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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать шестая сессия 

31 октября – 11 ноября 2016 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с подпунктом с) 
пункта 15 приложения к резолюции 5/1 Совета 
по правам человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Южный Судан*  

 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 

23 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического 

обзора1. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом 

по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, 

суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также ника-

ких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями. Включенная в 

него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные 

тексты по возможности оставлены без изменений. Как предусмотрено резолю-

цией 16/21 Совета по правам человека, в надлежащих случаях в отдельном раз-

деле изложены материалы, подготовленные национальным правозащитным 

учреждением государства – объекта обзора, аккредитованным в полном соот-

ветствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных матери-

алов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом 

периодичности обзора и произошедших за этот период изменений. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств  

1. Организация «Международная амнистия» (МА) отметила взятое прези-

дентом Салвой Кииром 9 июля 2011 года обязательство, согласно которому 

Южный Судан будет добиваться скорейшего присоединения к договорам по 

правам человека. Однако МА отметила, что Южный Судан является участником 

всего пяти ключевых международных договоров по правам человека 2. 

2. Ряд организаций рекомендовал Южному Судану подписать и ратифици-

ровать основные международные и региональные договоры в области прав че-

ловека3. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

3. Кампания «Джубили» («Джубили») рекомендовала изменить формули-

ровки в Конституции переходного периода таким образом, чтобы продвигать 

концепцию национальной, а не племенной идентичности граждан Южного Су-

дана с целью сдерживать тенденцию к межобщинным конфликтам и раздорам 4. 

4. Глобальное партнерство во имя мира в Южном Судане (ГПМЮС) реко-

мендовало Южному Судану отменить пункты b) и d) статьи 5 Конституции пе-

реходного периода, в которых содержится намек на то, что источниками зако-

нодательства должны быть обычаи, традиции и  другие источники, что проти-

воречит пунктам 2 и 3 статьи 9, призывающим к уважению прав и свобод ли ч-

ности5. 

5. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) заявила, что, хотя Южный Су-

дан ратифицировал несколько ключевых международных договоров по правам 

человека или находился в процессе их ратификации, ему еще предстояло при-

ступить к их выполнению или привести внутреннее законодательство в соот-

ветствие с ними6. ХРУ подчеркнула, что ряд законов, в том числе законопроект 

о Национальной службе безопасности (НСБ), противоречит правозащитным 

нормам и должен быть изменен7. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики  

6. ГПМЮС отметило, что в ходе предыдущего УПО Южный Судан принял 

рекомендации 84.1,84.7, 84.8 и 85.1, в которых говорится о завершении перехо-

да от милитаризированного общества к демократической системе с гражда н-

ской системой правления, основанной на верховенстве права 8. Однако ГПМЮС 

выразило сожаление по поводу того, что Южный Судан не выполнил ни одну из 

этих рекомендаций. Южный Судан остается крайне милитаризированным9. 

7. Агентство по вопросам развития штата Джонглей (АРДЖ) указало, что 

Комиссия по правам человека в Южном Судане не пользуется полной незави-

симостью10. В совместном представлении 3 (СП3) Южному Судану рекомендо-

валось выделять необходимые ресурсы независимым национальным правоза-

щитным учреждениям, в том числе Комиссии по правам человека в Южном Су-

дане, и обеспечить к 2018 году ее аккредитацию в соответствии с Парижскими 

принципами11. Международная организация им. Эдмунда Райса (ЭРИ) рекомен-
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довала Южному Судану обеспечить эффективность работы Комиссии по правам 

человека в Южном Судане путем увеличения объема выделяемых ей ресурсов12. 

8. МА рекомендовала правительству Южного Судана обеспечить Комиссии 

по правам человека в Южном Судане всю необходимую финансовую и матери-

ально-техническую поддержку для наблюдения, документального оформления 

и представления информации о положении в области прав человека в стране, в 

частности нарушениях, связанных с внутренним вооруженным конфликтом 13. 

9. В совместном представлении 1 (СП1) отмечалось, что, несмотря на соот-

ветствующее положение принятого в 2008 году закона о детях, еще не была со-

здана независимая комиссия по правам ребенка, уполномоченная расследовать 

поданные любым лицом жалобы на нарушение прав ребенка и следить за со-

блюдением КПР14. 

10. В СП1 было отмечено отсутствие стратегии и системы регистрации рож-

дений. Вместо этого правительство выдавало сертификаты оценки возраста, что 

имело многочисленные последствия для соблюдения прав детей, в том числе 

при установлении минимального возраста вступления в брак, минимального 

возраста наступления уголовной ответственности и доступа к основным услу-

гам, включая здравоохранение, образование и защиту 15. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

11. Организация «Аксес нау» рекомендовала Южному Судану укрепить со-

трудничество с договорными механизмами ООН и АС16. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами  

12. Авторы совместного представления 5 (СП5) и организация «Аксес нау» 

рекомендовали Южному Судану направить постоянное приглашение специаль-

ным процедурам ООН17. 

13. Международный центр борьбы против цензуры «Статья 19» рекомендо-

вал Южному Судану направить приглашение посетить страну Специальному 

докладчику по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выраже-

ние для независимого обзора положения в области свободы выражения мнен ий 

и оказания помощи в руководстве процессом реформ 18. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

14. Женщины-лидеры, проживающие в пунктах защиты гражданского насе-

ления (ЖЛПЗГН), указали на то, что, согласно Конституции переходного пери-

ода, женщины имели право владеть имуществом и наследовать имущество сво-

их мужей, однако в соответствии с обычным правом имущество должно ост а-

ваться в семье и находиться в собственности и под управлением мужчин как 

глав домашних хозяйств19. ЖЛПЗГН и авторы совместного представления 2 

(СП2) призвали Южный Судан внести поправки во все части обычного права 
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для обеспечения его соответствия положениям КЛДОЖ и Конституции пере-

ходного периода20. 

15. Союз женщин штата Вараб (Южный Судан) (СЖВ) заявил, что в штате  

Вараб культурные традиции были в основном преобразованы в нормы обычно-

го права, которые на ежедневной основе ущемляют интересы женщин и явля-

ются причиной гендерного и бытового насилия в общинах и семьях. Одним из 

серьезных закрепленных в культуре препятствий, порождающих бытовое наси-

лие, является выплата выкупа за невесту. Согласно культуре и традициям наро-

да динка, жених обычно выплачивает выкуп за невесту в размере от 50 до 200 

коров. Выплата выкупа может легко привести к фактическому порабощению 

женщины и признанию ее собственностью мужа21. 

16. СЖВ далее отметил, что в законе об Уголовном кодексе 2008 года супру-

жеская измена классифицировалась как уголовное преступление и обвинения в 

ней выдвигались практически только женам. Этот закон использовали мужья, 

поскольку в основном они подавали жалобы на своих жен. Согласно культур-

ным традициям, выплата выкупа коровами не позволяет женам даже попытать-

ся подать жалобу на своих мужей за совершение супружеской измены 22. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

17. В совместном представлении 7 (СП7) отмечалось, что в ходе УПО 

2011 года Италия и Франция рекомендовали Южному Судану отменить смерт-

ную казнь. Южный Судан принял рекомендацию Италии23, но отклонил сфор-

мулированную похожим образом рекомендацию Франции 24. 

18. В СП7 далее сообщалось, что Южный Судан по-прежнему не выполнил 

принятую им рекомендацию о введении моратория на смертную казнь, несмот-

ря на то, что он впоследствии дважды проголосовал в поддержку моратория в 

Организации Объединенных Наций. Смертная казнь все еще применяется: 

Южный Судан продолжает проводить казни через повешение; две казни были 

проведены совсем недавно, в январе 2016 года25. Аналогичное замечание выска-

зала ХРУ26. 

19. МА отметила, что временная Конституция допускает смертную казнь в 

качестве наказания за «крайне серьезные правонарушения». В 2015 году в Юж-

ном Судане было исполнено по крайней мере 5 судебных казней, по крайней 

мере 17 человек были приговорены к смертной казни, и к концу года число лиц, 

приговоренных к смертной казни, составило по крайней мере 305 27. МА и авто-

ры СП7 рекомендовали Южному Судану немедленно ввести мораторий на 

смертную казнь с целью ее отмены и заменить все смертные приговоры более 

мягким наказанием28. 

20. МА заявила, что в контексте внутреннего вооруженного конфликта, 

вспыхнувшего в декабре 2013 года, как правительство, так и оппозиционные 

силы совершили преступления по международному праву, которые могут быть 

квалифицированы как военные преступления и преступления против человеч-

ности. Они совершали нападения на гражданских лиц, укрывавшихся в больни-

цах и местах отправления культа, казнили захваченных бойцов, похищали и 

произвольно задерживали гражданских лиц, жгли дома, повреждали и разруша-

ли медицинские учреждения, разворовывали государственную и частную соб-

ственность, а также продовольственные магазины и гуманитарную помощь и 

вербовали детей в свои вооруженные силы. Стороны конфликта также регуля р-

но нападали на гуманитарных работников и сотрудников МООНЮС29, задержи-

вали и преследовали их и угрожали им.  
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21. В совместном представлении 8 (СП8) сообщалось, что этнические столк-

новения часто вспыхивали в пунктах для защиты гражданского населения 

(ПЗГН), например в Малакале, Боре и Джубе, и приводили к многочисленным 

человеческим жертвам. Распространенными видами нарушений прав человека, 

которые осуществляли как государственные, так и негосударственные субъек-

ты, были также покушения, насильственные исчезновения, убийства,  внесудеб-

ные убийства и убийства из мести30. 

22. ГПМЮС рекомендовало Южному Судану обеспечить беспрепятственный 

доступ в целях доставки пострадавшим группам населения гуманитарной по-

мощи31. 

23. МА заявила, что, согласно законодательству Южного Судана, пытки,  

насильственные исчезновения, акты геноцида и преступления против человеч-

ности не являлись уголовно наказуемыми преступлениями. Законопроект о вн е-

сении изменений в Уголовный кодекс, находившийся на рассмотрении Нацио-

нального законодательного собрания, стремился заполнить некоторые пробелы 

в законодательстве путем введения уголовной ответственности за геноцид, во-

енные преступления и преступления против человечности; однако определения 

этих преступлений не соответствовали международно согласованным опреде-

лениям. Кроме того, законопроект не содержал положений об ответственности 

командиров, недопустимости ссылки на должностное положение и непримен и-

мости амнистии, помилования до вынесения обвинительного приговора и им-

мунитетов32. 

24. В совместном представлении 4 (СП4) сообщалось, что в ходе конфликтов 

в городе Вау в штате Западный Бахр-эль-Газаль в декабре 2012 года Департа-

мент уголовных расследований произвольно арестовал, задержал и подверг 

пыткам в процессе расследования 81 подозреваемого. С начала войны в декабре 

2013 года НОАС и НСБ задержали многих людей по обвинению в том, что они 

являются сторонниками/сочувствующими или членами Народно -освободитель-

ного движения/армии Судана (оппозиции) (НОДС/А (оппозиция))33. 

25. Ряд организаций выразил обеспокоенность по поводу условий содержа-

ния под стражей по всей стране. Они сообщили о переполненности и грязи в 

тюрьмах, а также о том, что заключенные подвергались жестокому обращению 

и не получали достаточного питания, воды и доступа к медицинскому обслуж и-

ванию34. 

26. ХРУ рекомендовала в соответствии с ратифицированными в 2015 году 

КПП и ФП-КПП проводить регулярные посещения всех мест содержания под 

стражей независимыми международными экспертами 35. 

27. В совместном представлении 6 (СП6) было рекомендовано на период не-

представленности Комиссии Южного Судана по правам человека в Западном 

Экваториальном штате предоставлять всем правозащитникам доступ для мони-

торинга и оценки состояния лиц, содержащихся под стражей, в целях обеспеч е-

ния соблюдения норм международного права прав человека.36 

28. МА и ГПМЮС заявили, что НСБ применяла чрезмерную силу и произ-

вольно задерживала лиц, которые считались оппозиционерами, журналистов и 

представителей гражданского общества без предъявления обвинения или су-

дебного разбирательства, иногда на срок более одного года. Сообщалось о том, 

что заключенных подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения и 

отказывали им в доступе к адвокату37. 
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29. МА отметила, что законопроект о НСБ наделил последнюю широкими 

полномочиями для проведения арестов, задержаний, обысков и ареста имуще-

ства без надлежащего судебного надзора или гарантии от злоупотребления т а-

кими полномочиями. В этом законопроекте не было указано, что заключенные 

могут содержаться только в официальных местах содержания под стражей; он 

также не гарантировал права на соблюдение надлежащей правовой процедуры. 

По данным МА, в марте 2015 года министр юстиции объявил о том, что законо-

проект о НСБ вступил в силу и стал законом 38. 

30. В СП6 было отмечено, что сотни жителей Южного Судана, чаще всего 

молодых людей, находились под произвольным арестом или подвергались  не-

законному заключению без предъявления обвинений. Кроме того, приводились 

сообщения о пропавших без вести, которые, вероятно, погибли, находясь под 

стражей в различных местах лишения свободы по соображениям безопасности 

в Западном Экваториальном штате под эгидой НОАС и других образований 39. 

31. МА рекомендовала Южному Судану незамедлительно освободить из -под 

стражи всех правозащитников, активистов и политических заключенных или 

предъявить им обвинения в признаваемых правонарушениях и рассмотреть их 

дела в обычных компетентных гражданских судебных органах 40. 

32. По данным МА, в условиях конфликта широкое распространение полу-

чили сексуальное насилие и насилие по признаку пола. Имели место случаи 

сексуального рабства и групповых изнасилований, в том числе девочек в воз-

расте восьми лет. Также имели место случаи кастрации мужчин и мальчиков 41. 

33. ЖЛПЗГН заявили, что женщины и девочки, проживающие в штате За-

падный Верхний Нил, подвергались повышенной опасности изнасилования и 

других форм сексуального насилия. Число не связанных с конфликтом случаев 

изнасилований и сексуального насилия, вероятно, больше, чем число случаев 

сексуального насилия в связи с конфликтом, однако данные о них хуже задоку-

ментированы42. 

34. В СП8 указано, что чаще всего в штате Западный Верхний Нил фиксиро-

валось совершение следующих чудовищных преступлений в отношении же н-

щин и девочек: групповые изнасилования и убийства, похищения и насиль-

ственное раздевание, сексуальное нападение, сексуальное рабство и принуди-

тельные аборты. Вышеуказанные преступления совершали солдаты НОАС и 

связанных с ней ополченческих формирований 43. 

35. В СП3 отмечено отсутствие каких-либо конкретных законов, касающихся 

насилия в отношении женщин, и точных национальных данных о показателях 

насилия. В законе об Уголовном кодексе принуждение супругом к половой свя-

зи было исключено из определения изнасилования; кроме того, правоохрани-

тельная и судебная системы плохо подготовлены к эффективному рассмотре-

нию случаев бытового насилия. Ситуация еще более усугублялась существую-

щими вредными видами культурной практики, в рамках которых женщины рас-

сматривались как собственность44. 

36. ЖЛПЗГН сообщили о том, что в случае рассмотрения дел о сексуальном 

насилии в суде шансы на осуждение были крайне низкими. Совершившего из-

насилование мужчину, как правило, обязывали вступить в брак с изнасилован-

ной им женщиной в обмен на выплату коров семье женщины. В таких случаях 

число коров, которое должен был заплатить мужчина, как правило, ниже,  чем 

если женщина не была изнасилована45. 
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37. В СП1 указано, что в некоторых общинах девочек используют в качестве 

компенсации за убитых46. 

38. В СП4 указывается, что женщины не имели права принимать решения о 

выборе своих супругов. Девочки продолжали становиться жертвами ранних и 

принудительных браков. Что касается вопросов наследования, то обычаи за-

прещали женщине наследовать имущество своего умершего мужа или отца. 

Кроме того, женщине было запрещено инициировать бракоразводный процесс, 

даже если она подвергалась бытовому насилию47. 

39. ХРУ отметила, что почти половина девочек в возрасте от 15 до 19 лет со-

стояла в браке, 17% из них вышли замуж до достижения 15-летнего возраста. 

Также было известно о частых случаях косвенных задержаний, когда жен или 

детей обвиняемых удерживали под стражей до того, как подозреваемый сдаст-

ся. Семейные конфликты обычно разрешались в традиционных судах, которые 

зачастую применяли в отношении женщин дискриминационные обычаи48. 

40. В СП2 Южному Судану было рекомендовано увеличить число женщин, 

занимающих руководящие должности в армии и полиции, в качестве важного 

шага на пути к прекращению гендерного насилия 49. 

41. Авторы СП8 заявили, что в некоторых кочевых и скотоводческих общи-

нах было распространено похищение детей, что оставалось одной из основных 

причин межобщинных столкновений50. 

42. ХРУ указала, что, несмотря на подписание в марте 2012 года Южным Су-

даном и ООН плана действий по прекращению использования детей-солдат и 

их освобождению из НОАС, принудительная вербовка и использование детей 

вооруженными силами продолжались. С начала конфликта в 2013 году как пр а-

вительственные, так и оппозиционные силы принудительно завербовали и ис-

пользовали тысячи детей. Несмотря на обещания правительства и повстанч е-

ских сил, тысячи детей еще не были демобилизованы51. 

43. В СП1 правительству было рекомендовано немедленно прекратить вер-

бовку и использование детей в вооруженных конфликтах в соответствии с их 

обязательствами по международному гуманитарному праву и международному 

праву в области прав человека, немедленно и безоговорочно освободить всех 

детей, связанных с вооруженными силами и группами, а также обеспечить их 

безопасное возвращение в свои семьи, получение доступа к образованию и до-

стижение ими психосоциального благополучия 52. Авторы СП2 вынесли анало-

гичную рекомендацию53. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

44. ЖЛПЗГН заявили, что с начала конфликта в декабре 2013 года в штате 

Западный Верхний Нил отсутствуют суды статутного права, поскольку все 

судьи и прокуроры покинули штат, опасаясь за свою жизнь. В штате Западный 

Верхний Нил применяется только обычное право 54. 

45. В СП3 отмечено, что официальные суды имелись только в городах, в ко-

торых проживало лишь 15% населения страны. Большая часть населения стра-

ны остается в юрисдикции судов обычного права55. Даже в городах доступ 

граждан к правосудию был сопряжен с большими трудностями, поскольку суды 

не были независимыми56. В СП2 содержалось аналогичное наблюдение 57. 

46. МА отметила, что недостаток полномочий, неадекватная подготовка кад-

ров и отсутствие независимости сотрудников полиции, прокуроров и судей 



A/HRC/WG.6/26/SSD/3 

8 GE.16-14671 

привели к серьезным нарушениям прав человека в процессе отправления пр а-

восудия. Южный Судан не гарантировал доступ к адвокатам для лиц, обвиняе-

мых в совершении уголовных преступлений, в том числе лиц, приговоренных к 

смертной казни58. 

47. СЖВ отметил, что в штате Вараб доступ женщин к правосудию, как к су-

дебным органам, так и к традиционной системы правосудия, является крайне 

затрудненным. Это было обусловлено рядом факторов: отсутствием женщин 

среди судей, прокуроров, адвокатов и следователей, которые могли бы оказать 

помощь женщинам в решении их проблем; нищета; коррупция в полиции, вы-

ражающаяся в вымогательстве у женщин огромных сумм денег; стигматизация 

в традиционных судах; и недостаточная представленность в традиционных су-

дах женщин, которые рассматривают проблемы женщин и отстаивают их пра-

ва59. 

48. ХРУ указала, что, хотя в январе 2014 года правительство сформировало 

президентскую комиссию для расследования насильственных действий, совер-

шенных в декабре 2013 года, ее доклад еще не был опубликован. Армия и пол и-

ция также начали два расследования о причастности сил безопасности к уби й-

ствам в Джубе, произошедшим в декабре 2013 года, однако их доклады до сих 

пор не были обнародованы президентом Кииром. 11 подозреваемых, которые 

были арестованы в связи с преступлениями, совершенными в декабре 2013 го-

да, в марте 2014 года бежали в ходе перестрелки 60. МА высказала аналогичные 

замечания61. 

49. В СП6 указано, что в Западном Экваториальном штате до сих пор не бы-

ло заведено ни одного дела и не было начато расследование в целях судебного 

преследования военнослужащих, которые были непосредственно причастны к 

нарушениям прав человека. Это дает мало надежды семьям жертв, которые 

стремятся получить доступ к правосудию62. 

50. ЖЛПЗГН  призвали Южный Судан отстранить от должности лиц, кото-

рые в прошлом нарушили права человека и международное гуманитарное пр а-

во, совершив преступления в отношении женщин 63. Авторы СП2 вынесли ана-

логичную рекомендацию64. 

51. Международная организация «Репортеры без границ» (РБГ) отметила 

тревожное увеличение числа случав ареста и пыток журналистов сотрудниками 

НСБ. Безнаказанности в случае убийства журналистов способствовали заявле-

ния, приписываемые президенту Кииру, который в своем выступлении в августе 

2015 года якобы угрожал убивать журналистов, которые работают против его 

страны65. 

52. Центр «Статья 19» рекомендовал Южному Судану положить конец безна-

казанности посредством проведения беспристрастных, оперативных и эффек-

тивных расследований нарушений прав человека в отношении журналистов, 

привлечения виновных к ответственности и обеспечения жертвам и их семьям 

доступа к надлежащим средствам правовой защиты 66. 

53. Международная служба по правам человека (МСПЧ) рекомендовала Юж-

ному Судану бороться с безнаказанностью путем обеспечения безотлагательно-

го, тщательного и беспристрастного расследования всех нарушений в отнош е-

нии правозащитников, судебного преследования виновных, в том числе сотруд-

ников СНБ, и обеспечения жертвам доступа к эффективным средствам право-

вой защиты67. 
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54. ЭРИ рекомендовала Южному Судану активизировать усилия по сокраще-

нию числа жертв среди гражданского населения, повышая подотчетность во-

оруженных сил путем ужесточения законодательства68. ГПМЮС рекомендовало 

Южному Судану немедленно прекратить все нападения на гражданское населе-

ние и создать механизмы для привлечения виновных к ответственности, вкл ю-

чая независимые расследования и смешанный суд для Южного Судана 69. 

55. МА рекомендовала Южному Судану обеспечить создание Комиссии по 

установлению истины, примирению и залечиванию ран, органа по вопросам 

компенсаций и возмещения ущерба, а также смешанного суда для Южного Су-

дана, как это предусмотрено в Соглашении об урегулировании конфликта в 

Республике Южный Судан70. 

56. В СП3 Южному Судану было рекомендовано проводить консультации о 

правосудии переходного периода, предусмотренные в Соглашении, для обеспе-

чения существования ориентированных на потерпевших процессов отправле-

ния правосудия в переходный период и в полной мере сотрудничать с Африка н-

ским союзом и международным сообществом в целях ускорения создания сме-

шанного суда для Южного Судана к 2017 году71. 

57. В СП4 сообщалось об аресте детей без ордера на арест и их последую-

щей транспортировке под стражей в исправительное учреждение для несовер-

шеннолетних. Большинство из них не были проинформированы о причинах 

ареста и были вынуждены дать под стражей самообвиняющие показания.  

Их родители или законные опекуны часто не были проинформированы об их 

аресте/содержании под стражей из-за технических и административных про-

блем, с которыми сталкивались власти72. 

58. В СП1 было указано, что Закон о детях 2008 года содержит правовую о с-

нову для создания специализированной системы ювенальной юстиции, и что 

такая система, тем не менее, не была создана. Во всей стране был только один 

специализированный суд в Румбеке (Озерная провинция)73. 

59. В СП4 отмечается, что в государстве был только один исправительный 

центр для юношей, рассчитанный на 45 заключенных, однако в нем пребывало 

более 78 заключенных, в результате чего некоторые из них спали в туалетах. 

Из-за отсутствия каких-либо исправительных учреждений для девочек их по-

мещали в главную тюрьму вместе с взрослыми женщинами74. 

 4. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, объединений 

и мирных собраний и право на участие в общественной и политической 

жизни 

60. Кампания «Джубили» отмечает, что сжигание церкви в Йиде в ходе кон-

фликта в январе 2015 года представляла угрозу для свободы религии75. 

61. Центр «Статья 19» отметил, что прогресс в области защиты свободы вы-

ражения мнений был незначительным. НСБ продолжает преследовать журнали-

стов, запугивать их и произвольно задерживать. Таким образом, со времени об-

ретения независимости в 2011 году свобода выражения мнений была в большой 

степени подорвана, и ситуация усугубилась после вспышки внутреннего во-

оруженного конфликта в середине декабря 2013 года 76. 

62. Согласно центру «Статья 19», президент Киир подписал закон об 

агентстве по делам средств массовой информации, закон о праве на доступ к 

информации и закон о вещательной корпорации. Центр «Статья 19» все еще 

обеспокоен их применением, так как положения этих законов не соответствуют 
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международным стандартам в области прав человека77. МСПЧ рекомендовала 

Южному Судану пересмотреть эти законы о средствах массовой информации и 

осуществлять их в соответствии с международными нормами в области прав 

человека, а также защищать независимые средства массовой информации78. 

63. Центр «Статья 19» отметил, что многие журналисты и правозащитники 

прибегают к самоцензуре, тщательно составляют статьи и выступления таким 

образом, чтобы избежать враждебной реакции правительства, и уклоняются от 

публичных выступлений или интервью на телевидении и радио79. 

64. РБГ выразила сожаление по поводу нечеткого определения ограничения 

свободы выражения мнений и права на информацию в Конституции 2011 года, 

которое позволяет властям толковать их чрезмерно ограничительным образом80. 

65. В СП5 сказано, что закон о НСБ, который вступил в силу в марте 2015 го-

да, предусматривает широкие полномочия службы безопасности в области мо-

ниторинга систем беспроводной связи, изданий и вещательных станций 81. 

66. По данным РБГ, власти Южного Судана зачастую изымали весь тираж га-

зеты с целью недопустить публикацию информации и причинить финансовый 

ущерб, лишая газету доходов от розничной продажи 82. 

67. Кроме того, РБГ заявила, что, помимо преследования независимых и оп-

позиционных СМИ, НСБ подвергала преследованиям общинные радиостанции 

и зачастую религиозные радиостанции83. 

68. В СП3 далее сообщалось, что устаревшие законы по-прежнему преду-

сматривали необоснованные ограничения на деятельность журналистов и 

средств массовой информации по причине диффамации 84. 

69. Организация «Аксес нау» отметила намерение Южного Судана увеличить 

число национальных подключений к основным всемирным телекоммуникаци-

онным каналам. Она рекомендовала Южному Судану принять на себя обяза-

тельство укреплять свободу выражения мнений в Интернете и предотвращать 

нарушения со стороны государственных и негосударственных субъектов; а так-

же воздержаться от замедления передачи данных через Интернет, блокирования 

или отключения Интернета или служб электросвязи, особенно в ходе выборов и 

общественных собраний85. 

70. МСПЧ рекомендовала Южному Судану прекратить деятельность, препят-

ствующую реализации права на свободу выражения мнений, в том числе пр е-

следования и цензуру средств массовой информации и гражданского общества, 

помещение журналистов под стражу, а также вынесение решений о приоста-

новке издания газет и изъятии их выпусков 86. 

71. В СП5 далее сообщалось, что несколько правозащитников стали жертва-

ми покушений на убийство, и им продолжали угрожать убийством представит е-

ли правительства, НСБ, НОДС, НОАС и неустановленные источники. Правоза-

щитники регулярно подвергались притеснениям, запугиванию, их систематич е-

ски похищали, пытали и оставляли в заброшенных районах. Их дома и имущ е-

ство подвергались нападению и уничтожению 87. 

72. В СП5 указывалось, что 11 февраля 2016 года президент Киир подписал 

закон о неправительственных организациях (НПО) и закон о Комиссиях по во-

просам оказания помощи и восстановления. В этих законах содержатся огран и-

чительные положения, которые наделяют органы власти широкими полномочи-

ями по наблюдению и контролю за деятельностью НПО. Согласно закону об 
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НПО, НПО должны получить разрешение для осуществления любой деятель-

ности, не перечисленной в их свидетельствах о регистрации 88. 

73. МСПЧ рекомендовала Южному Судану принять меры к пересмотру и из-

менению закона об НПО, в том числе в процессе консультаций с общественно-

стью, в целях обеспечения его соответствия международному праву прав чело-

века89. 

74. МСПЧ рекомендовала Южному Судану гарантировать безопасный и бе с-

препятственный доступ к международным правозащитным механизмам и осуж-

дать и наказывать акты запугивания и репрессий в отношении правозащитни-

ков, которые взаимодействуют с Организацией Объединенных Наций и регио-

нальными органами по правам человека90. 

75. Авторы СП8 отметили положения временной Конституции о позитивных 

действиях в целях доведения доли женщин в органах управления до 25%. Со-

гласно СП3, осуществление этих положений чрезвычайно затруднено высоким 

уровнем неграмотности среди женщин91. В СП4 отмечается, что женщины 

крайне слабо представлены на руководящих должностях92. ЖЛПЗГН и авторы 

СП2 указали, что среди 28 новых губернаторов, назначенных в декабре 2015 го-

да, не было ни одной женщины93. В СП4 далее сообщалось, что женщины были 

по-прежнему недопредставлены на таких должностях гражданской службы, как 

начальник управления и директор департамента 94. Аналогичные замечания вы-

сказал СЖВ95. 

 5. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень  

76. В СП3 отмечено, что для большинства граждан Южного Судана источни-

ком средств к существованию являлись мелкие фермерские хозяйства и выпас 

скота. Однако такой образ жизни был подорван войной, в результате чего боль-

шинству граждан стали в значительной степени угрожать голод и нищета 96. 

77. Агентство по развитию сектора продовольствия и сельского хозяйства 

(АРПСХ) заявило, что весь штат Вараб находится на грани голода. В последние 

два года наблюдалась нехватка продовольствия и резкое повышение рыночных 

цен, в результате чего треть домохозяйств в значительной степени страдает от 

голода97. 

 6. Право на здоровье 

78. Авторы СП8 заявили о том, что среди главных препятствий к осуществ-

лению права на здоровье отмечались отсутствие обученного квалифицирован-

ного медицинского персонала, медицинского оборудования и медикаментов, за-

держки в выплате заработной платы и разные уровни оплаты, отсутствие до-

ступа к медицинским услугам из-за нехватки транспорта и плохого состояния 

дорог и высокий уровень неграмотности, особенно в сельских районах 98. 

79. Международный африканский фонд развития указал, что некоторые со-

циальные и культурные факторы подрывают здоровье матерей 99. СЖВ отметил, 

что, несмотря на большую долю женщин среди жителей штата Вараб, объем 

государственных медицинских услуг был недостаточным, что увеличивало 

опасность для здоровья и жизни женщин. Это было обусловлено следующими 

факторами: ограниченное число акушерок для обслуживания будущих матерей, 

небольшое количество государственных медицинских центров, ограниченная 

поддержка со стороны мужей и нищета100. 
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80. Авторы СП8 заявили, что вспышка холеры стала еще одним фактором, 

угрожающим жизни детей. Во время перемещения детей среди них также зна-

чительно выросла заболеваемость малярией101. 

81. Авторы СП8 заявили, что с момента возникновения кризиса в декабре 

2013 года число детей, страдающих от острого недоедания, удвоилось102. 

82. МА заявила, что услуги в области психического здоровья практически 

отсутствуют. Только одна государственная больница в стране предлагала услуги 

по психиатрическому лечению, при этом стационарное отделение было рассчи-

тано всего лишь на 12 пациентов. Людей, страдающих серьезными психиче-

скими расстройствами, обычно помещают в тюрьмы. Они не получают надле-

жащей медицинской помощи и нередко содержатся в цепях, обнаженными или 

в одиночных камерах103. 

83. Международный африканский фонд развития, ЭРИ и авторы СП1 реко-

мендовали Южному Судану увеличить объем финансирования сектора здраво-

охранения, в том числе в целях развития медицинских учреждений и подгото в-

ки большего числа специализированных медицинских работников 104. 

 7. Право на образование 

84. ХРУ заявила, что по всей стране обе стороны в конфликте по -прежнему 

нападали и захватывали школы105. 

85. Согласно кампании «Джубили», грамотны 40% мужчин и всего около 

15% женщин. Кроме того, многие преподаватели сами не закончили начальную 

школу106. 

86. В СП1 было отмечено, что нехватка школьных структур и отсутствие 

школ в некоторых районах страны по-прежнему создает серьезные препятствия 

для доступа большинства детей к образованию. Кроме того, согласно СП1, дети 

сообщали о широком распространении случаев злоупотреблений и жестокого 

обращения со стороны их учителей, в том числе сексуальных домогательств 107. 

87. Агентство по развитию сектора продовольствия и сельского хозяйства 

указало, что некоторые начальные школы взимают с учащихся плату за посе-

щение, которую родители с низким уровнем доходов не могут себе позволить108. 

В СП3 Южному Судану было рекомендовано обеспечить всем детям бесплатное 

образование109. 

88. СЖВ отметил, что в штате Вараб высок процент необразованных жен-

щин, что вызвано рядом причин: ранние и принудительные браки, прекращение 

посещения школы девочками из-за страха забеременеть и удержание девочек 

дома для ухода за родственниками. Лишь немногие женщины получают образо-

вание, но не на английском, а на арабском языке. Таким женщинам трудно 

найти работу в различных сферах деятельности 110. ЖЛПЗГН настаивали на 

предоставлении женщинам более широкого доступа к образованию, с тем что-

бы дать им возможность участвовать в жизни общества и в экономике на рав-

ных условиях с мужчинами111. 

 8. Инвалиды  

89. В совместном представлении 9 (СП9) указано, что инвалидов обычно 

считают попрошайками и людьми, неспособными вносить свой вклад в жизнь 

общества. Им чаще угрожают неграмотность и безработица из-за широко рас-

пространенной социальной изоляции. Как следствие, они принадлежат к наибо-

лее маргинализированным группам общества, при этом возможности для их 
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поддержки ограничены или отсутствуют. К их мнению почти не прислушива-

ются, поэтому их проблемы редко учитываются при принятии решений 112. 

90. В СП9 далее сообщалось, что доступ к образованию для инвалидов зави-

сит от целого ряда факторов, таких как вид и/или степень инвалидности, соци-

ально-экономическое положение семьи, физическая доступность школ, удален-

ность школ и атмосфера в обществе113. 

91. Авторы СП9 рекомендовали развивать инклюзивное образование и вве-

сти его во всех районах Южного Судана с возможностью обучения при помощи 

шрифта Брайля и жестового языка114. 

92. В СП9 Южному Судану также рекомендовалось поощрять позитивные 

действия по трудоустройству инвалидов и сделать доступными для них суще-

ствующие программы профессионально-технического обучения и развития115. 

 9. Меньшинства  

93. ГПМЮС отметило, что 2 октября 2015 года президент Киир издал спор-

ный указ о разделении Южного Судана на 28 штатов, что усугубило проблему 

трайбализма и этнических споров116. ГПМЮС рекомендовало Южному Судану 

отозвать исполнительный приказ, которым страна была разделена на 28 штатов, 

и вернуться к 10 штатам, как было предусмотрено в Соглашении 117. 

94. ЭРИ рекомендовала Южному Судану обеспечивать справедливую пред-

ставленность всех этнических групп на государственных должностях уровня 

штатов и национального уровня и взять на себя обязательства по защите этни-

ческих меньшинств в рамках национальных образовательных программ, кото-

рые способствуют уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между раз-

личными этническими группами118. 

 10. Внутренне перемещенные лица 

95. В СП3 было отмечено, что в лагерях для защиты гражданского населения 

ООН проживает менее 10% перемещенных лиц в Южном Судане – свыше 

100 000 человек. Подавляющее большинство перемещенных лиц проживает за 

пределами этих районов, многие из них в отдаленных районах, где доступ к о с-

новным услугам и помощи в значительной степени затруднен 119. 

96. В СП3 далее сообщалось о том, что при гуманитарном реагировании не-

пропорционально большое внимание уделялось внутренне перемещенным ли-

цам (ВПЛ), проживающим в лагерях для защиты гражданского населения и ла-

герях для ВПЛ, до которых проще добраться. Подавляющее большинство лю-

дей, проживавших вне баз и официальных лагерей, сталкивалось с постоянны-

ми угрозами своей безопасности, что приводило к их повторному перемещ е-

нию120. 

97. В СП6 отмечено, что вынужденное перемещение тысяч гражданских лиц 

продолжалось, особенно в округах Западного Экваториального штата Восточ-

ный Мундри, Западный Мундри и Эзо в результате нападений НОАС. Переме-

щенные лица не имеют доступа к основным услугам, таким как водоснабжение, 

продовольствие, здравоохранение и начальное образование 121. 

98. ХРУ заявила, что 18 февраля 2016 года база ООН в Малакале, на которой 

проживало почти 50 000 ВПЛ,  подверглась нападению. По сообщениям, солд а-

ты НОАС проникли в лагерь, открыли беспорядочную стрельбу и подожгли па-

латки и укрытия. По меньшей мере 25 человек были убиты и более 120 внут-

ренне перемещенных лиц получили ранения. Это нападение было не первым 
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вооруженным нападением на пункт защиты гражданского населения ООН. Во-

оруженное нападение в городе Бор в апреле 2014 года привело к гибели более 

50 человек. В большинстве случаев никто не берет на себя ответственность за 

такие нападения122. 

 11. Право на развитие и экологические проблемы  

99. Авторы СП2 заявили, что  нефтяное загрязнение является одним из о с-

новных источников загрязнения воды и почвы, которое привело к потере трад и-

ционных источников средств к существованию, в частности, общины нуэр в 

штате Западный Верхний Нил. Большинство членов общины нуэр были ското-

водами и получали средства к существованию от разведения крупного рогатого 

скота. Однако загрязнение нефтью вблизи нефтяных месторождений привело к  

утрате пастбищных земель для выпаса их скота и к гибели скота 123. В СП2 Юж-

ному Судану было рекомендовано укрепить нынешние системы управления пу-

тем принятия соответствующего законодательства124. 
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