин и молодежи 

и их более высокий уровень социального участия, обеспечивая при этом их 

безопасность143. 

  Дети144 

56. ЖМЦП сообщил, что детей по-прежнему вербуют в различные вооруженные 

формирования. Он отметил, что до начала 2018 года в стране фиксировались случаи 

принудительной вербовки, включая сообщения о похищении детей силами Южного 

Судана (НОАС). После подписания ФП-КПР-ВК в конце сентября 2018 года было 

зарегистрировано сокращение масштабов использования детей-солдат, а также 

активизация процесса демобилизации145. ЖМЦП рекомендовал правительству 

провести надлежащее расследование использования детей-солдат в рядах НОАС и сил 

НОДС146. В СП4 правительству рекомендовано прекратить использование детей в 

качестве солдат во время конфликта, соблюдать международное гуманитарное право, 

создать центры посттравматической помощи с программами профессиональной 

подготовки и ориентации для детей, затронутых вооруженным конфликтом, и 

обеспечить их разоружение, демобилизацию и реинтеграцию в соответствии с 

Обновленным соглашением147. 

57. В СП6 отмечается, что похищения детей для целей принудительного труда, 

задействования в вооруженном конфликте, принуждения к раннему браку и 

сексуальной эксплуатации по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность148.  

В СП6 правительству рекомендовано выделить больше ресурсов для искоренения 

экономической и сексуальной эксплуатации, а также ранних браков, особенно 

девочек149. 

58. В СП7 отмечается отсутствие законов, касающихся детских браков, за 

исключением обычного права, и дилемма с толкованием конституционного 

положения о «брачном возрасте», поскольку оно противоречит Закону о детях 

2008 года и благоприятствует применению обычной практики детских браков150. 

В СП4 сообщается, что в законах и программных документах Южного Судана не 

содержится определения брачного возраста, а система приданного создает 

экономические стимулы для организации браков девочек в раннем возрасте.  

В СП4 утверждается, что в стране сохраняется ряд вредных видов традиционной 

практики, противоречащих законодательной базе страны, включая выдачу девочек в 

качестве компенсации за убийство, похищение детей и телесные наказания151. 

59. В СП7 правительству рекомендовано укрепить местные институты для решения 

проблем детских браков и ранней беременности, а также внести изменения в 

Конституцию переходного периода, включив в нее положение о брачном возрасте152. 

В СП4 рекомендуется принять законодательство, запрещающее детские браки, и 

установить брачный возраст на уровне 18 лет; обеспечить реабилитацию детей-жертв; 

продолжать повышать уровень осведомленности; обеспечить исполнение уголовного 

законодательства и применение мер наказания в отношении нарушителей запрета 

детских браков; и запретить вредные виды традиционной практики, противоречащие 

международным договорам, участником которых является Южный Судан153. 

60. В СП4 сообщается, что дети имеют ограниченный доступ к базовым услугам, в 

частности речь идет о детях с инвалидностью и их доступе к общественным местам, 

таким как школы, и специальным учебным материалам. Доступ к защите, образованию 

и медицинским услугам стал еще более ограниченным в связи с пандемией COVID-19 

и ее последствиями154. 

61. В СП4 отмечено создание в 2020 году суда по делам о гендерном насилии и 

делам несовершеннолетних. В случае ареста и задержания детей полицией их 

отправляют в учреждения, включая тюрьмы, предназначенные в своем большинстве 

для взрослых. Согласно имеющимся данным, большое количество детей, находящихся 

в конфликте с законом, являются социально-экономическими жертвами, лишенными 

своих прав на образование, здоровье, жилище, уход и защиту. Многие из них покинули 
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свои дома, спасаясь от жестокого обращения со стороны своих семей155.  

В СП4 правительству рекомендовано: обеспечить подготовку, в частности по 

правовым вопросам и вопросам оказания психологической помощи, для лиц, которые 

работают с детьми, находящимися в конфликте с законом; создать суды по делам о 

гендерном насилии и делам несовершеннолетних во всех десяти штатах; и создать во 

всех штатах исправительные и реабилитационные центры с целью обеспечения 

возможностей для исправления и реинтеграции в общество156. 

62. В СП4 сообщается об отсутствии в Южном Судане системы регистрации 

рождений и выдаче правительством не свидетельств о рождении, а сертификатов 

оценки возраста. Это сказывается на соблюдении прав детей, в том числе при 

установлении минимального возраста вступления в брак и наступления уголовной 

ответственности, и их доступе к базовым услугам, включая здравоохранение, 

образование и защиту157. В СП6 отмечается, что в Законе о регистрации актов 

гражданского состояния 2018 года изложена процедура регистрации рождений и что 

правительство приступило к реализации пилотной программы, однако в нем 

подчеркивается необходимость повышения осведомленности о важности регистрации 

рождений и обеспечения доступа к медицинским учреждениям, где можно 

зарегистрировать новорожденных158. В СП4 правительству рекомендовано создать 

всеобъемлющую национальную систему регистрации рождений к 2022 году159.  

В СП6 правительству рекомендовано активизировать просветительскую кампанию по 

вопросам регистрации рождений, включить в нее информацию о преимуществах 

регистрации рождений и улучшить доступ к медицинским учреждениям160. 

  Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица161 

63. Фонд «МААТ» отметил, что конфликты и межплеменное насилие, а также 

наводнения привели к перемещению населения162. Согласно оценкам фонда помощи 

«Элизка», 2 млн жителей Южного Судана являются внутренне перемещенными 

лицами, а еще 2 млн — беженцами163. 
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