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Введение 
 
1. Настоящий доклад по вопросу о положении в области прав человека в Тунисе 
подготовлен в соответствии с положениями пункта 5 е) резолюции A/RES/60/251, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта 2006 года и касающейся учреждения 
Совета по правам человека.  В этой связи он был составлен с учетом общих руководящих 
принципов, содержащихся в резолюции 1/5 Совета по правам человека от 18 июня 
2007 года, а также на основе целостного подхода, базирующегося на высоких 
человеческих ценностях и на принципе, согласно которому все права человека, как это 
отмечается в Венской декларации и Программе действий, являются "универсальными, 

неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными".   
 
2. Кроме того, настоящий доклад был подготовлен на основе подробных консультаций, 
проведенных на национальном уровне со всеми заинтересованными сторонами:  всеми 
министерствами, занимающимися различными вопросами, связанными с правами 
человека, Высшим комитетом по правам человека и основным свободам, гражданским 
обществом, представленным различными органами и НПО, например теми, которые 
представляют трудящихся (Всеобщий союз трудящихся Туниса), судей (Тунисская 
организация судей), адвокатов (Ассоциация адвокатов Туниса), журналистов (Профсоюз 
журналистов Туниса), защитников прав человека, включая права женщин, детей и 
инвалидов (Тунисский Красный Крест, Ассоциация по реинтеграции бывших 
заключенных, Национальный союз женщин Туниса, Ассоциация женщин-демократов, 
Тунисская ассоциация матерей, Центр исследований, изучений, документации и 

информации по вопросам, касающимся женщин, Тунисская ассоциация прав ребенка, 

Тунисский союз социальной солидарности, Тунисский национальный союз слепых и т.д.), 
а также с членами парламента, представляющими как большинство, так и оппозицию, 
преподавателями университетов и т.д. 
 
3. По итогам проведенных со всеми заинтересованными сторонами консультаций 
можно отметить наличие обеспокоенности и стремления. 
 
- Обеспокоенность касается обеспечения более эффективного и регулярного участия в 

осуществлении мер, направленных на поощрение и защиту прав человека и 
функционирование с этой целью надлежащих механизмов. 

 
- Вышеупомянутое стремление касается усиления оперативной роли партнеров, в 

частности на уровне механизмов по контролю за соблюдением прав человека, в том 
числе путем расширения диалога и активизации обмена информацией и внесения 
предложений с целью консолидации соответствующего процесса. 
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4. Тунис, избранный членом Совета по правам человека с самого его создания, 
гордится тем, что он фигурирует в числе первых стран, которые должны представить свои 
доклады на первой сессии Совета в рамках механизма универсального периодического 
обзора (УПО), который, по его мнению, позволяет эффективно обеспечить согласованную 
эволюцию прав человека.  В этой связи Тунис обязуется содействовать как на уровне 
рассмотрения его доклада, так и в процессе принятия последующих мер объективному и 
конструктивному поощрению соблюдения требований, связанных с механизмом УПО и с 
его целями, закрепленными в вышеупомянутой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
и касающимися, в частности, "обеспечения универсальности, объективности и 

неизбирательности", "прекращения… какой бы то ни было политизации" и обеспечения 
того, чтобы "поощрение и защита прав человека основывались на принципах 
сотрудничества и подлинного диалога". 
 
5. Вновь напоминая об этих общепризнанных принципах, которые должны лежать в 
основе механизма УПО, Тунис заявляет о своем стратегическом выборе, согласно 
которому поощрение и защита прав человека являются важной задачей, предполагающей 
два обязательства: 
 
 - первое касается отказа от любых форм использования прав человека для 

достижения политических, идеологических, экономических или иных целей; 
 
 - второе связано с насущной необходимостью преодоления реальных 

препятствий и проблем, стоящих на пути осуществления прав человека, в 
число которых входят, в частности, терроризм, экстремизм, нетерпимость, 
расизм, ксенофобия и нищета. 

 
6. Разумеется, Тунис признает эти ценности и принципы, закреплению которых он 
также способствовал и которые неразрывно связаны с правами человека.  В силу своей 
истории, в которой имели место периоды иностранного господства и колониализма, и 
важного вклада в развитие цивилизации Тунис является страной, отстаивающей 
принципы свободы и равенства.  Даже если не касаться Карфагенской конституции и 
наследия Аристотеля, следует напомнить, с одной стороны, о масштабности 
реформистских идей, существовавших в Тунисе, а с другой - об основополагающих 
исторических решениях, таких как отмена рабства в 1846 году, провозглашение в 
1857 году декларации о правах (Основополагающего пакта), появление в 1861 году 
первой в арабском мире письменной конституции, принятие в 1956 году, сразу же после 
обретения независимости, революционного Кодекса о личном статусе, который, 
в частности, отменил полигамию и явился важным шагом на пути закрепления 
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достоинства женщины и принципов свободы и равенства.  Этот кодекс свидетельствует 
о важном вкладе государства, являющегося к тому же мусульманским, в развитие общего 
наследия прав человека. 
 
7. Тунис, будучи страной, которая приложила столько усилий с момента обретения 
своей независимости, и в особенности после изменения, происшедшего 7 ноября 
1987 года, и которая подтвердила свое признание международной системы прав человека 
посредством ратификации почти всех международных и региональных договоров, 
касающихся прав человека, вновь подтверждает свое обязательство активно сотрудничать, 
совместно со всеми заинтересованными сторонами, со всеми институциональными и 
договорными механизмами Организации Объединенных Наций, в частности путем 
содействия успешному функционированию механизма УПО, с целью передачи и учета 
опыта, накопленного в области поощрения и защиты всех прав человека. 
 
8. В настоящем докладе Тунис обобщает основные результаты, достигнутые в области 
прав человека.  В то же время Тунис сознает проблемы и трудности, с которыми он 
продолжает сталкиваться и которые не ограничивают его стремление решительно 
двигаться вперед по намеченному пути.  При этом следует учитывать, что включенные в 
настоящий доклад сведения следует рассматривать и оценивать с учетом более точных 
данных, содержащихся в различных тематических периодических докладах, 
представленных Тунисом на рассмотрение различных договорных органов Организации 
Объединенных Наций, а также с учетом мер, принятых с целью осуществления 
рекомендаций таких органов. 
 
9. Наконец, по случаю представления настоящего доклада Тунис хотел бы заверить, 
что 2008 год будет вновь свидетельствовать о его стремлении продолжать осуществление 
мер в области поощрения и защиты прав человека и развивать сотрудничество со всеми 
заинтересованными сторонами на национальном, региональном и международном 
уровнях.  Помимо информации о мерах и инициативах, освещаемых в настоящем докладе, 
Тунис будет неизменно представлять информацию о любых новых решениях. 
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Часть первая - Общая нормативная и институциональная основа для поощрения 

и защиты прав человека 
 

А. Статус международных договоров о правах человека в Конституции 
и национальном законодательстве 

 
Ратификации 
 
10. Помимо ратификации почти всех международных договоров о правах человека, 
Тунис в качестве первой меры, принятой в рамках его содействия процессу УПО, 
сообщает о том, что в настоящее время на рассмотрении Палаты депутатов находится 
законопроект, предусматривающий ратификацию Конвенции о правах инвалидов.   
 
11. Кроме того, следует напомнить о том, что Тунис ратифицировал Африканскую 

хартию прав человека и народов, Протокол к этой Хартии, касающийся создания 
Африканского суда по правам человека и народов, и намеревается ратифицировать 
Арабскую хартию по правам человека. 
 
Оговорки 
 
12. В рамках процесса выполнения рекомендаций, сформулированных Комитетом по 

правам ребенка по итогам рассмотрения второго периодического доклада Туниса 
(см. CRC/C/15/Add.181, пункты 10-11), в настоящее время разрабатывается законопроект, 
предусматривающий снятие заявлений и оговорок, сделанных Тунисом при ратификации 
Конвенции о правах ребенка, что вновь свидетельствует о его полной готовности 
обеспечивать осуществление всех прав ребенка, признаваемых указанной Конвенцией и ее 
двумя факультативными протоколами, которые также были ратифицированы Тунисом. 
 

В. Меры, принятые с целью осуществления международных договоров 
о правах человека 

 
13. В этой связи следует напомнить о принятии после проведения референдума 
Конституционного закона № 51 от 1 июня 2002 года, изменяющего и дополняющего 

некоторые положения Конституции Туниса, включая, в частности: 
 

- Включение в статью 5 Конституции пунктов 1, 2 и 3, в основном гласящих о 
том, что "Тунисская Республика основана на принципах правового государства 

и плюрализма и стремится обеспечивать уважение достоинства человека и 

развитие его личности… (и) закреплять принципы солидарности, 
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взаимопомощи и терпимости между индивидуумами, группами и 

поколениями". 

 

- Подтверждение в той же (новой) статье 5 Конституции того, что "Тунисская 
Республика гарантирует основные свободы и права человека, признавая их 
универсальный, глобальный, взаимодополняющий и взаимозависимый 

характер". 
 
- Изменение статьи 9 Конституции с целью уточнения принципа обеспечения 

неприкосновенности жилища, тайны корреспонденции и защиты данных 
личного характера. 

 
- Включение в статью 12 Конституции пункта 1, в основном гласящего о том, 

что "задержание осуществляется при наличии судебного контроля, при этом 

превентивное содержание под стражей может осуществляться лишь по 

распоряжению суда" и что "запрещается подвергать какое-либо лицо 

произвольному задержанию или содержанию под стражей". 
 
- Включение в статью 13 Конституции положения, в котором непосредственно 

говорится о том, что "с любым лицом, лишенным свободы, надлежит 

обращаться гуманно и с уважением его достоинства…". 

 

14. За последние годы также были приняты многочисленные меры в сфере 
законодательства с целью обеспечения более полного соответствия национального 
законодательства положениям ратифицированных международных договоров.  
Информация об основных принятых мерах, в частности о мерах, касающихся расширения 
свободы печати, юрисдикционных гарантий и независимости судей, запрещения 
применения пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, расширения прав женщин, детей и инвалидов, 
будет приведена во второй части настоящего доклада в пунктах, касающихся состояния 
различных категорий прав человека. 
 
15. В связи с этим разделом в настоящем докладе в качестве примера освещаются 
следующие основные меры: 
 

- Закон № 63 от 27 июля 2004 года, касающийся защиты данных личного 
характера, который гарантирует обращение с такими данными при соблюдении 
принципов транспарентности, лояльности и уважения достоинства 
человеческой личности. 
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- Закон № 2005-81 от 4 августа 2005 года, изменяющий и дополняющий 

Закон № 67-29 от 14 июля 1967 года, касающийся организации судебной 

системы, Высшего судебного совета и особого статуса судей. 
 
- Органический закон № 2006-1 от 9 января 2006 года, изменяющий Кодекс о 

печати, в частности его статью 3 (последний пункт), и в основном касающийся 
отмены требования об обязательном депонировании для всех ежедневных и 
периодических изданий, включая периодические журналы. 

 
- Закон № 2007-32 от 22 марта 2007 года, дополняющий определенные 

положения Уголовно-процессуального кодекса и в основном касающийся 
обязанности сотрудников судебной полиции информировать всех 
подозреваемых лиц в ходе слушания их дел, в рамках исполнения судебных 
поручений, "об их праве пользоваться услугами адвоката по их выбору, с 
отдельным упоминанием об этом в протоколе", включая право на контакт с 
адвокатом до совершения любых процессуальных действий. 

 
16. В рамках выполнения рекомендаций Комитета по правам ребенка по итогам 
рассмотрения второго периодического доклада Туниса (CRC/C/15/Add.181, пункты 20-21), 
Тунис принял закон № 2007-32 от 14 мая 2007 года, касающийся пересмотра отдельных 
положений Кодекса о личном статусе, в соответствии с которым минимальный возраст 
для вступления в брак для девушек и юношей стал единым (18 лет).   
 

Благодаря принятию этого закона были усилены законодательные положения о 
защите детей, расширенные в 2006 году в результате принятия закона № 2006-10 от 
6 марта 2006 года о внесении поправок в Кодекс о личном статусе, в котором было 
закреплено право бабушек и дедушек встречаться со своими внуками. 

 
17.  Совсем недавно, 19 февраля 2008 года, Палата депутатов утвердила три 
законопроекта: 
 

- первый гарантирует право на жилище матерям, имеющим на попечении детей; 
 

- второй касается ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции, принятой в Нью-Йорке 31 октября 2003 года; 
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- третий затрагивает обязательство в отношении обоснования продления срока 
задержания и превентивного содержания под стражей, с тем чтобы не 
допустить автоматических продлений.   

 
C. Меры, принятые с целью обеспечения верховенства международных 

договоров о правах человека над внутренними законами 
 

18.  Пункт 4 статьи 32 Конституции Туниса гласит:  "Договоры, ратифицированные 
Президентом Республики и утвержденные Палатой депутатов, имеют 

преимущественную силу над законами".   

 

19. В рамках выполнения рекомендаций ряда договорных органов за последние годы 
Тунисом были приняты меры, позволяющие обеспечить верховенство ратифицированных 
международных договоров над внутренними законами посредством, в частности, 
обязательства в отношении обращения в Конституционный совет с целью получения его 
заключения о соответствии (C-1) и обеспечения прямого применения судьями положений 
международных договоров о правах человека (C-2). 
 

C-1.  Роль Конституционного совета (обязательное обращение) 
 
20. Конституционные законы от 27 октября 1997 года и от 1 июня 2002 года содержат 
четкие положения о том, что Конституционный совет обязан контролировать 
соответствие и совместимость всех законопроектов с Конституцией, и в особенности с ее 
положениями, касающимися основополагающих прав.  Осуществляемый контроль 
представляет собой контроль превентивного характера, направленный на обеспечение 
соответствия рассматриваемых текстов положениям Конституции, а также, в частности, 
соответствия внутреннего правопорядка положениям ратифицированных международных 
договоров.  По итогам рассмотрения Совет подготавливает мотивированное заключение, 
которое публикуется в Официальном вестнике. 
 
- В своем Заключении № 02-2006, касающемся законопроекта, дополняющего 

положения Кодекса о личном статусе и рассматривающего положения статьи 66-бис, 
закрепляющей право бабушек и дедушек видеться со cвоими внуками, 
Конституционный совет отметил в постановляющей части своего заключения, в 
частности, что "Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка от 

20 ноября 1989 года, ратифицированная Тунисской Республикой, прежде всего 

закрепляет высшие интересы ребенка и его право на сохранение семейных связей и 

предусматривает, в соответствующих случаях, права и обязанности не только 

родителей, но и других членов семьи в широком значении этого понятия" и что 
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"факт наделения бабушек и дедушек правом встречаться со своими внуками после 
смерти одного из двух родителей с учетом наилучших интересов ребенка 

содействует упрочению связей между членами семьи и таким образом 

представляет собой один из аспектов защиты семьи в предусмотренных 
Конституцией рамках и с учетом принципов, признанных Тунисской Республикой и 

закрепленных, в частности, в Конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка".  В своем заключении Конституционный совет пришел к выводу о 
том, что вышеупомянутый законопроект соответствует Конституции.   
 

- В своем Заключении № 56/2005, касающемся законопроекта об организации 
подводных погружений, Конституционный совет в своем заключении пришел к 
выводу о том, что статья 17 указанного законопроекта, предусматривающая санкции 
в виде лишения свободы за ряд оговоренных в нем нарушений, противоречит 
положениям статьи 73 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву 1982 года, ратифицированной Тунисом, которые гласят, что "наказания, 
налагаемые прибрежным государством за нарушение законов и правил 
рыболовства… не могут включать тюремное заключение… или любую другую 

форму личного наказания".  Конституционный совет напомнил, в частности, о том, 
что "согласно положениям статьи 32 Конституции ратифицированные и 

утвержденные договоры имеют преимущественную силу над законами" и "что 

нынешняя формулировка по статье 17, следовательно, не соответствует 

положениям статьи 32 Конституции".   
 

C-2.  Роль судов (прямая применимость) 
 
21. Включение международных договоров в национальную правовую систему вызвало 
многочисленные обсуждения в тунисских судах.  Вопреки классической позиции, 
согласно которой положения ратифицированных и утвержденных международных 
договоров создают обязательства лишь для государств-участников, при рассмотрении 
различных судебных дел судьи пришли к заключению о том, что положения 
международных договоров, включая договоры о правах человека, могут напрямую 
использоваться в национальных судах. 
 
- В постановлении по делу № 7602 от 18 мая 2000 года суд первой инстанции Туниса 

по существу отметил, что "ходатайство об исключении вдовы из списка наследников 
по причине ее религиозных взглядов противоречит положениям статьи 88 Кодекса 

о личном статусе, которая ограничительно определяет преднамеренное убийство в 
качестве обстоятельства, препятствующего наследованию…" и что 
"недискриминация по признаку религии входит в число принципов, лежащих в основе 
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правовой системы Туниса, и вытекает из свободы религии, гарантируемой 

статьей 5 Конституции и провозглашенной статьями 2, 16 и 18 Всеобщей 

декларации прав человека, пунктом 2 статьи 2 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и пунктом 1 статьи 2 
Международного пакта о гражданских и политических правах, все из которых 
были ратифицированы Тунисом…". 

 
- В постановлении № 7286.2001 от 2 марта 2001 года Кассационный суд отметил по 

существу рассматриваемого дела, что "тунисские законодатели, руководствуясь 
положениями Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 

ратифицированной Тунисом, приняли во внимание при определении права на 

попечение над ребенком интересы самого ребенка…" и отметили, что "на 

общественном порядка Туниса никоим образом не сказывается принятое за 

пределами Туниса решение о передаче права на попечение над ребенком матери, не 
являющейся гражданкой Туниса, поскольку в данном случае единственным 

превалирующим критерием должно являться обеспечение наилучших интересов 
ребенка". 

 
- В постановлении по делу № 53/16189 от 2 декабря 2003 года суд первой инстанции 

Манубы мотивировал свое постановление о подтверждении родства путем 
использования теста ДНК, выразив мнение о том, что "родственная связь является 
правом ребенка, которое не может быть ограничено формой отношений, 

избранной его родителями, из чего следует, что родство, определяемое в статье 68 

Кодекса о личном статусе, следует толковать расширительно в соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 2 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной 

законом от 29 ноября 1991 года, защищающим ребенка от всех форм 

дискриминации или санкций, обусловленных юридическим статусом его родителей, 

и что лишение ребенка его права на родственную связь на том основании, что его 

родители не связаны узами брака, представляет собой санкцию по отношению к 
этому ребенку и ущемление одного из его основополагающих прав, без учета 

возникающей в этой связи дискриминации между детьми вследствие проведения 
искусственного различия между законным родством и биологическим родством". 

 
22. Со своей стороны, важную роль стал играть Административный трибунал, в 
частности после принятия органического Закона № 39 от 3 июня 1996 года, 
предусматривающего двойную степень подсудности в случае дел, касающихся 
обжалований превышения полномочий, органического Закона № 79 от 24 июля 2001 года, 
предусматривающего создание кассационной палаты в рамках Административного 

трибунала, и органического Закона № 11 от 24 февраля 2002 года, предусматривающего в 
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случаях превышения полномочий возможность обжалования регламентирующих указов и 
тем самым отменяющего иммунитет, существовавший в отношении таких указов в ранее 
существовавшей правовой системе. 
 
23. Все эти реформы позволили Административному трибуналу осуществлять 
эффективный контроль, в частности, за соблюдением прав подсудимых и закреплением 
основополагающих принципов, касающихся прав человека, в том числе путем 
непосредственного использования принципов, провозглашенных в соответствующих 
международных договорах.  В качестве примера ниже приводится краткая информация о 
следующих решениях: 
 

- В постановлении по делу № 2193 от 1 июня 1994 года Административный 

трибунал, основываясь одновременно на положениях статьи 19 Всеобщей 
декларации прав человека и статьи 8 Конституции Туниса, постановил, что 
администрация не может на законном основании указывать в личном деле 
своего сотрудника его политические, мировоззренческие или религиозные 
взгляды или судить его за его собственные взгляды, если при выполнении 
возложенных на него функций сотрудник не совершал никаких действий, 
противоречащих установленным предписаниям. 

 
- В постановлении по делу № 16919 от 18 декабря 1999 года Административный 

трибунал, основываясь на положениях статьи 23 Международного пакта 

о гражданских и политических правах, признающей право мужчин и женщин 
на заключение брака и создание семьи по достижении соответствующего 
брачного возраста без каких-либо ограничений, постановил отменить по 
причине превышения полномочий решение об увольнении сотрудника 
внутренних сил безопасности, принятого администрацией по причине 
неполучения указанным сотрудником предварительного разрешения на 
заключение брака с иностранной женщиной согласно требованиям статьи 8 
Устава сотрудников внутренних сил безопасности. 
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D. Национальные структуры по контролю и последующим мерам 
 

Роль Высшего комитета по правам человека и основным свободам 
 

24. В рамках выполнения рекомендаций, сформулированных рядом договорных органов 
в связи с рассмотрением соответствующих периодических докладов Туниса, за последние 
годы функции Высшего комитета по правам человека и основным свободам, 
учрежденного на основании указа № 54 от 7 января 1991 года, были значительно 
расширены благодаря изданию, в частности, указа № 2846 от 8 ноября 2006 года и 
указа № 886 от 10 апреля 2007 года.  Это было сделано с целью приведения статуса 
Высшего комитета в соответствие с принципами, касающимися статуса национальных 
учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы - 

резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи). 
 
25. Как было заявлено главой государства по случаю приема в четверг, 24 января 
2008 года, в Тунисе глав аккредитованных в Тунисе дипломатических представительств, 
собравшихся с целью представить свои новогодние поздравления, в ближайшее время на 
рассмотрение палаты депутатов будет представлен законопроект с целью "поощрения 
деятельности Высшего комитета по правам человека и основным свободам, придания 
статуса законов положениям, регулирующим его деятельность, и наделения этого 

Комитета, являющегося национальным учреждением по защите прав человека, 

административной и финансовой автономией при одновременном изменении его состава 

в целях расширения взаимодействия между государством и всеми элементами 

гражданского общества, а также расширения функций этого Комитета в целях 
активизации его роли в деле поощрения и защиты прав человека". 
 

Е. Координация 
 

26. Для обеспечения более полной координации деятельности, касающейся поощрения и 
защиты прав человека, вопросы прав человека относятся к ведению конкретного 
министерства, каковым является Министерство юстиции и прав человека.  Министру 
оказывает содействие Общий координатор по вопросам прав человека, отвечающий за 
обеспечение принятия конкретных мер по поощрению этих прав, принятие жалоб и 
проведение соответствующих исследований в сотрудничестве с Высшим комитетом по 

правам человека и основным свободам и другими учреждениями по вопросам прав 
человека на уровне других департаментов, в частности структурами, созданными в рамках 
Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и Министерства 
социальных дел.   
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27. В рамках выполнения рекомендаций, сформулированных Комитетом по правам 

ребенка по итогам рассмотрения второго периодического доклада Туниса 
(CRC/C/15/Add.181, пункты 12-16), Тунисом были приняты конкретные меры по 
улучшению координации стратегий и соответствующих видов деятельности в этой 
области: 
 

- создание нового механизма по наблюдению и осуществлению последующей 
деятельности, которому поручено подготавливать Ежегодный доклад о 

положении детей в Тунисе.  Этот доклад ежегодно представляется на первое 
заседание Совета министров с целью оценки положения детей в Тунисе, 
определения надлежащих мер и осуществления необходимых изменений и 
программ, которые могли бы содействовать осуществлению прав детей и 
улучшению их положения как де-юре, так и де-факто; 

 
- совершенствование деятельности Высшего совета по вопросам детей и 

улучшение координации между различными национальными стратегиями и 
участниками процесса по улучшению положения детей посредством 
учреждения при вышеупомянутом Совете в 2006 году Комиссии, которой 
поручено представлять ему доклады об осуществленных программах действий 
и достигнутых результатах и т.д. 

 
28. В целях дальнейшего совершенствования деятельности механизмов по защите прав 
человека 20 апреля 2006 года была создана Национальная комиссия по международному 
гуманитарному праву, призванная усилить приверженность Туниса международному 
процессу по защите и поощрению прав человека, активному содействию упрочению мира 
во всем мире и подтверждению его обязательств по обеспечению полного соблюдения 
всех соответствующих международных договоров. 
 

F. Гражданское общество и роль НПО 
 

29. Число НПО неизменно увеличивается после изменения в 1992 году Закона об 
ассоциациях, в результате которого было отменено требование о получении 
предварительного разрешения.  НПО действуют практически во всех сферах 
общественной жизни (развитие - 564, благотворительность и оказание помощи - 433, 
защита прав человека, прав женщины, прав ребенка, прав потребителей - 109…).  
НПО, занимающиеся вопросами прав человека, пользуются особой поддержкой.  Власти 
Туниса стремятся к расширению сотрудничества со всеми НПО, и в особенности с теми, 
которые занимаются вопросами защиты прав человека. 
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30. Тунисское государство сознает необходимость налаживания как можно более 
эффективных партнерских отношений с НПО, которым оно оказывает помощь при 
возникновении трудностей.  Так, например, говоря о трудностях, с которыми сталкивается 
Тунисская лига по правам человека (ТЛПЧ), являющаяся первой африканской лигой по 
защите прав человека и рассматриваемая Тунисом в качестве национального достижения, 
неизменная позиция тунисских властей заключается, при полном уважении 
независимости Лиги, в предоставлении ей необходимых возможностей для преодоления 
внутренних трудностей.  Власти призывают ТЛПЧ провести свой съезд в ближайшее 
время и принять транспарентные правила, регулирующие ее деятельность, которые могли 

бы позволить этой Лиге добиваться еще больших результатов в области защиты прав 
человека. 
 
31. Что касается сотрудничества с международными НПО, то Тунис хотел бы видеть 
в их лице стабильных партнеров, с которыми он мог бы осуществлять постоянное 
сотрудничество, и с этой целью он обеспечивает для них надлежащие правовые рамки.  
Так, например, в Тунисе расположены штаб-квартиры или отделения таких организаций, 
как "Эль таллер", "Энда", Международная федерация "Планета людей", организация 
"Международная амнистия", Международная организация помощи инвалидам, Арабский 

институт по правам человека, Международная лига журналистов за Африку, 
Ассоциация стран Магриба по защите прав ребенка, Фонд им. Фридриха Эберта, Фонд 

им. Конрада Аденауэра и т.д. 

 

 Кроме того, Тунис поддерживает диалог с такими организациями, как 
"Международная амнистия", Организация по наблюдению за осуществлением прав 
человека, Всемирная организация против пыток, "Международная свобода обмена 

информацией", и открыт к диалогу со всеми НПО, занимающимися вопросами защиты 
прав человека. 
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Часть вторая - Поощрение и защита прав человека на местах:  достигнутые 
результаты, проблемы, трудности и перспективы 

 
А. Состояние гражданских и политических прав 

 
А1. Результаты, достигнутые в деле упрочения гражданских и политических прав 

 
32. Тунис уделяет повышенное внимание защите и поощрению гражданских и 
политических прав, в связи с чем был осуществлен ряд реформ, направленных на 
изменение правовых рамок, необходимых для обеспечения и защиты этих прав. 
 
 В рамках выполнения рекомендаций, сформулированных Комитетом по правам 

человека по итогам рассмотрения четвертого периодического доклада Туниса 
(CCPR/C/79/Add.43), и помимо проведения конституционных и законодательных реформ, 
направленных на поощрение прав человека и усиление правовых гарантий и судебной 
системы, о которых вкратце говорилось в пунктах 13, 14 и 16 настоящего доклада, в 
Тунисе были осуществлены другие конституционные и законодательные изменения, 
направленные на дальнейшее поощрение гражданских и политических прав и основных 
свобод. 
 
33. Говоря об этих изменениях, следует упомянуть о Конституционном законе от 
27 октября 1997 года, который усиливает роль политических партий в общественной 
жизни и расширяет возможности проведения референдумов по вопросам, имеющим 
важное значение для будущего страны. 
 
 Поправки, внесенные в статью 40 Конституции, закрепили принцип плюрализма 
кандидатур на должность Президента Республики. 
 
 Поправки, внесенные в Кодекс о выборах на основании закона № 2003-58 от 
4 августа 2003 года, позволили расширить правовые гарантии избирателей и ввести 
систему постоянного пересмотра избирательных списков при одновременном 
обеспечении транспарентности процесса выборов на всех его этапах. 
 
34. Принцип демократического плюрализма находит свое отражение в 
представленности в составе Палаты депутатов шести политических партий.  Кроме того, в 
стране насчитывается в общей сложности девять политических партий, которые 
осуществляют свое право на организацию деятельности и проведение собраний, 
выражение своих мнений и публикацию своих собственных газет.  Политические партии, 
представленные в Палате депутатов, также имеют своих представителей в местных, 
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региональных и национальных органах власти.  Они также имеют право на получение 
финансовой поддержки от государства на цели осуществления своей деятельности и 
издание своих газет. 
 
35. В рамках выполнения рекомендаций, сформулированных вышеупомянутым 
Комитетом по правам человека (ССPR/C/84/Add.1, пункты 18-20), Тунис принял ряд 
процедур и мер, направленных на укрепление свободы мнений и свободы выражения, 
среди которых можно отметить внесение поправок в Кодекс о печати, призванных 
упрочить общественные свободы.  В этой связи следует напомнить о том, что согласно 
положениям органического Закона № 2006-1 от 9 января 2006 года, на основании которого 
был изменен Кодекс о печати, в частности его статья 3 (последний пункт), "в отношении 

всех ежедневных и периодических изданий, включая периодические журналы, больше не 
действует требование об обязательном депонировании". 

 

36. По вопросу о правовых гарантиях и независимости судей в настоящем докладе мы 
упомянем о принятии следующих законов: 
 

- Закон № 1999-90 от 2 августа 1999 года, изменяющий и дополняющий Уголовно-

процессуальный кодекс и предоставляющий дополнительные гарантии лицам, 
которые были временно лишены свободы, такие, как сокращение 
продолжительности содержания под стражей, информирование родственников 
задержанных лиц, объяснение причин ареста и законных оснований, право на 
медицинское освидетельствование, ведение реестров арестованных лиц под 
контролем Прокурора Республики; 

 
- Закон № 2000-43 от 17 апреля 2000 года, изменяющий и дополняющий 

Уголовно-процессуальный кодекс и закрепляющий принцип двойной степени 
подсудности в уголовных делах; 

 
- Закон № 2000-77 от 31 июля 2000 года, изменяющий и дополняющий 

Уголовно-процессуальный кодекс и предусматривающий создание должности 
судей по приведению в исполнение приговоров; 

 
- Закон № 2001-51 от 3 мая 2001 года о передаче Главного управления тюрем в 

ведение Министерства юстиции и прав человека; 
 

- Закон № 2001-52 от 14 мая 2001 года, касающийся организации тюрем, 
который является первым подобным законом в пенитенциарной сфере, 
определяющим соответствующие права и обязанности заключенных и 
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пенитенциарной администрации и наделяющим лишь дисциплинарный совет, в 
котором представлены заключенные, полномочиями по применению 
дисциплинарных санкций в отношении лиц, виновных в совершении 
противоправных действий; 

 
- Закон № 2002-92 от 29 октября 2002 года, изменяющий и дополняющий 

Уголовно-процессуальный кодекс в целях расширения прерогатив судьи по 
вопросам приведения в исполнение приговоров и наделения его 
полномочиями, среди прочего, принимать решения об условно-досрочном 
освобождении осужденных, приговоренных к лишению свободы на сроки, не 
превышающие восьми месяцев;  

 
- Закон № 2002-93 от 29 октября 2002 года, изменяющий и дополняющий 

Уголовно-процессуальный кодекс и касающийся создания механизма по 
примирению потерпевшего с обвиняемым на основе посредничества в 
уголовной сфере путем определения альтернатив уголовным санкциям в целях 
усиления духа согласия между гражданами и содействия полюбовному 
урегулированию споров; 

 
- Закон № 2002-94 от 29 октября 2002 года, изменяющий и дополняющий 

Уголовно-процессуальный кодекс и предусматривающий, что любое лицо, 
которое подверглось предварительному содержанию под стражей или отбыло 
срок тюремного заключения, но впоследствии было признано невиновным, 
может требовать от государства возмещения материального и морального 
ущерба, причиненного ему этим лишением свободы; 

 
- Органический закон № 2005- 81 от 4 августа 2005 года, изменяющий и 

дополняющий Закон от 14 июля 1967 года, касающийся организации судебной 

системы, Высшего судебного совета и особого статуса судей; 
 

- Закон № 2007-32 от 22 марта 2007 года, дополняющий ряд положений 
Уголовно-процессуального кодекса и касающийся обязанностей сотрудников 
судебной полиции информировать всех подозреваемых лиц в ходе слушания их 
дел, в рамках исполнения судебных поручений, "об их праве пользоваться 
услугами адвоката по их выбору, с отдельным упоминанием об этом в 
протоколе", включая право на контакт с адвокатом до совершения любых 
процессуальных действий. 
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37. В этой связи следует напомнить о том, что независимость судей гарантируется 
Конституцией, статья 65 которой четко гласит о том, что "судебная власть является 
независимой;  при осуществлении своих функций судьи подчиняются только закону". 
 
 Кроме того, независимость судей гарантируется на основании действующего закона, 
касающегося состава Высшего судебного совета.  Она также гарантируется признанными 
за указанным Советом полномочиями по принятию решений, поскольку он призван 
принимать не простые заключения, а решения, имеющие обязательную силу, в частности 
в вопросах, касающихся назначения, продвижения по службе, переводов на другую 
должность и дисциплинарных взысканий. 
 
38. Кроме того, следует напомнить о том, что в целях укрепления гарантий 
независимости судебной власти на основании вышеупомянутого органического Закона от 
4 августа 2005 года был изменен состав Высшего судебного совета, в результате чего 
было увеличено число судей, избираемых соответствующим корпусом в зависимости от 
их рангов.  В новой статье 60 указанного Закона были усилены дисциплинарные гарантии 
благодаря созданию возможностей по обжалованию дисциплинарных решений. 
 
39. Что касается осуществления Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
ратифицированной Тунисом без оговорок, который к тому же сделал заявления, 
предусмотренные статьями 21 и 22 о признании компетенции Комитета против пыток 
рассматривать сообщения, то правительство Туниса постоянно прилагает усилия с целью 
обеспечения функционирования механизмов, необходимых для противодействия 
нарушениям: 
 

- В рамках выполнения рекомендаций, сформулированных в заключительных 
замечаниях Комитета против пыток по итогам рассмотрения второго 
периодического доклада Туниса (см. А/54/55, пункты 88-105), в которых 
Комитет рекомендует, в частности, "привести соответствующие статьи 

Уголовного кодекса в соответствие с определением понятия "пытка", 

содержащимся в статье 1 Конвенции", на основании Закона № 1999-89 от 
2 августа 1999 года была изменена статья 101 Уголовного кодекса, в которую 
было включено дословное определение понятия "пытка", содержащееся в 
статье 1 указанной Конвенции. 

 
- В то же время правительство стремится создать механизмы по контролю и 

наблюдению при одновременном расширении доступа к правосудию жертв и 
создать возможности, позволяющие констатировать любые формы 
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злоупотребления властью, собирать соответствующие доказательства и 
передавать дела виновных в совершении нарушений лиц на рассмотрение 
компетентных судебных органов.  В этой связи внутренние механизмы 
обжалования действий сотрудников правоприменительных органов, которые 
несут ответственность за совершение подобных нарушений, представляются 
эффективными и действенными. 

 
40. В настоящем докладе представлена информация лишь о некоторых судебных 
постановлениях, свидетельствующих о том, что тунисские судебные власти проявляют 
решимость в преследовании любых случаев злоупотребления властью сотрудниками 
правоприменительных органов, в частности актов насилия и жестокого обращения, за 
совершение которых они несут ответственность, и в применении в отношении них 
сурового наказания, если их вина доказана: 
 

- На основании постановления № 1120 от 25 января 2002 года Апелляционный 
суд Туниса приговорил трех сотрудников пенитенциарной администрации к 
четырем годам лишения свободы за совершение актов насилия в отношении 
заключенного, приведших к постоянной инвалидности, превышающей 20%.  
В этом же постановлении было также предусмотрено, что в соответствии со 
статьями 218 и 219 Уголовного кодекса государство обязано выплатить жертве 
307 000 динаров в качестве возмещения ущерба. 

 
- В постановлении № 788 от 2 апреля 2002 года Апелляционный суд Туниса 

согласно статье 208 Уголовного кодекса приговорил сотрудника полиции к 
15 годам тюремного заключения за преднамеренное нанесение лицу ударов и 
увечий, которые, хоть и без специального умысла, привели к его смерти. 

 
- В постановлении № 1546 от 3 апреля 2002 года Апелляционный суд Туниса 

приговорил сотрудника национальной гвардии к 16 месяцам лишения свободы 
за совершение актов насилия, приведших к постоянной инвалидности в 
размере свыше 20%, и в соответствии со статьями 218 и 219 Уголовного 
кодекса принял решение, обязующее государство выплатить жертве 
18 000 динаров в качестве возмещения ущерба. 

 
- На основании постановления № 2645 от 12 марта 2005 года Апелляционный 

суд Туниса, руководствуясь положениями статьи 101 Уголовного кодекса, 
приговорил трех сотрудников полиции к различным срокам лишения свободы, 
варьирующимся от 1 года до 18 месяцев, за совершение актов насилия при 
исполнении функций государственных служащих. 
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- На основании постановления № 10372 от 2 февраля 2007 года Апелляционный 

суд Туниса, руководствуясь положениями статьи 101 Уголовного кодекса, 
приговорил начальника отделения полиции к уплате штрафа в размере 
500 динаров за совершение актов насилия при исполнении своих функций 
государственного служащего. 

 
41. Кроме того, факт применения уголовных санкций не исключает права 
администрации принять дисциплинарные меры в отношении своих служащих в 
соответствии с принципом двойной подсудности соответствующих деяний - уголовной и 
дисциплинарной.  Поэтому, как правило, лица, виновные в совершении подобных деяний, 
подлежат увольнению в порядке дисциплинарного взыскания. 
 
 В представленной ниже таблице приведена информация о делах, возбужденных 
против сотрудников пенитенциарной администрации в тунисских судах за период 
2000-2007 годов. 
 

Характер правонарушения Число дел 
1. Злоупотребление полномочиями и превышение власти в сочетании с 
совершением актов насилия 

80 

2. Применение государственным служащим физического или 
вербального насилия при осуществлении своих функций 

107 

3. Применение насилия в отношении обвиняемого с целью получения 
признания 

8 

4. Произвольное содержание под стражей и незаконное лишение свободы 2 
5. Различные другие формы нарушений 8 
Всего 205 
 
42. Кроме того, среди последних инициатив, предпринятых государством в рамках 
сотрудничества с международными организациями, занимающимися вопросами прав 
человека, следует отметить, в частности, заключенное в апреле 2005 года соглашение 
между тунисскими властями и Международным комитетом Красного Креста (МККК), 
позволяющее этому Комитету производить посещения всех пенитенциарных учреждений 
и центров содержания под стражей, констатировать условия содержания под стражей, 
беседовать с любыми содержащимися под стражей лицами по его выбору без присутствия 
представителя соответствующей пенитенциарной администрации и представлять 
компетентным властям замечания и предложения.  За период с июня 2005 года по 
31 декабря 2006 года МККК осуществил 61 посещение, включая 18 полицейских участков, 
9 отделений национальной гвардии и 28 тюрем.  В ходе этих посещений представители 
МККК провели несколько тысяч бесед без свидетелей.  За период с января 2006 года по 
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май 2007 года МККК посетил 32 тюрьмы.  Сотрудничество с МККК также проявляется в 
виде осуществления программ подготовки, предназначенных для судей, работников 
прокуратур и сотрудников пенитенциарной администрации. 
 

А2. Прогресс в области привития культуры прав человека 
 

43. В соответствии с целями, определенными в международных договорах о правах 
человека, было начато осуществление широкомасштабной программы образования по 
вопросам прав человека параллельно с осуществлением надлежащих стратегий по 
пересмотру всех учебных программ, включая все школьные учебники, на различных 
уровнях начального и среднего образования, а также введено требование об изучении 
вопросов прав человека в рамках обязательного единого учебного курса всеми студентами 
высших учебных заведений, стремящимися получить степень бакалавра и магистра. 
 
44. В этой связи были предприняты усилия, направленные прежде всего на исключение 
из учебных программ любых положений сектантского характера и на обретение школами 
и любыми другими учебными заведениями их подлинного призвания, заключающегося, 
согласно положениям Закона 1991 года о системе образования, в: 
 

"- подготовке молодых людей к жизни в обществе, исключающей любые формы 

дискриминации или сегрегации по признаку пола, социального происхождения, 
расы или религии… 

 

- предоставлении учащимся права на развитие своей личности и содействии им 

в достижении зрелости, с тем чтобы они были воспитаны на основе 
принципов терпимости и сдержанности". 

 

Эти ключевые направления были подтверждены и дополнены в 2002 году в процессе 
реформы системы образования, направленной на обеспечение предоставления школами 
образования, основанного на поощрении прав человека и отказе от дискриминации, 
экстремизма и любых форм фанатизма. 
 
45. В подтверждение вышесказанного в настоящем докладе следует упомянуть о том, 
что используемые в Тунисе учебники по религиозному образованию, в частности те, 
которые предназначены для учащихся второй ступени среднего образования, делают 
упор, среди прочего, на следующих темах:  "необходимость предотвращения религиозных 
конфликтов", "знание как защита от фанатизма", "образование как фактор свободы и 

взаимосвязи между религией и современностью", "образование как преграда диктатуре", 

"эпоха просвещения в Европе", "важность согласования, терпимости и диалога". 



A/HRC/WG.6/1/TUN/1 
page 24 
 
 
 

46. Эти же подходы используются в высших учебных заведениях, в которых изучение 
вопросов прав человека, проводимое в соответствии с тунисскими законами и 
соответствующими международными договорами, представляет собой в рамках 
осуществления новой реформы БМД (бакалавр/магистр/доктор) единый обязательный 
учебный курс для всех учащихся, стремящихся получить степень бакалавра и магистра. 
 
47. Привитие ценностей, связанных с правами человека, также предусмотрено 
программами подготовки и переподготовки различных профессиональных групп, в 
частности судей, адвокатов, сотрудников правоприменительных органов, сотрудников 
пенитенциарных заведений, медработников, включая психологов, социальных работников 
и т.д.  Так, на основании двух постановлений министра юстиции и прав человека от 
26 июня 1993 года этот предмет был включен во все программы подготовки, 
разработанные Высшим институтом судей для действующих судей, судебных аудиторов 
и вспомогательных сотрудников юстиции, имеющих статус государственных служащих. 
 
 В осуществлении этих программ участвуют также другие учебные заведения, такие, 
как Центр подготовки юристов и судей (созданный в 1992 году) и Национальная школа 

пенитенциарных служб и центров перевоспитания (созданная в 1996 году). 
 
48. В рамках своей приверженности целям Десятилетия образования в области прав 
человека Организации Объединенных Наций (1995-2004 годы) и осуществления первого 
этапа новой программы (2005-2007 годы) правительство оказывает поддержку 
деятельности организаций и ассоциаций, организующих учебные программы, курсы 
подготовки, семинары и другие мероприятия, направленные на распространение 
информации о ценностях и нормах, связанных с правами человека, на их изучение и 
повсеместное признание. 
 

А3. Меры, принятые Тунисом по борьбе с подстрекательством к расовой 
 и религиозной ненависти и с целью поощрения терпимости 

 
49. Информация, представленная Тунисом для доклада Управления Верховного 

комиссара по правам человека об осуществлении резолюции Совета по правам человека о 
"подстрекательстве к расовой и религиозной ненависти и поощрении терпимости", 
свидетельствует о принятых в стране мерах и созданных механизмах, позволяющих в еще 
большей степени рассматривать Тунис в качестве страны, поощряющей сближение, 
диалог, умеренность и терпимость, а также принципы свободы и мирного 
сосуществования различных религий.  Помимо правовых принципов и гарантий, 
закрепленных в Конституции и законодательстве (в частности, в Уголовном кодексе, 
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Кодексе о печати и законах, гарантирующих свободу вероисповедания), был создан ряд 
механизмов и осуществлен ряд инициатив, включая, в частности, следующие:  подписание 
Карфагенской хартии по вопросу о терпимости (1995 год), принятие Тунисского призыва 

к диалогу между цивилизациями (2001 год), учреждение университетской кафедры Бена 
Али для ведения диалога между цивилизациями и религиями (2001 год), учреждение 
присуждаемой президентом Республики международной премии за выдающийся вклад в 
исламские исследования (2002 год), учреждение Тунисского форума мира (2003 год), 
создание Центра сопоставительных исследований для развития диалога между 
цивилизациями и религиями и принятие Тунисского заявления об альянсе цивилизаций. 
 

В. Состояние прав женщин 
 

50. Принятие 13 августа 1956 года Кодекса о личном статусе ознаменовало полный 
пересмотр существовавших в прошлом традиций, закреплявших отказ признания 
достоинства женщины.  Этот документ стал инструментом освобождения благодаря 
отмене, в частности, полигамии и практики одностороннего развода и отказу от 
обыкновений и обычаев, попиравших права женщины как личности. 
 
51. Этот процесс продолжается благодаря проведению других реформ, включая, в 
частности, реформы, предусмотренные Законом № 93-74 от 12 июля 1993 года, 
изменяющим и дополняющим Кодекс о личном статусе, который предоставил матерям 
право обеспечивать попечение над своими детьми, что явилось еще одним достижением 
Туниса в деле обеспечения равенства между мужчинами и женщинами и ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин.  На основании того же Закона от 12 июля 
1993 года был создан "Фонд по обеспечению выплат алиментов и пенсии после развода".  
Приняв решение о создании такого фонда, Тунис оказался в числе первых государств, 
которые незамедлительно приняли меры по обеспечению осуществления положений 
Конвенции о правах ребенка, в частности пункта 4 статьи 27. 
 
52. В своих заключительных замечаниях, сформулированных по итогам рассмотрения 
третьего и четвертого периодических докладов Туниса, представленных в одном 
документе, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин с 
удовлетворением отметил эволюцию прав женщин с точки зрения их личного статуса и в 
отношении других аспектов общественной и политической жизни страны 
(см. CEDAW/C/TUN/3-4, 2002, пункты 183-187). 
 
53. Вопреки высказываемым как в Тунисе, так и за его пределами ретроградным 
мнениям, Тунис намеревается продолжать принимать меры по поощрению прав женщин, 
которые тем самым оказываются в центре процесса устойчивого развития, что вновь 
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свидетельствует о наличии политической воли, о чем заявлено на самом высоком 
государственном уровне.  В настоящем докладе приводится информация об увеличении 
числа женщин, охваченных системой образования, и о росте показателей, касающихся как 
доступа к системе образования, так и достигнутых женщинами результатов.  
Количественные различия между девочками и мальчиками были полностью устранены, и 
в настоящее время девочки даже добиваются более значительных результатов, в 
частности в том, что касается доли учащихся, успешно завершивших образование или 
различные этапы обучения в начальной школе, а также в средней школе и в высших 
учебных заведениях, равно как и в том, что касается показателей отсева.  Так, 
в 2006/2007 учебном году девочки составили 55% среди учащихся средних школ и 59% - 
среди студентов высших учебных заведений. 
 
54. Аналогичные тенденции отмечаются в сферах здравоохранения, борьбы с нищетой и 
занятостью.  Поскольку в настоящее время продолжает увеличиваться доля женщин, не 
допускающих появления нежелательной беременности, среди активного населения доля 
женщин сегодня составляет 25%, а среди женщин в возрасте до 29 лет этот показатель 
даже превышает 33%.  
 
- В настоящее время женщины составляют 43% среди лиц, работающих на 

предприятиях обрабатывающей промышленности, 32% - среди лиц, занимающихся 
сельским хозяйством и рыболовством, 34% - среди журналистов, 29% - судей, 31% - 
адвокатов, 60% - врачей, 72% - фармацевтов, 52% - преподавателей начальных школ, 
48% - преподавателей лицеев и 40% - среди преподавателей университетов. 

 
- Постоянно увеличивается число женщин, занимающих ответственные должности.  

Так, женщины составляют 15% среди членов правительства, 20% - среди 
дипломатических работников, 22,7% - депутатов (по сравнению с 11,5% в 
1997 году), 25% - членов Конституционного совета, 19% - членов палаты 
советников, 27% - муниципальных советников и 32% - среди членов региональных 
советов. 

 

С. Состояние экономических, социальных и культурных прав 
 

55. На протяжении многих лет, согласно оценкам международных финансовых 
учреждений и органов, таких, как МВФ и Всемирный экономический форум (проходящий 

в Давосе), Тунис признается подавляющим большинством специалистов в качестве 
развивающейся страны.  Однако прежде всего его признают в качестве образцовой страны 
в вопросах последовательного осуществления всей совокупности экономических, 
социальных и культурных прав. 
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56. В докладе ПРООН по проблеме нищеты (за 1998 год) уже позитивно отмечался 
тунисский опыт в отдельном пункте, посвященном этому вопросу, который был 
озаглавлен "Тунис:  длительный период достижений".  В более недавнем документе, 
озаглавленном "Проект программного национального документа для Тунисской 

Республики", который был опубликован исполнительным Бюро ПРООН на его сессии, 
состоявшейся 12-13 июня 2006 года в Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве (DP/CP/  /1), уже с первого пункта отмечалось следующее: 
 

- "Будучи страной, насчитывающей 9,9 млн. жителей и имеющей 

промежуточные показатели доходов, Тунис по-прежнему входит в число 

наиболее конкурентоспособных стран Африканского континента, в которой 

за период 1997-2005 годов показатель темпов роста в среднем сохранялся на 

уровне 5%, несмотря на менявшуюся конъюнктуру…". 

 

- "Совокупные национальные показатели свидетельствуют о том, что эта 

страна должна достичь или превысить общемировые цели, закрепленные в 
качестве Целей тысячелетия в области развития на период до 2015 года…". 

 

- "Уровень нищеты особенно резко сократился за период после достижения 
независимости.  Если в 1990 году он составлял 6,7%, то в 2005 году, согласно 

оценкам, он соответствовал 3,9% и должен составить менее 2% в 2015 году". 

 

- "Начальное образование для всех детей постепенно становится реальностью, 

в то время как цель ликвидации проявлений неравенства между мальчиками и 

девочками на всех уровнях была достигнута уже в 2000 году, поскольку в 
настоящее время девочки составляют более 50% в различных группах на 

уровне среднего и высшего образования". 

 

- "Объем средств, направляемых государством на социальные нужды, 

постоянно увеличивается, и за период 1996-2005 годов размер социальных 
ассигнований удвоился, благодаря чему размер ежемесячного дополнительного 

дохода для семьи стал составлять 275 динаров". 

 

- "Кроме того, на протяжении ряда лет Тунис руководствуется принципами 

устойчивого развития, о чем свидетельствуют разработка в 1995 году 
национальной программы развития на XXI век и сохраняющийся рост 

социально-экономических показателей при одновременном стремлении к 
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сохранению природных ресурсов и обеспечению доступа к базовым услугам, 

обеспечивающим охрану окружающей среды, для всего населения". 

 

57. Показатели развития человеческого потенциала за 2007 год свидетельствуют об 
усилиях, прилагаемых государством в этой области: 
 

- Увеличение размера валового национального продукта на душу населения с 
927 динаров в 1984 году до 1 772 динаров в 1994 году и 2 426 динаров в 
1998 году, а затем и до 4 389 динаров в 2007 году (примерно 3 600 долл. США). 

 
- Соответствующее сокращение уровня нищеты с 22% в 1975 году до 6,7% в 

1990 году, 6,2% в 1995 году, 4,2% в 2000 году и 3,8% в 2007 году. 
 

- Упрочение положения среднего класса, доля которого в настоящее время 
составляет 81% населения. 

 
- Ежегодный пересмотр минимального уровня гарантированной 

межпрофессиональной зарплаты (СМИГ) и уровня минимальной 
гарантированной зарплаты (СМАГ) в сельском хозяйстве, которые за период с 
1990 года возросли, соответственно, на 95% и 102%. 

 
- Увеличение доли тунисских семей, являющихся собственниками своего жилья, 

которая в настоящее время достигает 77,4%. 
 

- Сокращение уровня младенческой смертности и уровня смертности среди 
детей в возрасте до 5 лет, который снизился с 51,4 случаев на 
1 000 живорождений в 1984 году до 31,8 случая на 1 000 живорождений в 
1994 году, 24,26 - в 1998 году и 20 - в 2006 году, что представляет собой 
значительное улучшение, позволяющее рассчитывать на достижение 
стратегической цели, заключающейся в сокращении этого показателя до не 
более 15 случаев на 1 000 живорождений к концу 2009 года. 

 
- Заметное увеличение средней продолжительности жизни при рождении, 

которая в настоящее время оценивается в 73,2 года (по сравнению с 67 годами 
в 1987 году). 

 
- Показатель степени охвата социальными услугами возрос с 54,6% в 1987 году 

до почти 92% в 2007 году.  Он должен достигнуть 95% в 2009 году, тогда как 
11-й план развития предусматривает, что он составит порядка 97% в 2011 году. 
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58. В настоящем докладе описываются некоторые основные стратегии и приоритетные 
направления политики, проводимой Тунисом в целях обеспечения устойчивого развития и 
обеспечения, в частности, упрочения всех экономических, социальных и культурных прав. 
 

i) Поощрение права на труд и защита трудящихся 
 
59. Будучи страной, в которой размер средств, направляемых на удовлетворение 
социальных потребностей, составляет около 20% от ВВП, Тунис постепенно интегрировал 
в свое законодательство все положения Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах наряду с международными нормами в области труда.  
На сегодняшний день Тунис ратифицировал пятьдесят восемь (58) международных 
конвенций в области труда, включая, в частности, восемь конвенций, касающихся 
основных принципов трудовой деятельности и прав трудящихся, включая 
Конвенцию № 87 "о свободе ассоциации и защите права на организацию" и 
Конвенцию № 98 "о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров". 
 
60. В рамках выполнения рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях 
Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, подготовленных по 
итогам рассмотрения второго периодического доклада Туниса, в которых указанный 
Комитет "рекомендует государству-участнику продолжать уделять внимание проблеме 
безработицы, особенно длительной безработицы… (и) призывает его при проведении 

обзора программ профессиональной подготовки или при создании новых высших учебных 
заведений учитывать потребности экономики, с тем чтобы в полной мере использовать 
трудовой потенциал выпускников (E/C.12/1/Add.36, пункты 14 и 25), государством был 
разработан ряд программ и мер, направленных на содействие проведению добровольной, 
последовательной и динамичной политики и реализации права на труд и на 
профессиональную подготовку для большинства молодых людей, стремящихся найти 
работу.  Среди этих программ следует прежде всего упомянуть о Национальном фонде 
занятости 21-21, созданном на основании Закона о выделении финансовых средств 
№ 101 от 31 декабря 1999 года, преследующего цель поощрения длительной занятости 
(среди наемных работников или самозанятых лиц) и, в частности, долгосрочной занятости 
молодых лиц с предоставлением им возможности прохождения дополнительной 
подготовки.  За период с момента создания Фонда 21-21 и по конец декабря 2007 года 

общее число лиц, получивших помощь по линии этого Фонда, составило 771 271. 
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ii) Поощрение национальной солидарности и искоренение нищеты 
 
61. Тунис неизменно придавал большое значение задаче искоренения нищеты путем 
проведения комплексной политики в двух направлениях:  осуществление экономической 
политики в приоритетных областях, позволяющее обеспечить уровень роста, который мог 
бы способствовать интеграции наиболее уязвимых групп населения в производительную 
деятельность, и принятие сопутствующих социальных мер, позволяющих наиболее 
бедным лицам пользоваться мерами социальной и санитарной защиты и специальной 
помощью.  Осуществление этой политики позволило снизить уровень нищеты до 3,8% 
в 2007 году - именно такой является доля от общей численности населения наиболее 
обездоленных лиц, получающих прямую финансовую помощь от государства (и также 
получающих пособия по линии Национальной программы по оказанию помощи 

нуждающимся семьям;  общее число таких лиц в 2007 году составило 121 748).  Кроме 
того, уязвимые категории лиц пользуются также бесплатной медицинской помощью 
(171 135 человек в 2007 году) или субсидируемой медицинской помощью 
(548 000 бенефициаров с низкими доходами и лиц, не охваченных системой социального 
обеспечения).   
 
62. В настоящем докладе говорится также о деятельности Фонда национальной 

солидарности 26-26, который был создан в 1993 году и преследует цель поощрения 
развития в зонах и районах, оказавшихся не охваченными напрямую экономическими 
реформами.  Соответствующие меры направлены на предоставление возможности 
жителям таких районов пользоваться базовой коллективной инфраструктурой, такой как 
адекватное жилье, санитарные услуги и система образования, пути сообщения, 
электричество и питьевая вода.  При этом также преследуется цель создания 
поливалентных центров и пространств для проведения досуга и обеспечения 
возможностей для осуществления деятельности, приносящей доход.   
 
 Проекты, осуществленные по линии Фонда национальной солидарности, являются 
одним из инструментов для расширения возможностей жителей неблагоприятных районов 
и повышения в них показателей, касающихся уровня развития человеческого потенциала.  
За период 1993-2007 годов соответствующими мерами было охвачено свыше 
255 000 семей (т.е. свыше 1,3 млн. жителей) в 1 800 населенных пунктах, при этом общий 
объем израсходованных средств составил 857 338 млн. динаров.  
 
63. Национальная система солидарности дополняется действием других механизмов, 
среди которых можно отметить, в частности, Тунисский банк солидарности (который был 
создан в 1997 году и на сегодняшний день предоставил 93 727 кредитов) и созданную в 
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1999 году систему микрокредитования, по линии которой на конец сентября 2007 года 
было предоставлено свыше 269 000 кредитов.   
 
64. Прилагаемые Тунисом усилия в направлении обеспечения солидарности также 
позволили ему продолжить свою деятельность на международном уровне, результатом 
которой явилось принятие на пятьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций резолюции, касающейся создания Всемирного фонда 

солидарности (A/RES/57/265), положения которой пора уже осуществить на практике.   
 

iii) Обеспечение каждому человеку права на наивысший достижимый 
уровень здоровья 

 
65. Тунис неизменно стремился обеспечивать право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень здоровья, руководствуясь целями, которые были закреплены еще в 
Конституции 1959 года, и выполняя обязательства, предусмотренные Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах.   
 
 В дополнение к обозначенным выше общим ориентирам ниже приводятся некоторые 
данные, позволяющие оценить стремление государства к достижению намеченных целей 
в этой области: 
 

-  Общий размер средств, выделяемых на нужды здравоохранения, составляет 
сегодня около 6% от валового внутреннего продукта, а доля государственных 
расходов на нужды образования от общего государственного бюджета 
составляет 7,5%.  

 
-  Сохранение показателя вакцинации детей на общенациональном уровне, 

который превышает 95% применительно ко всем вакцинам, и сокращение до 
минимума различий в этом отношении между городскими и сельскими 
районами.  Следует отметить, что в случае третьей прививки от столбняка, 
прививки от полиомиелита, третьей прививки от гепатита В и первой прививки 
от краснухи показатели вакцинации во всех провинциях превышают 90%.   

 
-  Все эти усилия позволили повысить степень доступности всех медицинских 

услуг для населения.  На сегодняшний день сфера здравоохранения 
обеспечивает 2 койко-места на 1 000 жителей, одного врача на 900 жителей, 
один центр базовой медицинской помощи на 4 800 жителей и свыше 90% 
населения удалено не более чем на 5 км от соответствующего центра 
медицинской помощи.   
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-  Начатое в 1999 году осуществление программы по совершенствованию 

оснащения областных больниц позволило улучшить условия труда и 
возможности по приему пациентов за счет расширения спектра 
специализированных услуг, подбора необходимых специалистов, приобретение 
необходимого диагностического и лечебного оборудования и модернизации 
структур управления соответствующими лечебными заведениями.   

 
- Развитие отечественного производства медикаментов в количественном и 

качественном отношении, благодаря которому удалось покрыть 45% 
потребностей страны в медикаментах по сравнению лишь с 7% в 1987 году. 

 
66. Проводимая Тунисом политика в области развития неизменно ориентирована на 
обеспечение здоровья семьи и репродуктивного здоровья.  В этой связи проводимая 
политика позволила достичь высокого показателя в использовании контрацептивов 
женщинами детородного возраста (60,2%) и уровня рождаемости, составляющего 
17,1 на 1 000.  В настоящее время естественный прирост населения составляет 1,15% 
по сравнению с 2,86% в 1956 году, а синтетический показатель плодовитости снизился 
с 7,2 в 1966 году до 2,04 в настоящее время. 
 
67. Кроме того, Тунис уделяет первоочередное внимание предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний.  Закон № 92-71 от 27 июня 1992 года, 
касающийся инфекционных заболеваний, и Закон № 2007-12 от 12 февраля 2007 года 
представляют собой правовую основу для предотвращения и защиты лиц, страдающих 
определенными заболеваниями, такими, как ВИЧ/СПИД, от любой дискриминации. 
 

iv) Поощрение системы образования в целом 
 
68. Проводимая Тунисом политика в области образования, которое является 
обязательным, всеобщим и бесплатным, позволила достичь следующих результатов: 
 

- Значительное улучшение показателя степени охвата школьным образованием:  
среди детей в возрасте до шести лет - свыше 99% (показатель, наблюдавшийся 
начиная с 1997/98 учебного года), а среди детей в возрасте от 6 до 11 лет - 
97,1%.  Что касается детей в возрасте от 6 до 16 лет и от 12 до 18 лет, то 
соответствующие показатели достигли в 2005/06 учебном году соответственно 
90,3% и 75,1%, при этом, разумеется, гарантируется равенство возможностей 
мальчиков и девочек. 
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- Сохранение тенденций к улучшению показателей успеваемости и снижению 
показателей неуспеваемости и числа детей, бросающих школу, на уровне 
первой ступени начального образования, что явилось результатом реформ 
процесса обучения и законодательной реформы, а также мер, принятых с 
целью предотвращения плохой успеваемости детей и досрочного прекращения 
ими обучения в школе;  следует также отметить повсеместное использование 
подхода, основанного на компетентности, введение системы учебных циклов, 
выделение необходимых средств на цели образования и улучшение условий 
обучения. 

 
- Совершенствование базовой инфраструктуры, показателей, касающихся 

снабжения школ питьевой водой и электричеством, которые достигли 
соответственно 88,1% и 99,5% в 2005/06 учебном году при сохранении 
определенных различий между городскими (соответственно 99,5% и 100,0%) 
и сельскими районами (соответственно 80,6% и 99,1%). 

 
- Продолжение модернизации системы школ и учета в школах последних 

технических достижений, благодаря чему 1 000 новых школ были оснащены 
компьютерами, подключенными к интернету, и общее число начальных школ, 
оснащенных компьютерами, составило 50,5%. 

 
- Расширение программы по осуществлению социально ориентированных мер 

благодаря созданию в начальных школах и лицеях центров по оказанию 
социальной помощи, общее число которых в 2006 году достигло 2 025. 

 

v) Обеспечение равенства возможностей и всестороннего участия инвалидов 
 
69. Тунис неизменно проводит политику по обеспечению права инвалидов на 
всестороннее участие во всех аспектах социальной и экономической жизни, и стремление 
к ее осуществлению свидетельствует о более полном осознании обществом трудностей, 
связанных с обеспечением равного участия инвалидов в различных аспектах жизни 
граждан страны.  Об этой политике свидетельствует тот факт, что доля районов, 
охваченных деятельностью социальных ассоциаций, работающих с инвалидами и в их 
интересах, увеличилась до 67%. 
 
 В этой связи была пересмотрена и улучшена правовая основа, касающаяся 
положения инвалидов, чему способствовало принятие Закона № 2005-83 от 15 августа 
2005 года, касающегося поощрения и защиты прав инвалидов. 
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70. С этой целью были разработаны масштабные национальные программы, 
направленные на поощрение равенства возможностей.  Так, в рамках "Программы 

обучения детей-инвалидов в общих начальных школах" были достигнуты следующие 
результаты:   
 
 - Увеличение числа детей-инвалидов, принятых в обычные школы, до 4 060, из 

которых 3 141 ребенок обучается на этапе первой ступени начального 
образования, 478 - второй ступени и 441 - в средних школах. 

 
 - Расширение географии таких школ и увеличение их общего числа до 217 на 

начало 2006/07 учебного года.  Такие школы имеются во всех провинциях, и в 
них обучается около 990 учащихся-инвалидов, нуждающихся в помощи и 
сопровождении. 

 
 - Дальнейшее развитие программы по приему в школы детей-инвалидов 

благодаря созданию во всех таких школах подготовительного класса, развитие 
сети школ, обеспечивающих прием инвалидов и использование в их интересах 
возможностей, приравниваемых к виртуальной школе. 

 
 - Увеличение числа классов в рамках подготовительного года до 82 в 

2006/07 учебном году. 
 
 - Увеличение числа специальных центров для инвалидов до 247 наряду с 

повышением качества инфраструктуры и оборудования и расширением 
педагогических возможностей в соответствии с тремя одобренными 
президентом программами по совершенствованию оснащения специальных 
учебных центров.  На цели функционирования этих центров было выделено 
15,6 млн. динаров, что предусмотрено соответствующими рамочными 
договорами, ежегодно заключаемыми между Министерством социальных дел, 
солидарности и по делам тунисцев за границей и ассоциациями по защите прав 
инвалидов. 

 
71. Аналогичные тенденции наблюдаются в области профессиональной подготовки и 
занятости, а также в плане доступа инвалидов к микрокредитам.  В этой связи следует 
отметить, что в соответствии со статьей 35 Закона № 2005-83 от 15 августа 2005 года, 
касающегося поощрения и защиты прав инвалидов, государство берет на себя расходы 
инвалидов, открывающих свое дело, связанные с выплатой подоходного налога за весь год 
с возможностью повтора такой субсидии еще один раз в следующем году. 
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vi) Обеспечение права каждого человека на адекватное жилье и улучшение условий 

проживания в наших городах 
 
72. В настоящее время основная часть населения Туниса проживает в городах.  
Правительством осуществляются крупные программы по поощрению права каждого 
человека на адекватное жилье благодаря, в частности, политике субсидирования кредитов 
на строительство социального жилья, в рамках которой размер субсидий может достигать 
80% от стоимости жилья, и политике по оказанию помощи лицам, строящим дома 
самостоятельно по линии конкретных проектов, в число которых входит Национальная 
программа по замене рудиментарного жилья.  На сегодняшний день 77,4% тунисских 
семей являются собственниками своего жилья.   
 
73. Одновременно с этим задача по улучшению условий проживания в наших городах 
является одной из важных стратегий, разработанных в рамках национальной политики по 
охране окружающей среды, предусматривающей уделение приоритетного внимания 
сохранению сбалансированности  между ростом городов, осуществлением экономической 
деятельности и охраной окружающей среды.  С этой целью государство разработало 
стратегию по развитию городов, предусматривающую создание надлежащих условий в 
жилых районах, и тем самым стремится сделать новые микрорайоны благоприятными для 
жизни человека.  Проводимая Тунисом политика предусматривает также 
последовательное выравнивание условий проживания в неблагоприятных зонах, включая 
некоторые кварталы, в которых многие здания возводились на беспорядочной основе, и 
вовлечение проживающего в них населения во все аспекты экономической и социальной 
жизни посредством создания необходимой инфраструктуры, включая, в частности, 
подсоединение к водопроводу и электросетям (в этом отношении соответствующие 
показатели достигают 94% и 98,9%), обеспечение доступа к общественному транспорту, 
услугам в области здравоохранения и образования, создание возможностей для участия в 
культурной жизни и организации досуга, а также обеспечение доступа ко всем 
социальным службам. 
 

D. Рекомендации участников гражданского общества 
 

74. В широкомасштабных консультациях со всеми заинтересованными сторонами на 
национальном уровне в связи с подготовкой настоящего доклада приняли участие 
многочисленные национальные структуры и НПО.  Эти консультации позволили 
подчеркнуть необходимость продолжения начатых усилий с целью консолидации 
достигнутых результатов.  В этой связи были сформулированы следующие основные 
рекомендации: 
 



A/HRC/WG.6/1/TUN/1 
page 36 
 
 

- упрочение и развитие плюрализма и участия всех граждан в мирной 
общественной жизни, а также содействие гражданами поощрения и защиты 
прав человека при обеспечении признания их универсального, глобального, 
взаимодополняющего и взаимозависимого характера; 

 
- отмена смертной казни; 

 
- усиление юрисдикционных гарантий в целях повышения степени 

независимости судей; 
 

- повышение профессионального и социального статуса судей и адвокатов; 
 

- изменение закона об ассоциациях с целью дальнейшего развития свободы 
ассоциации; 

 
- предоставление ежегодной финансовой поддержки всем НПО; 

 
- признание права ассоциаций на предъявление исков в судах для защиты целей, 

для достижения которых они были созданы; 
 

- поощрение просвещенных современных взглядов; 
 

- содействие осуществлению права на мирные собрания; 
 

- пересмотр Кодекса о печати в целях расширения свободы печати и 
обеспечения более свободного доступа к общественным аудиовизуальным 
средствам; 

 
- увеличение помощи, оказываемой с целью реинтеграции бывших 

заключенных; 
 

- продолжение политики по поощрению прав женщин и отмена ряда 
по-прежнему сохраняющихся проявлений дискриминации, связанных с 
оговорками к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, признание равенства в вопросах прав наследования, усиление 
законодательных положений, касающихся равных возможностей для матерей в 
плане передачи своего гражданства своим детям, ужесточение 
соответствующих положений законов с целью обеспечения общего пресечения 
насилия в отношении женщин и юридического признания такого насилия в 
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качестве посягательства на права человека, принятие дополнительных мер в 
целях улучшения положения женщин в сельских районах и их прав на 
равенство возможностей в экономической и социальных сферах; 

 
- дальнейшее закрепление прав трудящихся и права на ведение коллективных 

переговоров; 
 

- отмена препятствий на пути к более полной интеграции инвалидов во все 
сферы экономической и социальной жизни. 

 
75. Тунис с интересом и вниманием принимает к сведению все обеспокоенности, 
выраженные участниками общенационального диалога, стремящимися к дальнейшему 
закреплению всех ценностей, на которых основывается Тунисская Республика, включая 
развитие правового государства, закрепление принципов демократии и участия всех 
граждан, включая молодежь, в разработке и реализации соответствующих стратегий в 
рамках модели развития, позволяющей обществу полнее чувствовать свою 
ответственность за принимаемые решения. 
 

Е. Перспективы 
 

76. Тунис будет решительно продолжать, руководствуясь своими принципами, 
основанными на уважении достоинства человека, свободы и терпимости, и неизменными 
ориентирами своей политики в области устойчивого развития, активный курс на 
поощрение и защиту всех прав человека на самых различных национальных, 
региональных и международных уровнях. 
 
77. Что касается гражданских и политических прав, то в настоящем докладе излагаются 
новые цели, о которых было заявлено главой государства 7 ноября 2007 года, а именно: 
 

- Увеличение доли женщин в избирательных списках, представляемых 
политическими партиями в ходе законодательных и муниципальных выборов. 

 
- Удвоение размера финансовой помощи, предоставляемой партиям, 

представленным в Палате депутатов, с тем чтобы они могли играть еще 
большую роль и активизировать свою деятельность. 

 
- Увеличение субсидий, предоставляемых их печатным изданиям, для того 

чтобы они имели возможность представлять более полную информацию о 
своих программах и взглядах. 
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- Снижение с 20 до 18 лет минимального возраста для участия в выборах, с тем 

чтобы предоставить тунисской молодежи возможность полнее участвовать в 
выборах. 

 
- Внесение изменений в Кодекс о выборах с целью увеличения до 25% доли 

мест, заполняемых в Палате депутатов кандидатами, избранными в ходе 
общенациональных выборов, с тем чтобы ни одна партия, независимо от числа 
полученных ею голосов, не могла иметь в парламенте более 75% мест. 

 
- Обеспечение большей представленности как в Палате советников, так и в 

Экономическом и Социальном Совете представителей различных 
политических течений и лиц, обладающих экспертными знаниями. 

 
- Пересмотр положений, регулирующих деятельность высших консультативных 

советов, с тем чтобы политические партии, представленные в Палате 
депутатов, были также представлены во всех этих советах. 

 
- Внесение поправки в Кодекс о выборах с целью снижения максимальной доли 

мест, которые могут получить представители одного избирательного списка, с 
тем чтобы ни один список не мог получить больше 75% мест в муниципальных 
советах, каким бы ни было число полученных им голосов. 

 
78. Было также объявлено о решениях, принятых в судебной сфере, в том числе 
о следующих: 
 

- Совершенствование уголовной системы и поощрение более частой замены 
лишения свободы альтернативными видами наказания. 

 
- Подготовка законопроекта о пересмотре условий предоставления 

реабилитации, предусматривающего сокращение сроков, требуемых для 
вынесения решения о реабилитации или для получения реабилитации, 
предусмотренной законом. 

 
- Создание развитой информационной системы, обеспечивающей связь между 

судами, налоговыми органами и службой судебного реестра для актуализации 
в короткие сроки сведений о прежней судимости и предоставления 
возможностей для получения реабилитации с того момента, как только 
соответствующие лица удовлетворяют предусмотренным законом 
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требованиям, для того чтобы все те, кто когда-то нарушили закон, имели 
возможность легче устроиться на работу и с тем чтобы снизить вероятность 
повторного совершения ими противоправных деяний. 

 
- Разработка законопроекта, касающегося создания специальных помещений для 

размещения и защиты лишенных свободы женщин, ожидающих рождения 
ребенка или являющихся кормящими матерями. 

 
79. Что касается средств массовой информации, то заявленные меры должны, среди 
прочего, быть направлены на достижение следующих целей: 
 

- Расширение возможностей для ведения диалога на различных телевизионных 
каналах и повышение степени участия представителей оппозиционных партий 
в специальных репортажах и дебатах, касающихся общенациональных проблем 
и важных событий на международной арене. 

 
- Наделение Высшего совета по теле- и радиовещанию правосубъектностью и 

финансовой автономией и расширение функций этого органа, с тем чтобы он 
имел возможность осуществлять контроль за деятельностью средств массовой 
информации и, в частности, радиостанций и телеканалов, производить оценку 
содержания их программ и вносить предложения, касающиеся 
совершенствования их деятельности. 

 

F. Проблемы и трудности 
 

80. Тунис преисполнен решимости продолжать продвижение по пути поощрения и 
защиты всех прав человека, всецело сознавая необходимость закрепления уже 
достигнутых результатов, чему способствует постоянный учет двух важнейших задач:  
 

- С одной стороны, политическая воля и решимость государства и всех 
представителей гражданского общества по объединению усилий, 
направленных на сохранение и упрочение всех результатов, достигнутых в 
деле осуществления всех прав человека в рамках глобального подхода, 
обеспечивающего признание их универсального, взаимодополняющего и 
взаимосвязанного характера. 

 
81. Тунис заявляет о том, что он намерен и далее двигаться в этом направлении.  
Прежде всего мы стремимся не довольствоваться достигнутым, поскольку в этой области 
не бывает окончательных побед.  Поэтому усилия государства направлены на поощрение 
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культуры прав человека и связанных с ними универсальных ценностей и на обеспечение 
их изучения.   
 

- С другой стороны, следует сознавать реальные проблемы, связанные с 
серьезными угрозами, обусловленными активизацией всех проявлений 
терроризма, экстремизма, фанатизма, нетерпимости, расизма, ксенофобии и 
диффамации религии, которые сдерживают усилия Туниса и всего 
международного сообщества, направленные на поощрение и защиту всех прав 
человека. 

 
82. Терроризм:  Тунис также подчеркивает реальную угрозу, которую создает терроризм 
для стабильности государств и безопасности населения.  В этой связи Тунис напоминает, 
что он сам становился мишенью террористов.  Граждане страны, отказывавшиеся 
следовать обскурантистским взглядам, становились объектами нападений лиц, 
использовавших серную кислоту.  Было совершено нападение с помощью начиненной 
взрывчаткой машины против мирных еврейских граждан Туниса, которые пришли 
помолиться в синагогу Ла Гриба, самую древнюю синагогу в Африке, расположенную на 
острове Джерба.  Жертвами этого теракта стали также находившиеся поблизости туристы.  
Некоторые из них сгорели заживо.  Число погибших и раненых исчисляется десятками 
человек. 
 
83. Другие теракты были совершены в декабре 2006 года и в январе 2007 года в 
Солимане, расположенном в 30 км к югу от Туниса, в рамках операции, спланированной 
Магрибским отделением Аль-Каиды и преследовавшей цель запугать население и создать 
в стране обстановку хаоса. 
 
84. Испытывая гордость за свою способность противостоять этим намерениям 
террористов, Тунис вновь обращается с призывом к международному сообществу к 
активизации общих усилий и активному участию всех заинтересованных сторон, включая 
Совет по правам человека, с тем чтобы проблема терроризма фигурировала в числе их 
приоритетных задач и являлась одной из главных в их планах действий, для того чтобы 
определить, при обеспечении уважения основополагающих принципов прав человека, 
согласованный системный подход, позволяющий эффективнее предотвращать 
существующие опасности, обеспечивать мобилизацию более значительных средств и 
эффективную координацию деятельности различных механизмов на национальном, 
региональном и международном уровнях. 
 
85. Экстремизм:  кроме того, Тунис хотел бы обратить внимание на столь же реальную 
угрозу экстремизма, и в особенности религиозного экстремизма, который, по мнению 
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Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о свободе религии 

и защите права на свободу мнений, представляет собой "оскорбление человеческого 

разума и мудрости Всевышнего" и "полное отрицание всех прав человека", о чем было 
также заявлено Комитетом по правам человека в октябре 2007 года. 
 
86. Крайне важно, чтобы международное сообщество реагировало на эту общую угрозу 
и принимало надлежащие меры для обеспечения превалирования при любых 
обстоятельствах принципов терпимости и диалога между цивилизациями, включая диалог 
между религиями.  Столкновению культур, к которому прямо или косвенно некоторые 
призывают, следует решительно противопоставлять диалог, многообразие и гармонию 
культур. 
 
87. Проявления экстремизма в средствах массовой информации:  кроме того, Тунис 
хотел бы обратить внимание на недопустимое поведение некоторых средств массовой 
информации, включая спутниковые каналы и вебсайты, которые пропагандируют идеи 
ненависти и нетерпимости, расизма, фанатизма и диффамации религий. 
 
88. Неблагоприятные последствия глобализации:  несмотря на достижения в 
экономической и социальной областях, о которых говорилось в настоящем докладе, в 
частности в области последовательного искоренения нищеты, в заключение Тунис хотел 
бы обратить внимание на неблагоприятные последствия глобализации экономики, 
заключающиеся, в частности, в опасности усиления нищеты и обострении социальных 
проблем, в особенности безработицы.  Тунис также хотел бы осудить использование прав 
человека для достижения экономических целей, тогда как права человека следует 
рассматривать в качестве самоцели, исключающей какие-либо формы 
инструментализации и предусматривающей активизацию, благодаря расширению 
экономического сотрудничества, свободных партнерских отношений в интересах развития 
прав человека, позволяющих обеспечить еще большее объединение соответствующих 
групп населения, для которых открытие рынков должно означать что-то конкретное и 
значительное и приводить к улучшению их условий жизни. 
 
89. В целом, Тунис, как и другие государства и международное сообщество в целом, 
сталкивается с серьезными проблемами, обусловленными терроризмом, экстремизмом, 
неприемлемым поведением средств массовой информации и усилением тенденций к 
обнищанию вследствие неблагоприятных последствий глобализации экономики.  Следует 
в срочном порядке принять меры по решению этих проблем на пути осуществления прав 
человека.  Ответственность за это лежит на нас всех.  Настало время для реального 
проявления солидарности международного сообщества. 

 

----- 


