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Совет по правам человека 
Тридцать восьмая сессия 

18 июня – 6 июля 2018 года 

Пункт 4 повестки дня 

Ситуации в области прав человека,  

требующие внимания со стороны Совета 

  Джибути*, Сомали*: проект резолюции 

  38/… Положение в области прав человека в Эритрее 

  Совет по правам человека, 

  руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека, международными пактами о правах человека и другими 

соответствующими международными договорами о правах человека, 

  ссылаясь на резолюцию 91 и решения 250/2002, 275/2003 и 428/12 Африканской 

комиссии по правам человека и народов, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 5/1 об институциональном строительстве 

Совета по правам человека и резолюцию 5/2 о Кодексе поведения мандатариев 

специальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий 

должен выполнять свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и 

приложениями к ним, 

  ссылаясь далее на свои предыдущие резолюции и все доклады о положении в 

области прав человека в Эритрее, 

  приветствуя меры, принятые правительством Эритреи для защиты и 

поощрения экономических и социальных прав своего народа, в том числе путем 

скорейшего достижения Целей развития тысячелетия и его приверженности Целям в 

области устойчивого развития, 

  приветствуя также представление первоначального доклада Эритреи 

Африканской комиссии по правам человека и народов на ее шестьдесят второй 

очередной сессии, 

  выражая сожаление по поводу продолжающегося отсутствия сотрудничества 

со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в 

Эритрее, в том числе отказа предоставить доступ в страну, 

  ссылаясь на предыдущие доклады комиссии по расследованию положения в 

области прав человека в Эритреи и Специального докладчика, продолжая при этом 

выражать глубокую обеспокоенность в связи с выводами о том, что имеются разумные 

основания полагать, что преступления против человечности совершаются в Эритрея 

начиная с 1991 года, включая произвольные аресты и содержание под стражей без 
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связи с внешним миром, насильственные исчезновения и пытки, и вновь заявляя, что 

все, кто совершил подобные нарушения и злоупотребления, должны быть привлечены 

к ответственности, 

  особо отмечая, что каждый гражданин имеет право принимать участие в 

управлении своей страной как непосредственно, так и через свободно избранных 

представителей, и выражая серьезную обеспокоенность по поводу того, что 

национальные выборы в Эритрее не проводились с 1993 года, 

  приветствуя освобождение правительством Эритреи благодаря 

посредническим усилиям правительства Катара четырех джибутийских 

военнопленных 18 марта 2016 года и напоминая при этом, что 13 других 

джибутийских военнопленных все еще задерживаются в Эритрее, 

  выражая серьезную озабоченность по поводу политики бессрочного призыва 

на национальную/военную службу и нарушений прав человека, совершенных в 

контексте национальной службы, 

  будучи глубоко обеспокоен тем, что положение в области прав человека в 

Эритрее является ключевым движущим фактором для большого число эритрейцев, 

пытающихся покинуть свою страну, 

1. с удовлетворением отмечает работу Специального докладчика по 

вопросу о положении в области прав человека в Эритрея, подчеркивает свою глубокую 

обеспокоенность продолжающимися грубыми нарушениями и злоупотреблениями и 

отсутствием прогресса, о которых сообщается в его докладе, включая произвольные 

задержания, насильственные исчезновения, пытки и сексуальное насилие и 

принудительный труд, и настоятельно призывает правительство Эритреи принять 

незамедлительные и конкретные меры по выполнению всех ее рекомендаций; 

2. ссылается на доклад комиссии по расследованию положения в области 

прав человека в Эритрее1 и информацию, собранную ею в поддержку будущих усилий 

по привлечению к ответственности; 

3. приветствует развитие интерактивного диалога, а также устную 

обновленную информацию от Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека о положении в области прав человека в 

Эритрее на тридцать седьмой сессии Совета по правам человека; 

4. самым решительным образом осуждает сообщенные систематические, 

широко распространенные и грубые нарушения прав человека, которые совершались 

и продолжают совершаться правительством Эритреи в обстановке всеобщей 

безнаказанности; 

5. вновь подтверждает, что все лица, виновные в нарушениях прав 

человека и злоупотреблениях, должны быть привлечены к ответственности; 

6. также вновь повторяет свои призывы к правительству Эритреи: 

  а) положить конец применению пыток и других бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, в том числе путем 

прекращения использования секретных центров содержания под стражей и практики 

содержания под стражей без связи с внешним миром; 

  b) уважать права каждого человека на свободу выражения мнений и 

свободу мысли, совести и религии или убеждений и право на свободу мирных 

собраний и ассоциации, обеспечить свободный, справедливый и равный доступ к 

независимому и беспристрастному суду и улучшить условия содержания в тюрьмах, в 

том числе путем запрещения использования подземных камер, грузовых контейнеров 

и других неуместных помещений для содержания заключенных, прекращения 

использования секретных центров содержания под стражей и практики незаконного 

содержания под стражей и содержания под стражей без связи с внешним миром, 

предоставления регулярного доступа к заключенным для их родственников, 

  

 1  A/HRC/32/47. 
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юридических представителей и независимых механизмов мониторинга и обеспечения 

своевременного, регулярного и беспрепятственного доступа к медицинской помощи; 

  с) обеспечить оперативное и эффективное расследование всех сообщений о 

нарушениях прав человека, включая применение пыток и жестокого обращения, с 

целью привлечения виновных к ответственности; 

  d) прекратить и не допускать практику открытия огня на задержание или 

поражение по эритрейским гражданам, пытающимся пересечь границу и бежать из 

страны; 

  e) освободить всех произвольно задержанных лиц, в том числе 

выступающих за реформы членов «Группы 15», журналистов, религиозных деятелей 

и политических заключенных, и обеспечить всем лицам, содержащимся под стражей, 

право на справедливое и транспарентное судебное разбирательство; 

  f) положить конец бессрочному характеру национальной/военной службы 

и использованию принудительного труда призывников и обеспечить, чтобы все права 

лиц, находящихся на национальной и военной службе, были защищены; 

  g) обеспечить право на создание политических партий и членство в них и 

гарантировать право и возможность всех граждан принимать участие в политическом 

процессе на всех уровнях и избирать и быть избранными в ходе проведения 

свободных, справедливых и транспарентных демократических выборов, 

обеспечивающих свободное волеизъявление народа; 

  h) заручиться поддержкой в деле создания независимой, беспристрастной и 

транспарентной судебной системы с целью обеспечить доступ к правосудию для всех; 

  i) принять меры для завершения работы над Конституцией 1997 года и ее 

введения в действие в консультации со всеми заинтересованными сторонами; 

  j) незамедлительно покончить с практикой, согласно которой эритрейцы, 

проживающие в диаспоре, обязаны подписать форму B4/4.2 (так называемое 

«заявление о раскаянии»), в которой они берут на себя ответственность за любое 

преступление, если таковое будет совершено, до выезда из страны, с тем чтобы иметь 

доступ к консульским услугам в дипломатических миссиях Эритреи; 

  k) отказаться от использования вымогательства, угроз насилием, 

мошенничества и других незаконных средств для сбора налогов за пределами Эритреи 

со своих граждан или других лиц эритрейского происхождения и воздерживаться от 

такой практики; 

  l) разрешить независимым средствам массовой информации и 

независимым организациям гражданского общества свободно осуществлять свою 

деятельность; 

  m) предоставить Управлению Верховного комиссара всю соответствующую 

информацию о личности, безопасности, состоянии и местонахождении всех 

задержанных и пропавших без вести в ходе боевых действий лиц, включая членов 

«Группы 15», журналистов, лиц, взятых под стражу в результате захвата 21 января 

2013 года здания, где расположено Министерство информации, и 13 джибутийских 

заключенных, которые по-прежнему содержатся под стражей;  

  n) предоставить беспрепятственный доступ в страну Управлению 

Верховного комиссара и механизмам Совета по правам человека и сотрудничать со 

всеми международными и региональными правозащитными механизмами; 

7. просит правительство Эритреи полностью уважать земельные права в 

отношении традиционных прав собственности и имущественных прав, в том числе 

прав иностранных общин, и положить конец всем произвольным лишениям 

собственности в нарушение международного права; 

8. рекомендует государствам защищать и уделять должное внимание 

безопасности тех лиц, кто сотрудничал с комиссией по расследованию и Специальным 

докладчиком, и в частности защищать их от репрессий; 
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9. приветствует предварительный контакт Специального докладчика с 

Африканским союзом, принимает к сведению ее рекомендации относительно создания 

регионального механизма привлечения к ответственности2 и призывает к дальнейшим 

контактам между Специальным докладчиком, Африканским союзом и другими 

региональными механизмами в отношении нарушений прав человека и 

злоупотреблений в Эритрее с целью оказания содействия привлечению к 

ответственности и борьбе с безнаказанностью; 

10. настоятельно призывает Эритрею предоставить имеющуюся 

информацию об оставшихся джибутийских военнопленных, пропавших без вести 

после столкновений 10−12 июня 2008 года, с тем чтобы заинтересованные стороны 

могли выяснить наличие и состояние джибутийских военнопленных; 

11. рекомендует предприятиям проявлять должную осмотрительность в 

отношении соблюдения соответствующих прав человека в целях выявления, 

предотвращения и смягчения воздействия их деятельности на права человека, в том 

числе в связи с утверждениями о применении труда призывников, и отчитываться об 

этом воздействии; 

12. постановляет продлить на один год мандат Специального докладчика по 

вопросу о положении в области прав человека в Эритрее; 

13. просит Специального докладчика представить письменный доклад 

Совету по правам человека на его сорок первой сессии и принять участие в 

интерактивном диалоге по ее докладу с Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят 

третьей сессии; 

14. постановляет провести расширенный интерактивный диалог по вопросу 

о положении в области прав человека в Эритрее на своей сороковой сессии с участием, 

в частности, Специального докладчика, Управления Верховного комиссара, 

гражданского общества и других соответствующих сторон; 

15. предлагает Специальному докладчику оценить положение в области 

прав человека и взаимодействие и сотрудничество правительства Эритреи с Советом 

по правам человека и его механизмами, а также с Управлением Верховного комиссара, 

представить соответствующий доклад и по возможности разработать контрольные 

показатели для оценки прогресса в улучшении положения в области прав человека и 

план действий с указанием конкретных сроков их достижения; 

16. призывает правительство Эритреи в полной мере сотрудничать со 

Специальным докладчиком, в том числе путем предоставления доступа в страну, и 

должным образом учитывать рекомендации, содержащиеся в докладах Специального 

докладчика; 

17. просит Управление Верховного комиссара представить Совету по 

правам человека на его сороковой сессии устную обновленную информацию о 

прогрессе в сотрудничестве между Эритреей и Управлением и о его воздействии на 

положение в области прав человека в Эритрее; 

18. рекомендует правительству Эритреи рассмотреть возможность открытия 

представительства Управления Верховного комиссара в Эритрее, наделенного 

всеобъемлющим мандатом защищать, поощрять и контролировать права человека в 

условиях беспрепятственного доступа; 

19. настоятельно призывает международное сообщество активизировать 

усилия и сотрудничество по обеспечению защиты лиц, спасающихся бегством из 

Эритреи, в особенности несопровождаемых детей; 

20. рекомендует государствам-членам повысить внимание и, по мере 

возможности, увеличить объем ресурсов для улучшения положения в области прав 

человека в Эритрее путем активизации взаимодействия с правительством Эритреи; 

  

 2  См. A/HRC/38/50. 
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21. вновь настоятельно рекомендует Африканскому союзу принять 

последующие меры в связи с докладом и рекомендациями комиссии по 

расследованию1 и обновленной информацией о положении в области прав человека в 

Эритрее путем проведения расследования при поддержке международного 

сообщества с целью проведения допроса и привлечения к судебной ответственности 

лиц, виновных в нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека, 

выявленных комиссией по расследованию, в том числе любых нарушений, которые 

могут быть приравнены к преступлениям против человечности; 

22. просит Генерального секретаря предоставить Специальному докладчику 

всю информацию и ресурсы, необходимые для выполнения ею своего мандата; 

23. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

    

 


