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Глава I
Решения Комитета
А.

Решение Комитета относительно времени проведения
заседаний для рассмотрения периодических докладов,
принятое, как это предлагается ниже
1.
Комитет принял следующее решение, касающееся вопроса о времени
проведения заседаний для рассмотрения накопившихся докладов. Оно предполагает:
а)
осуществление усилий с участием Экономического и Социального
Совета в целях получения дополнительного времени для проведения заседаний;
и
b)
сохранение порядка, при котором с государствами-участниками будет проводиться три заседания для рассмотрения первоначальных докладов,
и начиная с сорок девятой сессии Комитета в ноябре 2012 года на временной
и экспериментальной основе будет принята методика проведения двух заседаний с участием делегаций для рассмотрения периодических докладов в целях
ликвидации задолженности по нерассмотренным докладам при условии, что
Комитету будет обеспечено надлежащее обслуживание сроком на два года,
в ходе которого данный опыт будет проанализирован и принято окончательное
решение.

В.
1.

Проект решения, рекомендованный для принятия
Экономическим и Социальным Советом
Обоснование
2.
С удовлетворением отмечая тот факт, что увеличение нагрузки Комитета
является, в частности, результатом улучшения показателей представления докладов государствами-участниками, Комитет в то же время вновь высказывает
свою обеспокоенность по поводу сохраняющейся и растущей задолженности по
докладам, ожидающим рассмотрения (порядка 45 докладов). С учетом того что
Комитет проводит свои заседания дважды в год в общей сложности в течение
лишь шести недель, он серьезно ограничен в своих возможностях по сокращению этой задолженности и своевременному рассмотрению периодических докладов государств-участников без неоправданных задержек.
3.
После получения информации о соответствующих финансовых последствиях Комитет решил просить Экономический и Социальный Совет в 2009 году
одобрить проведение одной дополнительной сессии в год на период
2010−2011 годов. Эта просьба, однако, не была рассмотрена в ходе основной
сессии Экономического и Социального Совета в июле 2009 года. В результате
Комитет повторил свою неотложную просьбу о проведении дополнительных
сессий в течение двухгодичного периода 2011−2012 годов. Рассмотрение этой
просьбы было вновь отложено, и Председателю было предложено представить
доклад Экономическому и Социальному Совету в июле 2011 года. Председатель
обратился к Экономическому и Социальному Совету 28 июля 2011 года, проинформировав его о проведенных Комитетом обсуждениях данного вопроса и,
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в частности, предложил ему рассмотреть возможность выделения Комитету одной дополнительной недели в сессию (две недели в год) вместо разрешения на
дополнительную сессию. Председатель также информировал Совет о том, что
Комитет в принципе согласился сократить число заседаний для рассмотрения
периодических докладов с трех до двух заседаний на экспериментальной основе. Председатель отметил, что лишь благодаря сочетанию этих двух элементов
Комитет сможет сократить объем нерассмотренных докладов и эффективно
продолжить свою работу. Комитет ожидает решения Экономического и Социального Совета и в рамках настоящего проекта решения вновь просит, чтобы
его просьба была рассмотрена Советом в первоочередном порядке.
4.
Помимо существенных задержек, вызванных вышеупомянутой задолженностью по докладам, следует также отметить, что Факультативный протокол
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах,
принятый Генеральной Ассамблеей 10 декабря 2008 года, был открыт для подписания и ратификации 24 сентября 2009 года, и для его вступления в силу требуется ратификация десятью государствами-участниками. Это создаст дополнительную рабочую нагрузку для Комитета, которому в дополнение к рассмотрению докладов государств-участников, придется заниматься рассмотрением индивидуальных петиций в течение своих двух ежегодных сессий.
2.

Проект решения
5.
Экономический и Социальный Совет, будучи обеспокоен тем, что существующая система проведения заседаний Комитета по экономическим, социальным и культурным правам более не позволяет ему в полной мере эффективно и своевременно выполнять свои обязанности в соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и резолюцией 1985/17 Совета, и отмечая, что существующая задолженность в рассмотрении докладов государств-участников может быть уменьшена благодаря выделению дополнительного времени для проведения заседаний, одобряет увеличение
времени проведения каждой из двух ежегодных сессий Комитета на одну неделю, т.е. на две дополнительных недели заседаний в год с последующим совещанием предсессионной рабочей группы продолжительностью в одну неделю
в составе десяти членов Комитета в Женеве в 2012 и 2014 годах.

Глава II
Организационные и другие вопросы
А.

Государства − участники Пакта и его Факультативного
протокола
6.
По состоянию на 2 декабря 2011 года, дату закрытия сорок седьмой сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, с учетом
ратификации Пакта Багамскими Островами участниками Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах являлись 160 государств. Пакт был принят Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2200 А (XXI)
от 16 декабря 1966 года и открыт для подписания и ратификации в Нью-Йорке
19 декабря 1966 года. Пакт вступил в силу 3 января 1976 года в соответствии
с положениями его статьи 27. Также по состоянию на 2 декабря 2011 года,
с учетом ратификации Факультативного протокола к Пакту Аргентиной, его
участниками являлись пять государств. Факультативный протокол был принят
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Генеральной Ассамблеей в резолюции 63/117 от 10 декабря 2008 года и открыт
для подписания и ратификации в Нью-Йорке 24 сентября 2009 года. Он вступит
в силу через три месяца после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций десятого документа о ратификации или
присоединении.

В.

Сессии и повестки дня
7.
На своей двенадцатой сессии Комитет просил Экономический и Социальный Совет разрешить проведение двух ежегодных сессий Комитета в мае
и ноябре продолжительностью три недели каждая, помимо заседаний предсессионной рабочей группы в составе пяти членов, проводящей пятидневные совещания сразу после окончания каждой сессии с целью подготовки перечня вопросов для рассмотрения на последующей сессии. Совет в своей резолюции 1995/39 от 25 июля 1995 года утвердил эту рекомендацию Комитета.
8.
В 2011 году Комитет провел свою сорок шестую сессию со 2 по 20 мая,
а свою сорок седьмую сессию − с 14 ноября по 2 декабря. Обе сессии проходили в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Повестка дня каждой сессии приводится в приложении II к настоящему докладу.
9.
Изложение обсуждений Комитета на его сорок шестой и сорок седьмой
сессиях приводится в соответствующих кратких отчетах (E/C.12/2011/SR.1−17
и 29 и E/C.12/2011/SR.30−46 и 59 соответственно).

С.

Членский состав и участники
10.
В начале сорок шестой сессии Комитет приветствовал двух своих новых
членов: г-на Ренату Зербини Рибейру Леан и г-жу Син Хэсу. Двум уходящим
членам Комитета − г-же Марии Вирхинии Браш Гомеш и г-же Вирджинии Боноан Дандан − была выражена благодарность за их самоотверженность и усилия. В работе сорок шестой и сорок седьмой сессий участвовали все члены Комитета (см. список членов, приложение I к настоящему докладу).
11.
Вновь избранные члены Комитета сделали торжественное заявление
2 мая 2011 года согласно правилу 13 правил процедуры Комитета.
12.
Следующим специализированным учреждениям и органам и департаментам Организации Объединенных Наций было предложено направить своих
представителей в качестве наблюдателей на сорок шестую и сорок седьмую
сессии: Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Международной организации труда (МОТ), Международному валютному фонду
(МВФ), Совместной программе Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Конференции Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программе Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонду Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА), Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ),
Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Фонду Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ),
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Структуре Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины"), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирному банку.
13.
Следующие неправительственные организации (НПО), имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, были представлены наблюдателями:
На сорок шестой сессии:

4

Общий консультативный
статус:

Центр "Европа − третий мир" (ЦЕТМ); Международная организация помощи престарелым

Специальный консультативный
статус:

Организация "Международная амнистия"
(швейцарское отделение); Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; Ассоциация за предотвращение пыток (АПП); Епископальная благотворительная организация "Мизереор" (МИЗЕРЕОР);
Канадская юридическая сеть по проблеме
ВИЧ/СПИДа; Центр за репродуктивные права; Конгрегация Всемилостивой Богородицы
Пастыря Доброго; "За направление налоговых сборов на защиту свободы совести и
укрепление мира" (НСЗСМ); Европейское
региональное отделение Международной
ассоциации лесбиянок и геев (МАЛГ); Женевская организация за права человека; Международная школа Девы Марии Всепомогающей (МШДМВ); Международная федерация "Земля людей" (МФЗЛ-Франция); Международная ассоциация снижения вреда
(МАСВ); Международная организация в защиту права на образование и свободы образования (МОПОС); Международная служба
по правам человека (МСПЧ); Международная добровольческая организация по проблемам женщин, образования и развития
(ВИДЕС); Международная рабочая группа
по делам коренного населения; Комитет
стран Латинской Америки в защиту прав
женщин (КЛАДЕМ); Информационнообразовательная сеть коренных народов
(ЛИЕНИП); Всемирная лютеранская федерация; Группа по правам меньшинств; Центр
исследований общества; Сирийский всеобщий альянс; Международная лига женщин за
мир и свободу (МЛЖМС); организация "Три
измерения − торговля и справедливая экономика в интересах прав человека"
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Список:

Азиатско-тихоокеанский форум по проблемам женщин, права и развития (МТФЖПР);
Ассоциация граждан мира; ФИАН интернэшнл (Сеть первоочередной информации и
мер в области продовольствия); Международная федерация движения католического
взрослого населения сельских районов
(ФИМАРК)

На сорок седьмой сессии:
Специальный консультативный
статус:

Международное движение в защиту детей
(ДЗД); Женевская организация за права человека; Международное католическое бюро
по проблемам детей; Международная комиссия юристов (МКЮ); Международная организация в защиту права на образование и
свободы образования (МОПОС); Комитет
стран Латинской Америки в защиту прав
женщин (КЛАДЕМ)

Список:

Всемирная ассоциация за превращение школы в орудие мира (АОМ)

14.
На сорок шестой и сорок седьмой сессиях наблюдателями были представлены следующие другие национальные и международные неправительственные организации и коалиции национальных неправительственных организаций: Акционген-Клаге; действия в защиту транссексуалов и прав человека
(ATME E.В.); "Догал Хайати Коруна Дернеги" − Общество защиты природы;
Форум пфлеге актуэль; Общий совет социальной помощи (ОССП); Немецкий
институт прав человека; Информационный центр по правам человека; Инициатива "Сохранить Хасанкейф" (НСХ); Межамериканская платформа за права человека, демократию и развитие; Международная комиссия юристов; Международный альянс инвалидов; Международная федерация лиг защиты прав человека (ФИДХ); Ассоциация интерсексуалов; Ирландский центр по правам человека; Курдский правозащитный проект; Центр правовых ресурсов; Фонд маристов
за международную солидарность (ФММС) Международная группа по правам
меньшинств; Молдавский институт прав человека; Национальный центр рома
(Республика Молдова); Недискриминационная коалиция; Программа по экономическим, социальным и культурным правам женщин (ПЭСКПЖ); Женская ассоциация "Рож"; Агентство социального обслуживания протестантской церкви
в Германии; "Сперанта" (Республика Молдова); "Люди-транссексуалы в Германии".

D.

Предсессионная рабочая группа
15.
Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1988/4 от 24 мая
1988 года санкционировал создание предсессионной рабочей группы в составе
пяти членов, назначаемых Председателем, которая должна проводить свои заседания продолжительностью до одной недели перед началом каждой сессии.
В своем решении 1990/252 от 25 мая 1990 года Совет утвердил проведение заседаний рабочей группы за один−три месяца до начала сессии Комитета.
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16.
Председатель Комитета в консультации с членами президиума назначил
следующих лиц членами предсессионной рабочей группы, которая должна провести свои заседания:
До начала сорок седьмой сессии:
г-н Чандрашекхар Дасгупта
г-н Здислав Кедзя
г-н Аззуз Кердун
г-н Хайме Марчан Ромеро
г-н Николас Ян Шрайвер
До начала сорок восьмой сессии:
г-н Аслан Хусейнович Абашидзе
г-жа Росио Бараона Рьера
г-жа Цзюнь Цун
г-н Ариганга Пиллай
г-н Филипп Тексье
17.
Предсессионная рабочая группа провела свои заседания в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 23−27 мая 2011 года и 5−9 декабря
2011 года. На ее заседаниях присутствовали все назначенные члены рабочей
группы. Рабочая группа наметила вопросы, которые можно было бы наиболее
продуктивно обсудить с представителями государств, представляющих доклады, и перечни таких вопросов были направлены постоянным представительствам соответствующих государств.

Е.

Организация работы
Сорок шестая сессия
18.
Комитет рассмотрел вопрос об организации своей работы на своем первом заседании 2 мая 2011 года. В связи с этим пунктом повестки дня Комитету
были представлены следующие документы:
а)
предварительная повестка дня и примерная программа работы сорок шестой сессии, подготовленные Генеральным секретарем в консультации
с Председателем Комитета (Е/С.12/46/1);
b)
доклады Комитета о работе его предыдущих сессий 1: первой
(E/1987/28−E/C.12/1987/5),
второй
(E/1988/14−E/C.12/1988/4),
третьей
(E/1989/22−E/C.12/1989/5), четвертой (E/1990/23−E/C.12/1990/3 и Corr.1), пятой
(E/1991/23−E/C.12/1990/8 и Corr.1), шестой (E/1992/23−E/C.12/1991/4 и Add.1),
седьмой (E/1993/22−E/C.12/1992/2), восьмой и девятой (E/1994/23−E/C.12/
1993/19), десятой и одиннадцатой (E/1995/22−E/C.12/1994/20 и Corr.1), двенадцатой и тринадцатой (E/1996/22−E/C.12/1995/18), четырнадцатой и пятнадцатой (E/1997/22−E/C.12/1996/6), шестнадцатой и семнадцатой (E/1998/22−
E/C.12/1997/10), восемнадцатой и девятнадцатой (E/1999/22−E/C.12/1998/26),
двадцатой и двадцать первой (Е/2000/22−E/C.12/1999/11 и Corr.1), двадцать вто1
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рой, двадцать третьей и двадцать четвертой (Е/2001/22−Е/С.12/2000/21), двадцать пятой, двадцать шестой и двадцать седьмой (Е/2002/22−Е/С.12/2001/17),
двадцать восьмой и двадцать девятой (Е/2003/22−Е/С.12/2002/13), тридцатой и
тридцать первой (Е/2004/22− Е/С.12/2003/14), тридцать второй и тридцать
третьей (Е/2005/22− Е/С.12/2004/9), тридцать четвертой и тридцать пятой
(Е/2006/22− Е/С.12/2005/5), тридцать шестой и тридцать седьмой
(Е/2007/22−Е/С.12/ 2006/11), тридцать восьмой и тридцать девятой
(Е/2008/22−Е/С.12/2007/3), сороковой и сорок первой (E/2009/22−E/C.12/2008/3,
сорок второй и сорок третьей (E/2010/22−Е/С.12/2009/3) и сорок четвертой
и сорок пятой (E/2011/22–E/C.12/2010/3).
19.
В соответствии с правилом 8 своих правил процедуры Комитет на том же
заседании рассмотрел предварительную повестку дня и примерную программу
работы своей сорок шестой сессии и утвердил их с внесенными в ходе рассмотрения поправками.
Сорок седьмая сессия
20.
Комитет рассмотрел вопрос об организации своей работы на своем
30-м заседании 14 ноября 2011 года. В связи с этим пунктом повестки дня Комитету были представлены следующие документы:
а)
предварительная повестка дня и примерная программа работы сорок седьмой сессии, подготовленные Генеральным секретарем в консультации с
Председателем Комитета (Е/С.12/47/1);
b)
доклады
Комитета
(см. пункт 18 b) выше).

о

работе

его

предыдущих

сессий

21.
В соответствии с правилом 8 своих правил процедуры Комитет на том же
заседании рассмотрел предварительную повестку дня и примерную программу
работы своей сорок седьмой сессии и утвердил их с внесенными в ходе рассмотрения поправками.

F.

Будущие сессии
22.
В соответствии с утвержденным расписанием сорок восьмая и сорок девятая сессии состоятся в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве соответственно 30 апреля − 18 мая 2012 года и 12−30 ноября 2012 года.

G.

Доклады государств-участников, запланированные для
рассмотрения Комитетом на его предстоящих сессиях
23.
В соответствии с пунктом 2 правила 61 правил процедуры Комитета доклады, представленные государствами-участниками согласно статье 16 Пакта,
обычно рассматриваются в порядке их получения Генеральным секретарем.
По состоянию на 2 декабря 2011 года, дату закрытия сорок седьмой сессии, Комитет получил следующие доклады и постановил рассмотреть их на своих сорок восьмой и сорок девятой сессиях в 2012 году:
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Сорок восьмая сессия (30 апреля – 18 мая 2012 года)

Испания

E/C.12/ESP/5

Новая Зеландия

E/C.12/NZL/3

Перу

E/C.12/PER/2-4

Словакия

E/C.12/SVK/2

Эфиопия

E/C.12/ETH/1-3

Сорок девятая сессия (12–30 ноября 2012 года)

Болгария

E/C.12/BGR/4-5

Исландия

E/C.12/ISL/4

Мавритания

E/C.12/MRT/1

Объединенная Республика Танзания

E/C.12/TZA/1-3

Эквадор

E/C.12/ECU/3

24.
Комитет постановил рассмотреть ситуацию со значительно просроченными докладами в соответствии с установленной процедурой и в хронологическом порядке. На настоящий момент 39 государств-участников просрочили
представление своих докладов Комитету. Из этого числа 21 доклад просрочен
более чем на 10 лет. Письма с указанием о том, что Комитет приступит к рассмотрению вопроса об осуществлении Пакта в Конго и Экваториальной Гвинее,
были направлены этим странам. К числу государств-участников, первоначальные доклады которых являются значительно просроченными (т.е. просроченными более чем на 10 лет), относятся следующие:
Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гренада, Доминика, Кабо-Верде, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Малави, Мали, Намибия,
Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшельские Острова, Сомали, Сьерра-Леоне, Уганда, Центральноафриканская Республика и Экваториальная
Гвинея.
25.
По состоянию на 2 декабря 2011 года число представленных и ожидающих рассмотрения Комитетом докладов составило 48.

Глава III
Обзор нынешних методов работы Комитета
26.
Настоящая глава доклада Комитета имеет целью проведение краткого
и обновленного обзора и объяснение того, каким образом Комитет осуществляет свои различные функции, включая информацию о последних изменениях
в методах его работы. Она предназначена для повышения транспарентности
и доступности информации о текущей работе Комитета в целях оказания содействия государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам в осуществлении Пакта.
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27.
Начиная со своей первой сессии в 1987 году Комитет предпринимал настойчивые усилия для разработки соответствующих методов работы, надлежащим образом отражающих характер возложенных на него задач. На протяжении
своих 47 сессий Комитет стремился модифицировать и совершенствовать эти
методы в свете накопленного им опыта. Данные методы будут совершенствоваться и далее.

Общие руководящие принципы подготовки докладов

A.

28.
Комитет придает важное значение необходимости организации процесса
представления докладов и проведения диалога с представителями каждого государства-участника таким образом, чтобы обеспечить систематическое и всестороннее рассмотрение вопросов, представляющих для него принципиальное
значение. С этой целью в 2008 году Комитет принял пересмотренные руководящие принципы подготовки докладов по конкретным договорам, подлежащих
представлению государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17
Пакта 2, для оказания государствам помощи в процессе подготовки и представления докладов и повышения эффективности системы мониторинга в целом.

Рассмотрение докладов государств-участников

B.

Деятельность предсессионной рабочей группы

1.

29.
Предсессионная рабочая группа проводит свои заседания продолжительностью в пять дней до начала каждой из сессий Комитета. В ее состав входят
пять членов Комитета, назначаемых Председателем с учетом желательности соблюдения принципа сбалансированного географического распределения и других соответствующих факторов.
30.
Основной целью рабочей группы является заблаговременное определение
вопросов, которые составят основную тему диалога с представителями государств, представляющих доклады. Задача заключается в повышении эффективности этой системы и упрощении задачи представителей государств путем содействия более целенаправленной подготовке к дискуссии 3.
31.
По общему признанию, сложный характер и разноплановость многих вопросов, затрагиваемых в связи с осуществлением Пакта, являются веским аргументом в пользу предоставления государствам-участникам возможности заблаговременно подготовиться к ответам на некоторые наиболее важные вопросы, возникающие при рассмотрении их докладов. Помимо этого, такая процедура повышает вероятность того, что государство-участник сможет представить
точную и подробную информацию.
32.
Что касается ее собственных методов работы, то рабочая группа, руководствуясь интересами эффективности, изначально возлагает на каждого своего
члена ответственность за подробное изучение конкретного доклада и за представление рабочей группе предварительного перечня вопросов. Исходя из этого,
решение о порядке распределения докладов отчасти зависит от областей экспертных знаний соответствующего члена группы. Каждый представляемый
2

3
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докладчиком по стране проект затем рассматривается и дополняется на основании замечаний других членов группы, и окончательный вариант перечня вопросов принимается группой в целом. Такая процедура применяется как к первоначальным, так и периодическим докладам.
33.
При подготовке к заседаниям предсессионной рабочей группы Комитет
просил секретариат предоставлять в распоряжение ее членов анализ по странам, а также все необходимые документы с информацией по каждому докладу,
который предстоит рассмотреть. С этой целью Комитет предлагает всем заинтересованным лицам, органам и неправительственным организациям представлять в секретариат соответствующую документацию. Он также просил секретариат обеспечивать регулярное включение определенной информации в соответствующие досье по странам.
34.
Составляемые рабочей группой перечни вопросов направляются соответствующему государству-участнику с запиской следующего содержания:
Данный перечень необязательно является исчерпывающим и не должен
рассматриваться как ограничивающий или каким-либо иным другим образом предрешающий характер и круг вопросов, которые могут быть заданы членами Комитета. Тем не менее Комитет считает, что конструктивный диалог, который он желал бы вести с представителями государствучастников, был бы значительно облегчен благодаря заблаговременному
представлению перечня до начала сессии Комитета. В целях улучшения
диалога, к которому стремится Комитет, он настоятельно просит каждое
государство-участник представлять в письменном виде свои ответы на
перечень вопросов и делать это заблаговременно до начала той сессии, на
которой будут рассматриваться их соответствующие доклады, с тем чтобы ответы можно было перевести и распространить среди всех членов
Комитета.
35.
В дополнение к задаче по составлению перечней вопросов предсессионной рабочей группе поручается также выполнение других разнообразных функций, направленных на оказание содействия работе Комитета в целом. К их числу относятся: обсуждение вопроса о наиболее рациональном распределении
времени для рассмотрения доклада каждого государства и рассмотрение вопроса о том, каким образом Комитету лучше всего обсуждать дополнительные доклады, содержащие добавочную информацию.
2.

Рассмотрение докладов
36.
В соответствии с установившейся практикой каждого из органов Организации Объединенных Наций по наблюдению за осуществлением договоров о
правах человека представители государств, представляющих доклады, должны
присутствовать на заседаниях Комитета при рассмотрении их докладов в целях
обеспечения конструктивного диалога с Комитетом. Как правило, соблюдается
следующая процедура: представителю государства-участника предлагается
внести на рассмотрение доклад, выступив с кратким вступительным словом и
представить любую новую информацию, которая может иметь отношение
к диалогу. Затем Комитет рассматривает доклад по блокам статей (как правило,
по статьям 1−5, 6−9, 10−12 и 13−15), уделяя особое внимание ответам, полученным на перечень вопросов. Председатель обычно предлагает членам Комитета задавать вопросы или высказывать замечания по обсуждаемой теме, а затем просит представителей государств-участников сразу же ответить на вопросы, не требующие дополнительной проработки или изучения. Все остающиеся
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вопросы рассматриваются на следующем заседании или, если это необходимо,
могут изучаться с учетом дополнительной информации, представленной Комитету в письменном виде. Члены Комитета имеют право задавать конкретные вопросы, исходя из полученных ответов, хотя Комитет настоятельно призывает их
a) не затрагивать вопросы, выходящие за рамки Пакта; b) не повторять уже заданные вопросы или вопросы, на которые уже был дан ответ; c) не допускать
чрезмерного увеличения количества вопросов по конкретной проблеме;
или d) ограничиваться пятью минутами при любом выступлении.
37.
Завершающая стадия рассмотрения доклада Комитетом заключается
в подготовке и принятии его заключительных замечаний. Для этого Комитет
обычно сразу после завершения диалога проводит непродолжительное закрытое
заседание, с тем чтобы дать возможность своим членам высказать свои предварительные мнения. Затем при содействии секретариата докладчик по стране готовит проект свода заключительных замечаний для рассмотрения Комитетом.
Согласованная структура заключительных замечаний включает: введение; позитивные аспекты; факторы и трудности, препятствующие осуществлению Пакта;
основные вопросы, вызывающие озабоченность; и предложения и рекомендации. Позднее Комитет, также в ходе закрытого заседания, обсуждает данный
проект с целью его утверждения на основе консенсуса.
38.
После официального принятия заключительные замечания обычно публикуются в последний день сессии. Они препровождаются как можно скорее
соответствующему государству-участнику и включаются в доклад Комитета.
Государство-участник может, если оно того пожелает, ответить на любые заключительные замечания Комитета в рамках любой дополнительной информации, представляемой им Комитету.
39.
В целом, Комитет посвящает три заседания (продолжительностью три часа каждое) открытому обсуждению докладов государств-участников. Кроме того, он, как правило, проводит трех−пятичасовое закрытое заседание в конце работы сессии для обсуждения каждого свода заключительных замечаний.
На своей сорок шестой сессии в мае 2011 года Комитет решил в принципе посвящать только два заседания рассмотрению периодических докладов на временной основе с целью преодоления значительного отставания в рассмотрении
представленных докладов, одновременно запросив у Экономического и Социального Совета дополнительное время для проведения заседаний.
3.

Комментарии государств-участников по заключительным замечаниям
40.
Если после принятия Комитетом своих заключительных замечаний по
докладу государства-участника последний представляет Комитету свои комментарии к ним, эти комментарии публикуются в том виде, в котором они были
представлены, и упоминаются в его ежегодном докладе. Комментарии государств-участников публикуются лишь в порядке информации.
41.
За отчетный период Комитет получил комментарии от Турции по заключительным замечаниям Комитета, принятым на его сорок шестой сессии в связи
с первоначальным докладом, представленным Турцией (E/CN.12/TUR/1).

4.

Отсрочка рассмотрения докладов
42.
Подаваемые государствами в последнюю минуту просьбы об отсрочке
рассмотрения доклада, которое было запланировано на конкретную сессию,
имеют крайне негативные последствия для всех заинтересованных сторон
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и в прошлом создавали серьезные проблемы для Комитета. Поэтому давно сложившаяся в Комитете практика заключается в том, чтобы не удовлетворять такие просьбы и проводить рассмотрение всех запланированных докладов даже
в отсутствие представителя соответствующего государства.

Процедура последующих действий в связи с рассмотрением
докладов

C.

43.

На своей двадцать первой сессии 4 Комитет постановил:

a)
во всех заключительных замечаниях Комитет будет просить государство-участник информировать в своем следующем периодическом докладе
Комитет о мерах, принятых в целях осуществления рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях;
b)
в соответствующих случаях Комитет в своих заключительных замечаниях может конкретно просить государство-участник дать более подробные сведения или статистические данные до намеченной даты представления
следующего периодического доклада;
c)
в соответствующих случаях Комитет в своих заключительных замечаниях может просить государство-участник ответить на тот или иной насущный конкретный вопрос, поставленный в заключительных замечаниях, до
намеченной даты представления следующего доклада;
d)
любая информация, представленная в соответствии с подпунктами b) и c) выше, будет рассматриваться на следующем заседании предсессионной рабочей группы Комитета;
е)
как правило, рабочая группа может рекомендовать Комитету поступить следующим образом:
i)

принять к сведению такую информацию;

ii)
принять конкретные дополнительные заключительные замечания
в ответ на эту информацию;
iii)
продолжить рассмотрение вопроса, запросив дополнительную информацию; или
iv)
уполномочить Председателя Комитета проинформировать государство-участник заблаговременно до начала следующей сессии о том, что
Комитет будет рассматривать данный вопрос на своей следующей сессии
и что в этой связи будет приветствоваться участие представителя государства-участника в работе Комитета;
f)
если информация, запрошенная в соответствии с подпунктами b)
и с), не представляется к оговоренной дате или является явно неудовлетворительной, Председатель после проведения консультации с членами президиума,
может быть уполномочен обсудить с государством-участником данный вопрос.
44.
В ситуациях, когда Комитет считает невозможным получить требующуюся ему информацию на основе вышеизложенных процедур, он может принять
решение об использовании иного подхода. В частности, Комитет может обратиться к соответствующему государству-участнику с просьбой принять миссию
4
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в составе одного или двух членов Комитета. Цель такого посещения страны заключалась бы в следующем: a) сборе информации, необходимой Комитету для
продолжения его конструктивного диалога с государством-участником и для
обеспечения возможности выполнения им своих функций в связи с Пактом; и
b) создании более всеобъемлющей основы, позволяющей Комитету выполнять
свои функции в контексте статей 22 и 23 Пакта, которые касаются технической
помощи и консультативных услуг. Комитет будет конкретно определять вопрос(ы), по которому (которым) его представитель (представители) будет (будут) стремиться получить информацию из всех имеющихся источников. Представителю (представителям) будет также поручено рассмотрение вопроса о том,
может ли программа консультативного обслуживания, осуществляемая Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека, помочь в деле решения данного конкретного вопроса.
45.
По завершении поездки представитель (представители) подготовит (подготовят) доклад Комитету. В свете этого доклада Комитет сформулирует затем
свои собственные выводы. Эти выводы будут касаться всего круга функций,
выполняемых Комитетом, включая функции, относящиеся к технической помощи и консультативному обслуживанию, которые предоставляются Управлением Верховного комиссара.
46.
Эта процедура уже применялась в отношении двух государствучастников, и Комитет считает, что в обоих случаях опыт был весьма позитивным. В том случае, если соответствующее государство-участник не примет
предложенную миссию, Комитет рассмотрит вопрос о том, какие рекомендации
он мог бы вынести Экономическому и Социальному Совету.

D.

Процедура, осуществляемая в связи с непредставленными
и значительно просроченными докладами
47.
Комитет считает, что ситуация, связанная с хроническим непредставлением докладов государствами-участниками, подрывает одну из основ Пакта.
48.
Исходя из этого, на своей шестой сессии Комитет решил в надлежащее
время приступить к рассмотрению положения с осуществлением Пакта каждым
государством-участником, доклады которого значительно просрочены. На своей
седьмой сессии он постановил начать составление графика рассмотрения таких
докладов на его будущих сессиях и уведомлять об этом соответствующие государства-участники. На своей тридцать шестой сессии Комитет утвердил следующую процедуру:
а)
рассматривать три списка государств-участников, доклады которых
просрочены:
i)
государства-участники, которые не представляли доклады в течение последних восьми лет;
ii)
государства-участники,
8−12 лет;

которые

не

представляли

доклады

iii)
государства-участники, которые не представляли доклады более
12 лет;
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b)
направлять государствам-участникам письменные напоминания
в следующем порядке:
i)
первое письмо будет направляться всем государствам-участникам
с указанием сроков, к которым они должны представить свои доклады;
государствам, которые просрочили свои доклады, на это будет указано
и предложено представить соответствующие доклады в кратчайшие
по возможности сроки;
ii)
второе письмо будет направляться государствам-участникам с наибольшим количеством нерассмотренных и просроченных докладов, которые не отвечают на письменное напоминание; в этом письме соответствующим государствам будет сообщено о том, что Комитет планирует рассмотреть просроченный доклад (просроченные доклады) на специальной
сессии в будущем, и будет предложено представить эти доклады достаточно заблаговременно, чтобы мог быть проведен конструктивный диалог;
iii)
третье письмо будет направляться в случае неполучения ответа на
второе письмо; в нем будет подтверждено, что Комитет приступит к рассмотрению вопроса об осуществлении Пакта в государстве-участнике на
сессии, указанной в предыдущем письме, с учетом всей имеющейся информации;
с)
в ситуациях, когда соответствующее государство-участник указывает, что доклад будет препровожден Комитету, и при наличии просьбы государства-участника Председатель может решить отложить на одну сессию рассмотрение Комитетом вопроса об осуществлении Пакта в государствеучастнике.

Е.

Представление нескольких докладов в одном документе
49.
На своем 55-м заседании, состоявшемся 22 ноября 2006 года (тридцать
седьмая сессия), Комитет рассмотрел ситуацию с просроченными докладами,
включая последние представления нескольких давно просроченных докладов, и
принял в этой связи следующее решение:
а)
Комитет будет принимать у государств-участников, которые ни разу
не представляли доклады в соответствии с Пактом, единовременное представление в форме одного сводного документа, объединяющего до трех докладов,
с тем чтобы позволить им уложиться в сроки выполнения их обязательств
по представлению докладов;
b)
объединенный доклад должен содержать общий обзор важнейших
событий в связи с осуществлением Пакта за весь период, охватываемый представляемыми докладами, а также содержать подробную информацию о текущей
ситуации.
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F.

Меры, принимаемые Комитетом в отношении информации
об экономических, социальных и культурных правах,
получаемой из источников, помимо государств-участников

1.

Информация, предоставляемая в связи с рассмотрением Комитетом
доклада государства-участника
50.
В связи с рассмотрением доклада государства-участника Комитет также
учитывает информацию, представляемую ему из источников, помимо государства-участника. Эта информация, являющаяся неотъемлемой частью конструктивного диалога Комитета с государством-участником, препровождается секретариатом соответствующему государству-участнику на вебстранице Управления
Верховного комиссара по правам человека заблаговременно до рассмотрения
Комитетом доклада данного государства-участника.

2.

Информация, получаемая после рассмотрения Комитетом доклада
государства-участника и принятия заключительных замечаний
51.
В прошлом Комитет неоднократно получал информацию, главным образом от неправительственных организаций, уже после рассмотрения доклада государства-участника и принятия по нему заключительных замечаний. Фактически это была последующая информация в связи с выводами и рекомендациями
Комитета. Будучи не в состоянии рассматривать эту информацию и принимать
по ней меры без возобновления диалога с государством-участником (за исключением случаев, конкретно оговоренных в заключительных замечаниях), Комитет будет рассматривать такую информацию, полученную из источников, помимо государства-участника, и принимать по ней решения лишь в тех случаях, когда такая информация конкретно запрашивалась в заключительных замечаниях
Комитета.
52.
Комитет считает, что после рассмотрения им доклада государстваучастника и принятия заключительных замечаний основная обязанность по их
выполнению ложится на государство-участника, которое должно в своем следующем периодическом докладе сообщить Комитету о принятых в этой связи
мерах. Поэтому Комитет рекомендует, чтобы информация, о которой говорится
в предыдущем пункте, препровождалась авторами непосредственно национальным компетентным органам власти с целью оказания им помощи в выполнении
заключительных замечаний Комитета.

3.

Информация, предоставляемая в отношении государств-участников,
не представивших доклады
53.
Комитет также получает информацию от международных и национальных неправительственных организаций о состоянии дел с осуществлением экономических, социальных и культурных прав:
а)
государствами-участниками, которые не представили ни одного
доклада со времени ратификации и вступления в силу Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах;
b)
государствами-участниками с давно просроченными периодическими докладами.
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54.
В обоих случаях невыполнение государствами-участниками своих обязательств в соответствии с Пактом, в частности обязательств по представлению
докладов, не позволяет Комитету эффективно наблюдать за осуществлением
этими государствами закрепленных в Пакте экономических, социальных
и культурных прав в соответствии с мандатом, возложенным на Комитет Экономическим и Социальным Советом.
55.
На своей тридцатой сессии в 2003 году Комитет, руководствуясь духом
открытого и конструктивного диалога с государствами-участниками, постановил, что в обоих вышеизложенных случаях он, действуя на индивидуальной основе, может принимать следующие меры:
a)
Комитет может в неофициальном порядке довести до сведения соответствующего государства-участника полученную информацию и настоятельно призвать государство-участник без дальнейших задержек представить
просроченный доклад;
b)
Комитет может в официальном порядке − посредством письма
Председателя − довести до сведения соответствующего государства-участника
полученную информацию и настоятельно призвать государство-участник без
дальнейших задержек представить просроченный доклад. Комитет может в
официальном порядке просить государство-участник представить Комитету
информацию, затрагивающую вопросы, которые были подняты в материалах
неправительственных организаций, и без дальнейших задержек представить
свой просроченный доклад. Данное письмо может быть также препровождено
заинтересованным неправительственным организациям по их просьбе.

G.

День общей дискуссии
56.
Комитет может принять решение о том, чтобы посвятить один день сессии, обычно понедельник третьей недели, общей дискуссии, касающейся конкретного права или конкретного аспекта Пакта. При этом он преследует триединую цель: такая общая дискуссия способствует более глубокому пониманию
Комитетом соответствующих вопросов; позволяет ему поощрять вклад в его
работу всех заинтересованных сторон; и помогает ему накапливать данные для
подготовки будущих замечаний общего порядка. Вопросы, обсуждавшиеся Комитетом до настоящего времени, приводятся в приложении V к настоящему
докладу.

Н.

Прочие консультации
57.
Комитет стремился в максимально возможной степени координировать
свою работу с деятельностью других органов и как можно шире использовать
имеющийся у него опыт в сферах его компетенции. Комитет стремился также
использовать опыт соответствующих специализированных учреждений и органов Организации Объединенных Наций как в своей работе в целом, так
и в рамках общих дискуссий в частности. С этой целью он постоянно приглашал таких лиц, как специальные докладчики Совета по правам человека и
бывшей Комиссии по правам человека и Подкомиссии по поощрению и защите
прав человека, председатели рабочих групп Совета и Комиссии и других лиц,
для выступления на его заседаниях и участия в дискуссиях.
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58.
Помимо этого, Комитет приглашал для участия в дискуссиях различных
экспертов, которые проявляют особый интерес к некоторым находящимся на
рассмотрении вопросам и располагают по ним соответствующими знаниями.
Участие этих экспертов способствовало лучшему пониманию Комитетом некоторых аспектов вопросов, связанных с Пактом.

Участие неправительственных организаций в работе Комитета

I.

59.
Для обеспечения своей максимально полной информированности Комитет предоставляет неправительственным организациям возможность направлять ему соответствующую информацию 5. Для обеспечения своей максимально
полной информированности Комитет предоставляет неправительственным организациям возможность направлять ему соответствующую информацию.
Предсессионная рабочая группа Комитета также открыта для представления
информации лично тем или иным представителем неправительственной организации или в письменном виде при условии, что она имеет отношение к вопросам, включенным в повестку дня рабочей группы. Кроме того, в первый
день на каждой из своих сессий Комитет дает возможность представителям неправительственных организаций сообщить устную информацию. Такая информация должна: a) конкретно касаться положений Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах; b) иметь непосредственное
отношение к вопросам, рассматриваемым Комитетом; c) быть достоверной;
d) не носить оскорбительного характера. Соответствующее заседание является
открытым, обеспечивается синхронным переводом и освещается прессслужбой, однако краткие отчеты о его работе не составляются.
60.
Комитет просил секретариат обеспечивать, чтобы письменная информация, официально представленная ему неправительственными организациями в
связи с рассмотрением доклада конкретного государства-участника, как можно
скорее доводилась до сведения представителей соответствующего государства.
До начала сессии это обычно делается путем размещения информации на вебсайте Управления Верховного комиссара по правам человека. Поэтому Комитет
исходит из предположения о том, что если такая информация упоминается во
время диалога с государством-участником, то последнему она уже известна.
61.
В целях обеспечения наиболее эффективного и максимально широкого
участия неправительственных организаций в его работе Комитет на своей двадцать четвертой сессии в 2000 году принял документ, в котором изложены условия такого участия и содержатся подробные указания для неправительственных организаций в интересах поощрения их сотрудничества с Комитетом 6.

5
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Замечания общего порядка

J.

62.
В ответ на предложение Экономического и Социального Совета Комитет
постановил начать со своей третьей сессии подготовку замечаний общего порядка на основе различных статей и положений Пакта, в частности с целью
оказания государствам-участникам помощи в выполнении их обязательств в соответствии с Пактом. По состоянию на 2 декабря 2011 года Комитет принял
21 замечание общего порядка (см. приложение III к настоящему докладу).
63.
К концу своей сорок седьмой сессии (2 декабря 2011 года) Комитет и сессионная рабочая группа правительственных экспертов, которая существовала
до создания Комитета, рассмотрели частичные доклады о правах, охватываемых
статьями 6−9, 10−12 и 13−15 Пакта, и всеобъемлющие доклады о правах, охватываемых во всех существенных статьях, которые были представлены 121 из
160 государств − участников Пакта. Они представляли все регионы мира с различными политическими, правовыми, социально-экономическими и культурными системами. В их докладах, представленных до настоящего момента, проиллюстрированы многие проблемы, которые могут возникать при осуществлении Пакта.
64.
Посредством своих замечаний общего порядка Комитет стремится к тому,
чтобы опыт, накопленный в результате рассмотрения докладов государств, использовался на благо всех государств-участников для содействия более полному
выполнению ими Пакта; чтобы обратить внимание государств-участников на
недостатки, вскрытые в значительном числе докладов, чтобы предложить меры
по улучшению процедуры представления докладов; и чтобы стимулировать
деятельность соответствующих государств-участников, международных организаций и специализированных учреждений, направленную на постепенное
и эффективное обеспечение полного осуществления признаваемых в Пакте
прав. При необходимости Комитет может в свете опыта государств-участников
и извлеченных из этого опыта выводов пересматривать и обновлять свои замечания общего порядка.
65.
На своей двадцать первой сессии Комитет принял план подготовки замечаний общего порядка по конкретным правам, закрепленным в Пакте 7. Комитет
согласился с тем, что главная тема того или иного замечания общего порядка
будет влиять на общую структуру этого замечания, и указал, что вышеуказанный план не предполагает необходимости его строгого соблюдения. Вместе
с тем план предусматривает полезные ориентиры, т.е. справочный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в процессе подготовки соответствующего
замечания общего порядка. В этом отношении план поможет добиться увязки
содержания, формата и направленности замечаний общего порядка, которые будут приниматься Комитетом. Комитет подчеркнул важность обеспечения того,
чтобы замечания общего порядка учитывали интересы пользователя, не были
чересчур объемными и легко понимались широким кругом читателей, в первую
очередь государствами − участниками Пакта. План поможет обеспечить последовательную и четкую структуру замечаний общего порядка, тем самым позволяя расширить их доступность, а также добиться авторитетного толкования
Пакта Комитетом с помощью своих замечаний общего порядка.
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Заявления, принятые Комитетом

K.

66.
Для оказания помощи государствам − участникам Пакта Комитет принимает заявления с целью уточнения и подтверждения своей позиции в отношении главных международных событий и проблем, оказывающих влияние на
применение Пакта. По состоянию на 2 декабря 2011 года Комитет принял 19 заявлений (см. приложение IV к настоящему докладу).
67.
За отчетный период Комитет принял два заявления, одно − об обязательствах государств-участников в отношении корпоративного сектора и экономических, социальных и культурных прав и второе − о значении и актуальности
права на развитие, принятое в связи с 25-летней годовщиной Декларации о праве на развитие (см. приложение VI, раздел В, к настоящему докладу).
68.
Комитет рассматривает проект заявления в связи с пунктом 3 статьи 2 относительно гарантирования развивающимися странами экономических прав негражданам. Обсуждение этого заявления будет продолжено.

Глава IV
Представление докладов государствами-участниками
в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта
69.
В соответствии с правилом 58 своих правил процедуры Комитет на своем
30-м заседании 14 ноября 2011 года рассмотрел положение дел с представлением докладов по статьям 16 и 17 Пакта.
70.

В этой связи Комитету были представлены следующие документы:

а)
Записка Генерального секретаря о пересмотренных руководящих
принципах, касающихся формы и содержания докладов, представляемых государствами-участниками (E/C.12/2008/2) 8;
b)
Записка Генерального секретаря о государствах − участниках Пакта
и о положении дел с представлением докладов по состоянию на 18 июля
2011 года (E/C.12/47/2).
71.
Генеральный секретарь проинформировал Комитет о том, что помимо
докладов, намеченных для рассмотрения Комитетом на его сорок шестой и сорок седьмой сессиях (см. пункты 72 и 73 ниже), за период с 19 ноября 2010 года
по 2 декабря 2011 года он получил доклады следующих государств-участников,
представленные в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта:
Объединенный четвертый−шестой периодический доклад Беларуси
(E/C.12/BLR/4-6); второй периодический доклад Чешской Республики
(E/C.12/CZE/2); объединенный третий-пятый периодические доклады
Сальвадора (E/C.12/SLV/3-5); четвертый периодический доклад Португалии
(E/C.12/PRT/4);
второй
периодический
доклад
Сербии
(E/C.12/SRB/2); второй и третий периодические доклады Монако
(E/C.12/MCO/2-3);
шестой
периодический
доклад
Украины
(E/C.12/UKR/6); второй периодический доклад Словении (E/C.12/SVN/2);
третий периодический доклад Непала (E/C.12/NPL/3); шестой периодический доклад Финляндии (E/C.12/FIN/6); второй и третий периодические
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доклады Армении (E/C.12/ARM/2-3); второй−четвертый периодические
доклады Вьетнама (E/C.12/VNM/2-4); второй и третий периодические
доклады Таджикистана (E/C.12/TJK/2-3); четвертый периодический доклад Парагвая (E/C.12/PRY/4); первоначальный доклад
Габона
(E/C.12/GAB/1); и третий−пятый доклады Румынии (E/C.12/ROU/3-5).

Глава V
Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со статьями 16
и 17 Пакта
72.
На своей сорок шестой сессии Комитет рассмотрел следующие доклады,
представленные пятью государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта:
Первоначальный доклад
Турция

E/C.12/TUR/1

Второй периодический доклад
Республика Молдова

E/C.12/MDA/2

Йемен

E/C.12/YEM/2

Пятый периодический доклад
Германия

E/C.12/DEU/5

Российская Федерация

E/C.12/RUS/5

73.
На своей сорок седьмой сессии Комитет рассмотрел следующие доклады,
представленные пятью государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта:
Первоначальный доклад
Туркменистан

E/C.12/TKM/1

Второй периодический доклад
Эстония

E/C.12/EST/2 и Corr.1

Второй и третий периодический доклад
Камерун

E/C.12/CMR.2-3

Третий периодический доклад
Аргентина
Израиль

E/C.12/ARG/3
E/C.12/ISR/3

74.
На своей восьмой сессии Комитет постановил прекратить практику
включения в свой ежегодный доклад резюме рассмотрения страновых докладов. В этой связи дается ссылка на соответствующие краткие отчеты о заседаниях Комитета, на которых рассматривались доклады. В соответствии с измененным правилом 57 правил процедуры Комитета ежегодный доклад будет содержать заключительные замечания Комитета, касающиеся доклада каждого
государства-участника. Соответственно, в последующих пунктах, изложенных
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с учетом наименований стран в алфавитном порядке, содержатся заключительные замечания, принятые Комитетом по докладам государств-участников, рассмотренным на его сорок четвертой и сорок пятой сессиях. В соответствии
с установившейся в Комитете практикой члены Комитета не участвуют ни в
разработке, ни в принятии заключительных замечаний по докладам своих
стран.
Сорок шестая сессия

Германия
75.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел пятый доклад Германии об осуществлении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/DEU/5) на своих
9–11-м заседаниях, состоявшихся 6 и 9 мая 2011 года (E/C.12/2011/SR.9-11), и
на своем 29-м заседании 20 мая 2011 года принял следующие заключительные
замечания.
A.

Введение

76.
Комитет приветствует представление Германией пятого доклада, в котором содержится информация о выполнении предыдущих рекомендаций Комитета. Комитет также с удовлетворением принимает к сведению письменные ответы на перечень вопросов (E/C.12/DEU/Q/5/Add.1), а также содержащиеся
в них подробные статистические данные.
77.
Комитет приветствует возможность диалога с государством-участником и
присутствие делегации высокого уровня, в состав которой входили представители соответствующих министерств.
B.

Позитивные аспекты

78.
Комитет с признательностью отмечает ратификацию Конвенции о правах
инвалидов и Факультативного протокола к ней (24 февраля 2009 года), а также
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (24 сентября 2009 года). Комитет также приветствует ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (4 декабря 2008 года), а также двух Факультативных протоколов к Конвенции о правах
ребенка, в частности касающихся участия детей в вооруженных конфликтах
(13 декабря 2004 года) и торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (15 июля 2009 года).
79.
Комитет приветствует ряд принятых государством-участником мер по
улучшению положения с осуществлением социальных, экономических и культурных прав, в частности:
a)
реформы положения на рынке труда, которые позволили сократить
безработицу до самого низкого за последние двадцать лет уровня;
b)
принятие целевых показателей в интересах обеспечения эффективного осуществления национального плана в области интеграции;
c)
введение в действие системы всеобщего медицинского страхования
в рамках реформы здравоохранения 2007 года;
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d)
осуществление Национального плана действий 2007 года по борьбе
с насилием в отношении женщин;
e)
принятие мер по защите детей от злоупотреблений и насилия, в частности сеть "горячих линий", услуги, оказываемые центрами защиты ребенка,
и бесплатную консультативную помощь детям и подросткам; и
f)
C.

политику поощрения и поддержки долговременного ухода на дому.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

80.
Комитет глубоко обеспокоен тем, что многие из ранее принятых рекомендаций по результатам рассмотрения третьего и четвертого периодических докладов государства-участника не были выполнены, как об этом указывается в
настоящих заключительных замечаниях.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры по ранее принятым рекомендациям, как об этом говорится
в настоящих заключительных замечаниях.
81.
Комитет, как и ранее, выражает обеспокоенность по поводу того, что положения Пакта не применяются в национальных судах государства-участника.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все надлежащие меры для обеспечения эффективного применения положений
Пакта в национальных судах, в том числе путем повышения осведомленности об этом обязательстве и о положениях Пакта среди судей, юристов
и других должностных лиц, имеющих отношение к правоохранительной
деятельности. В этой связи Комитет напоминает государству-участнику
о своих замечаниях общего порядка № 3 (1990 год) и № 9 (1998 год), соответственно, о природе обязательств государств-участников и применении
Пакта во внутреннем праве.
82.
Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник
не приняло меры по ранее принятой Комитетом рекомендации о наделении
Германского института по правам человека полномочиями на рассмотрение жалоб.
Принимая к сведению наличие других средств получения правовой защиты, в том числе в судебном порядке, Комитет тем не менее рекомендует государству-участнику расширить компетенцию Германского института прав
человека на вопросы получения жалоб, в том числе касающихся экономических, социальных и культурных прав, с учетом доступности для общественности таких механизмов. В связи с этим Комитет обращает внимание
государства-участника на свое замечание общего порядка № 10 (1998 год)
относительно роли национальных учреждений по правам человека в защите экономических, социальных и культурных прав, в котором, в частности,
национальным правозащитным учреждениям рекомендовалось рассматривать жалобы на нарушения норм в области экономических, социальных
и культурных прав, действующих в государстве.
83.
Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает влияние сельскохозяйственной и торговой политики государства-участника по поощрению экспорта
в развивающиеся страны субсидируемой сельскохозяйственной продукции на
возможность осуществления права на достаточный жизненный уровень, и особенно на реализацию права на питание в странах-получателях (пункт 1 статьи 2, статьи 11, 22 и 23).
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Комитет настоятельно призывает государство-участник в полной мере
применять правозащитный подход в рамках своей политики в области международной торговли и сельского хозяйства, в том числе путем рассмотрения вопроса о влиянии субсидий на возможность осуществления экономических, социальных и культурных прав в странах-импортерах. В этой
связи Комитет обращает внимание государства-участника на руководящие
принципы по вопросам международных мер, действий и обязательств, содержащиеся в Добровольных руководящих принципах ФАО в поддержку
права на питание (2004 год).
84.
Комитет выражает обеспокоенность тем, что в процессе разработки государством-участником политики в отношении инвестиционной деятельности
немецких компаний за рубежом и ее поддержки должным образом не учитываются вопросы прав человека (пункт 1 статьи 2, пункты 11, 22 и 23).
Комитет призывает государство-участник обеспечивать, чтобы инвестиционная политика немецких компаний за рубежом отвечала интересам осуществления в них экономических, социальных и культурных прав.
85.
Комитет обеспокоен тем, что программа государства-участника по сотрудничеству в области развития допускает поддержку проектов, реализация
которых, по имеющимся сведениям, приводит к нарушению экономических, социальных и культурных прав, как это, в частности, имело место с проектом
приватизации земли в Камбодже (пункт 1 статьи 2, статьи 11, 22 и 23).
Комитет рекомендует государству-участнику принять такую политику
по сотрудничеству в области развития, которая способствовала бы осуществлению предусмотренных Пактом экономических, социальных и культурных прав и не приводила к их нарушению.
86.
Комитет выражает обеспокоенность тем, что лица с миграционным прошлым, в том числе мигранты во втором поколении, продолжают сталкиваться
с серьезными препятствиями при реализации прав на образование и трудоустройство, главным образом из-за широко распространенных предрассудков в отношении таких лиц и недостаточного уровня их осведомленности о своих правах. Комитет также обеспокоен тем, что соответствующая политика не приводит к существенному улучшению положения и обходит стороной ситуации косвенной дискриминации (пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
усилия по решению проблем лиц с миграционным прошлым в рамках своей политики в области образования, занятости, социальной политики
и планов, в том числе путем принятия конкретных мер с целью оказания
им содействия в осуществлении их прав и мониторинга применения законов против расовой дискриминации на рынке труда. Кроме того, Комитет
настоятельно призывает государство-участник собирать данные об осуществлении такими лицами экономических, социальных и культурных прав
на основе их самоидентификации и в этой связи обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 20 (2009 год) о недискриминации. Комитет также просит государство-участник включить
в свой следующий периодический доклад сведения о работе, проводимой
Уполномоченным федерального правительства по делам миграции, беженцев и интеграции.
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87.
Комитет с глубокой обеспокоенностью обращает внимание на положение
просителей убежища, которые не получают соответствующих социальных пособий, проживают в неблагоустроенном и перенаселенном жилье, имеют ограниченный доступ к рынку труда и могут пользоваться только неотложной медицинской помощью (пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить в соответствии с международными нормами равное обращение с просителями
убежища в плане доступа к системам социального обеспечения, не предусматривающим предварительных взносов, здравоохранению и рынку труда. Комитет также призывает государство-участник обеспечить, чтобы национальные правовые положения о жилищных нормативах, в частности
о перенаселенности жилищ, применялись и в отношении центров приема
беженцев.
88.
Комитет по-прежнему обеспокоен тем фактом, что уровень безработицы
в восточных землях все еще в два раза превышает соответствующий показатель
в западных землях вопреки принимаемым мерам по устранению такого несоответствия (статья 6 и пункт 2 статьи 2).
Комитет призывает государство-участник принять все необходимые меры
по устранению региональных различий в области занятости между западными и восточными землями, в том числе путем введения стратегий
и планов действий в сфере занятости, направленных на улучшение положения в регионах, где безработица носит наиболее острый характер. Кроме
того, Комитет рекомендует включать в такие стратегии и планы действий
программы профессионально-технического образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда. В связи с этим Комитет обращает
внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 18
(2005 год) о праве на труд.
89.
Комитет, как и раньше, обеспокоен низким уровнем представленности
женщин на директивных должностях как в государственном, так и частном секторах, а также сохранением существенного разрыва в размерах заработной платы вопреки запрету на дискриминацию по признаку пола и закрепление в законодательстве государства-участника принципа равного вознаграждения за труд
равной ценности (статьи 6, 3, 9).
Комитет настоятельно призывает государство-участник поощрять равную
представленность мужчин и женщин на директивных должностях в государственном и частном секторах. Комитет настоятельно призывает государство-участник рассмотреть возможность решения данного вопроса на
основе введения квот в государственном секторе и применения эффективных механизмов наблюдения за выполнением частными субъектами законов государства-участника о равном обращении и недопущении дискриминации.
90.
Комитет обеспокоен тем, что осуществлению женщинами равных прав на
труд по-прежнему препятствуют нехватка учреждений по уходу за детьми, неравенство возможностей женщин и мужчин в выборе карьеры и стереотипные
представления о гендерных ролях.
Комитет рекомендует государству-участнику продолжать усилия по устранению стереотипных представлений о гендерных ролях, а также по повышению осведомленности девушек и юношей о равенстве их возможностей
в выборе карьеры с целью поощрения их к получению образования в иных
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областях, помимо тех, которые считаются традиционно мужскими или
женскими. Кроме того, Комитет призывает государство-участник существенно расширить диапазон услуг, оказываемых детям, инвалидам, пожилым людям и больным, а также участие мужчин в работе по уходу.
91.
Комитет обеспокоен тем, что вопреки принимаемым мерам среди инвалидов сохраняется высокий уровень безработицы, и тем, что службы занятости
государства-участника не предпринимают эффективных шагов по улучшению
ситуации. Комитет также озабочен отсутствием достоверной информации о занятости инвалидов (статья 6 и пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить оказание Федеральным агентством по вопросам занятости соответствующих услуг инвалидам в интересах получения и сохранения ими надлежащей работы и их профессионального роста. В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своих рекомендациях о праве на труд инвалидов,
которые были изложены в соображениях общего порядка № 5 (1994 год) об
инвалидах. Комитет также просит государство-участник представить
в следующем периодическом докладе данные о безработице среди инвалидов в разбивке по годам.
92.
Принимая во внимание заявление государства-участника о том, что выполняемая заключенными работа в интересах частных компаний носит добровольный характер, Комитет выражает сожаление по поводу того, что ему не была представлена информация об условиях труда заключенных (статьи 6 и 7).
Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад сведения об условиях труда заключенных, работающих на
частные компании, а также о принимаемых мерах по обеспечению их трудовых прав, в том числе о проведении инспекций.
93. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что действующий в государствеучастнике порядок оказания поддержки безработным и социальной помощи,
включая обязанность получающих пособия по безработице лиц соглашаться на
"любую приемлемую работу", которая на практике может истолковываться как
почти любая работа, а также практика направления долговременно
безработных на неоплачиваемые общественные работы могут стать причиной
нарушений статей 6 и 7 Пакта (статьи 6, 7 и 9).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы
действующие в нем схемы выплат пособий по безработице учитывали право каждого человека на трудоустройство по своему выбору, а также право
на справедливое вознаграждение.
94.
Комитет вновь подтверждает выраженную им в 2001 году обеспокоенность тем, что установленный государством-участником запрет на забастовки
гражданских служащих, за исключением должностных лиц, которые не заняты
предоставлением услуг жизнеобеспечения, представляет собой ограничение
деятельности профессиональных союзов и выходит за рамки пункта 2 статьи 8
Пакта (статья 8).
Комитет вновь настоятельно призывает государство-участник принять меры для обеспечения государственным служащим, не занимающимся оказанием услуг жизнеобеспечения, права на забастовку в соответствии со
статьей 8 Пакта и Конвенцией МОТ № 87 (1948 год) о свободе объединений
и защите права объединяться в профсоюзы.

GE.12-41598

25

E/2012/22
E/C.12/2011/3

95.
Принимая во внимание постановление Федерального конституционного
суда, подтверждающее конституционность метода расчета минимального уровня жизни, Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен тем, что такой метод
не обеспечивает получателям достаточного уровня жизни. Кроме того, Комитет
озабочен тем, что из-за весьма незначительного размера социальных пособий
детям почти 2,5 млн. детей в государстве-участнике живут ниже уровня бедности. Комитет к тому же выражает обеспокоенность тем, что налогооблагаемая
доля пенсии в 2005 году была повышена до 80% (статьи 9 и 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть методы и критерии определения размеров пособий и регулярно отслеживать
критерии их адекватности в интересах обеспечения того, чтобы размер пособий обеспечивал их получателям достаточный уровень жизни. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник постоянно анализировать зависимость распространения бедности среди детей от действующих в нем различных систем социального обеспечения, включая пакет
законов о детях 2011 года. Комитет также рекомендует государствуучастнику пересмотреть свое решение о повышении налогооблагаемой доли пенсии. В связи с этим Комитет вновь напоминает свою рекомендацию
от 2001 года о том, чтобы в рамках предпринимаемой государствомучастником реформы социального обеспечения ретроспективным образом
не затрагивались предусматриваемые Пактом права групп населения
с низким уровнем доходов, а также обездоленных и маргинальных групп,
и напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка
№ 19 (2008 год) о праве на социальное обеспечение.
96.
Комитет обеспокоен дискриминацией в области осуществления прав на
социальное обеспечение между восточными и западными землями, которая нашла свое выражение в решении, принятом Федеральным конституционным судом в июле 2010 года в отношении пенсионных прав бывших министров и заместителей министров ГДР.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять оперативные и эффективные меры для предотвращения какой-либо дальнейшей
дискриминации на уровне систем социального обеспечения между восточными и западными землями и для урегулирования случаев такой дискриминации.
97.
Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, согласно законодательству
государства-участника, насилие в семье не квалифицируется в качестве отдельного уголовного преступления. Комитет также обеспокоен ростом насилия в
отношении женщин среди определенных этнических групп (статья 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник криминализировать насилие в семье в качестве отдельного уголовного преступления.
Комитет также призывает государство-участник продолжать отслеживать
осуществление различных мер и планов по борьбе с распространением насилия в отношении женщин, особенно в определенных этнических группах.
98.
Комитет с озабоченностью отмечает, что, по данным государстваучастника, 13% его населения живут за чертой бедности, а 1,3 млн. экономически активных граждан (см. A/HRC/WG.6/4/DEU/3, пункт 33) нуждаются в материальной помощи, поскольку получаемые ими доходы недостаточны для удовлетворения их жизненных потребностей. Комитет также обеспокоен тем,
что с учетом наличия в государстве-участнике широкомасштабной системы со-
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циального обеспечения, подобный уровень бедности может свидетельствовать
о недостаточных размерах пособий или об ограниченном доступе к их получению (статьи 11 и 9).
Комитет призывает государство-участник принять и осуществить всеобъемлющую программу борьбы с бедностью с учетом тех аспектов этого явления, которые были выявлены различными аналитическими оценками
сложившегося положения, предпринятыми государством-участником. Комитет рекомендует предусмотреть такими стратегиями пересмотр размеров пособий по линии социального обеспечения. Кроме того, Комитет призывает государство-участник учитывать вопросы прав человека в контексте программы борьбы с бедностью, уделяя при этом особое внимание обездоленным и маргинальным группам населения. В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем заявлении по вопросу бедности
и о Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах (2001 год).
99.
Комитет повторяет свою обеспокоенность тем, что государство-участник
не предприняло шагов по выполнению его рекомендации 2001 года о представлении сведений о масштабах и причинах бездомности в государстве-участнике
и о приятии мер и разработке программ по решению этой проблемы (статья 11).
Комитет повторяет свою рекомендацию, в которой государству-участнику
было предложено представить сведения о масштабах и причинах бездомности и принять конкретные меры по борьбе с этой проблемой. В связи
с этим Комитет просит государство-участник включить в свой следующий
периодический доклад информацию о наличие бездомных, включая данные в разбивке по годам, полу и землям.
100. Комитет с озабоченностью отмечает, что транссексуалов и интерсексуалов зачастую относят к лицам с психическими заболеваниями и что законодательная и прочая политика государства-участника способствует дискриминации
в отношении таких лиц, а также нарушению их сексуальных прав и прав на репродуктивное здоровье (статья 12 и пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
законодательные и прочие меры по вопросам самоидентификации и здоровья транссексуалов и интерсексуалов с целью недопущения их дальнейшей
дискриминации и обеспечения уважения их человеческого достоинства
и соблюдения их сексуальных прав и прав на репродуктивное здоровье.
Комитет призывает государство-участник оказывать транссексуалам и интерсексуалам всеобъемлющую консультативную помощь в этих целях.
101. Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает, что государствоучастник не принимает достаточных мер для улучшения положения пожилых
людей в домах престарелых, которые, по сообщениям, проживают в бесчеловечных условиях и по-прежнему не получают должного ухода из-за нехватки
квалифицированного персонала и ненадлежащего выполнения правил ухода
(статья 12).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять незамедлительные меры по улучшению положения пожилых людей в домах престарелых. Комитет, в частности, призывает государство-участник ассигновать необходимые ресурсы для подготовки обслуживающего персонала
в соответствии с недавно принятыми нормами в области подготовки кадров. Комитет также призывает государство-участник проводить более час-
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тые и обстоятельные инспекции домов престарелых. В этой связи Комитет
обращает внимание государства-участника на Принципы Организации
Объединенных Наций в отношении пожилых людей, а также на свое замечание общего порядка № 6 (1995 год) об экономических, социальных
и культурных правах пожилых людей.
102. Комитет с озабоченностью отмечает, что не менее 25% учащихся отправляются в школу, не позавтракав, и что в этой связи им грозит недоедание, поскольку вторые завтраки до сих пор предоставляются не во всех школах (статьи 13, 12 и 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять конкретные меры для обеспечения надлежащим питанием детей, особенно из малообеспеченных семей. Комитет также призывает государство-участник
не допускать, чтобы такие меры способствовали унижению детей из обездоленных социальных групп.
103. Комитет обеспокоен тем, что вопреки различным мерам, которые принимает государство-участник, включая оказание услуг по индивидуальному консультированию и мониторингу, а также специальной поддержке учащихся
с особыми потребностями (статья 13 и пункт 2 статьи 2), большое количество
учащихся покидают школу без диплома, особенно выходцы из социально обездоленных групп населения.
Комитет настоятельно призывает государство-участник обратить внимание на социальные аспекты данной проблемы при осуществлении планов,
направленных на поддержку учащихся, которые рискуют остаться без диплома. Комитет также призывает государство-участник принять меры по
более широкому информированию о возможностях получения дипломов об
окончании средней школы учащимися системы профессиональнотехнического образования и по оказанию им поддержки.
104. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не предприняло никаких действий по ранее внесенной им в 2001 году рекомендации о сокращении
платы за высшее образование с целью последующей отмены таковой в соответствии с положениями пункта 2 (с) статьи 13 относительно поэтапного введения
бесплатного высшего образования (статья 13).
Комитет вновь напоминает свою рекомендацию, в которой государствуучастнику было предложено сократить плату за обучение в рамках национального законодательства, регулирующего вопросы высшего образования, и настоятельно призывает государство-участник наделить федеральное правительство более широкими полномочиями в отношении политики
в области образования, которые до настоящего времени были переданы
землям. В этой связи Комитет вновь обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 13 (1999 год) о праве на
образование.
105. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что образованию по вопросам
прав человека, включая экономические, социальные и культурные права, не
уделяется должного внимания и что оно не включается на систематической основе в программы обучения различного уровня (статья 13).
Комитет призывает государство-участник организовать надлежащее обучение по вопросам прав человека, включая экономические, социальные
и культурные права, для учащихся всех ступеней, а также специалистов
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всех профессий, имеющих непосредственное отношение к поощрению и
защите экономических, социальных и культурных прав, включая гражданских служащих, преподавателей, сотрудников служб социальной помощи и полиции.
106. Принимая во внимание информацию, представленную в ответах на перечень вопросов, Комитет вместе с тем обеспокоен по поводу нехватки сведений,
позволяющих идентифицировать этнические и религиозные группы и меньшинства на территории государства-участника, что, в частности, ограничивает
их возможности для полного осуществления своих культурных прав (статья 15).
Принимая во внимание законодательные положения, не позволяющие государству-участнику осуществлять сбор статистических данных об этническом
составе своего населения, Комитет вместе с тем рекомендует государствуучастнику принять меры и создать механизмы, которые помогли бы группам
населения и меньшинствам идентифицировать себя в качестве таковых с целью
обеспечения их культурных прав, на основе такой самоидентификации, в частности, в интересах осуществления их права на сохранение, поощрение и развитие их культуры, являющейся неотъемлемым элементом их идентичности.
В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании
общего порядка № 21 (2009 год) о праве каждого человека на участие в культурной жизни.
107. Комитет призывает государство-участник повысить уровень своей
официальной помощи в целях развития, который в 2009 году составлял
0,35% от валового национального дохода (ВВД) 9, и как можно скорее достичь международного стандарта в размере 0,7%.
108. Комитет рекомендует государству-участнику предпринять конкретные шаги по пересмотру политики и практики в области ранней ориентации и классификации учащихся с особым учетом влияния такой практики
на получение высшего образования, особенно учащимися, которые являются выходцами из социально обездоленных групп населения, в соответствии с рекомендацией Специального докладчика по вопросу о праве на образование (A/HRC/4/29/Add.3).
109. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию относительно:
a)
детей, живущих и работающих на улице, включая статистические
данные в разбивке по возрастным группам и миграционному происхождению,
а также о принимаемых мерах по решению данной проблемы;
b)
своей политики в области защиты здоровья в контексте продуктов
питания, содержащих генетически модифицированные организмы;
c)
применения по отношению к психически больным пациентам принудительных методов лечения и их нормативного регулирования;
d)
масштабов потребления наркотиков и влияния проектов на предупреждение потребления наркотиков и наркозависимости среди детей и молодежи, как об этом говорится в приложении 16 к ответам на перечень вопросов
(E/C.12/DEU/Q/5/Add.1); и
e)
9
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110. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Факультативного протокола к Пакту.
111. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей.
112. Комитет просит государство-участник распространить настоящие заключительные замечания среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, работников судебных органов и организаций гражданского общества, перевести и обеспечить их максимально
возможную пропаганду, а также в своем следующем периодическом докладе проинформировать Комитет о шагах, предпринятых в целях их осуществления. Он также призывает государство-участник продолжить вовлечение национальных правозащитных учреждений, неправительственных учреждений и других членов гражданского общества в процесс обсуждения
на национальном уровне следующего периодического доклада до его представления.
113. Комитет просит государство-участник представить свой шестой периодический доклад, подготовленный в соответствии с пересмотренными
руководящими принципами подготовки докладов Комитету, принятыми в
2008 году (E/C.12/2008/2), к 30 июня 2016 года.

Республика Молдова
114. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел второй периодический доклад Республики Молдова об осуществлении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/MDA/2) на своих 6-м, 7-м и 8-м заседаниях 4 и 5 мая 2011 года
(E/C.12/2011/SR.6-8) и на своем 29-м заседании 20 мая 2011 года принял следующие заключительные замечания.
A.

Введение

115. Комитет приветствует представление второго периодического доклада
Республики Молдова и письменные ответы на его перечень вопросов
(E/C.12/MDA/Q/2/Add.1). Комитет высоко оценивает искренний и конструктивный диалог с делегацией государства-участника, которая включала представителей различных министерств. Тем не менее, он отмечает, что в докладе государства-участника недостаточным образом рассматриваются вопросы, которые
упоминались
в
предыдущих
заключительных
замечаниях
Комитета
(E/C.12/1/Add.91). (Он призывает государство-участник ликвидировать данный
пробел в своем следующем периодическом докладе и в особенности сосредоточиться на конкретных мерах по осуществлению нижеследующих рекомендаций
и ежегодно отчитываться о прогрессе в этой области).
B.

Положительные аспекты

116. Комитет с удовлетворением отмечает предпринятые государствомучастником усилия в осуществлении социальных, экономических и культурных
прав. В частности, Комитет приветствует следующие меры:
a)
принятие
на 2010−2015 годы;
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b)
включение в Уголовный кодекс сексуального домогательства в качестве отдельного преступления;
c)
принятие Стратегии и Национального плана действий по реформе
дошкольной подготовки детей по месту жительства на 2007−2012 годы; и
d)
2007 года.
C.

принятие Закона о предотвращении и борьбе с насилием в семье

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

117. Комитет рекомендует государству-участнику предпринять особые усилия
с тем, чтобы обеспечить соблюдение, защиту и осуществление экономических,
социальных и культурных прав по Пакту в ходе обсуждения условий проектов
и программ по содействию развитию.
118. Комитет сожалеет, что национальные суды к настоящему времени не
ссылались на Пакт ни в одном из своих постановлений.
Комитет просит государство-участник предоставить в своем следующем
периодическом докладе информацию о соответствующей судебной практике в случае ее наличия. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 9 (1998 год)
о применении Пакта во внутреннем праве. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику принять меры в целях повышения осведомленности работников судебной системы и общественности в целом о Пакте
и о возможности ссылаться на его положения в судах.
119. Комитет обеспокоен отсутствием дезагрегированных данных об эффективной реализации прав по Пакту обездоленными и маргинализованными лицами и группами, в частности рома, инвалидами, лицами, живущими
с ВИЧ/СПИДом, и негражданами.
Комитет рекомендует государству-участнику принять срочные меры по
созданию системы сбора и мониторинга ежегодных данных о правах по
Пакту в разбивке по обездоленным и маргинализованным лицам и группам, включая (но не только) рома, инвалидов, лиц, живущих
с ВИЧ/СПИДом, и неграждан. Комитет просит государство-участник
включить такие всеобъемлющие ежегодные данные в отношении всех нижеуказанных рекомендаций в свой следующий периодический доклад.
120. Комитет выражает обеспокоенность в связи с мнениями некоторых общественных групп, включая публичные заявления высокопоставленных политиков, направленными против лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), которые были спровоцированы внесением в парламент в феврале 2011 года законопроекта о борьбе с дискриминацией.
Комитет рекомендует принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, принимая во внимание Замечание общего порядка № 20 (2009 год)
Комитета о недискриминации в области экономических, социальных
и культурных прав.
Комитет также настоятельно призывает государство-участник принять
меры по ликвидации дискриминации в отношении представителей ЛГБТ.
Он также рекомендует включить в законопроект о борьбе с дискриминацией положения о "надлежащих жилищных удобствах" для инвалидов.

GE.12-41598

31

E/2012/22
E/C.12/2011/3

121. Комитет обеспокоен тем, что население рома по-прежнему сталкивается
с маргинализацией и социальным отчуждением, особенно в области образования, жилищного обеспечения, здравоохранения и занятости (пункт 2 статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия
по решению социально-экономических проблем населения рома, в том
числе за счет эффективного осуществления, надлежащего ресурсного обеспечения и эффективного мониторинга Плана действий по поддержке населения рома Республики Молдова на 2011−2015 годы. Комитет настоятельно
рекомендует, чтобы такие усилия были надлежащим образом профинансированы и в первоочередном порядке включали в себя меры социальной
интеграции с акцентом на сферы образования, жилищного обеспечения,
здравоохранения, занятости, развития инфраструктуры, водоснабжения
и улучшение санитарных условий. Комитет также рекомендует, чтобы государство-участник создало сеть общинных посредников, отвечающих за
развитие взаимодействия между рома, государственными органами власти,
работодателями, работниками системы здравоохранения и другими субъектами. Комитет просит государство-участника в своем следующем докладе представить подробную информацию о принятых мерах в этой области,
а также об оценке их влияния во всех соответствующих сферах.
122. Комитет по-прежнему озабочен существенным гендерным неравенством
в размере окладов, которое ведет к тому, что женщины зарабатывают 76,4% от
среднемесячной зарплаты мужчин по состоянию на 2009 год. У Комитета также
вызывает тревогу то, что большое число женщин занято на низкооплачиваемых
работах. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает сохраняющуюся низкую представленность женщин на руководящих должностях в государственном
и частном секторах (статья 3).
Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные
и эффективные меры, в том числе в рамках Национальной программы гендерного равенства на 2010−2015 годы, в целях обеспечения равного режима
для мужчин и женщин на рынке труда, включая равное вознаграждение за
труд равной ценности во всех секторах. Комитет также рекомендует государству-участнику ввести временные специальные меры по стимулированию представленности женщин на руководящих должностях. Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 16 (2005 год) о равноправии мужчин и женщин в области осуществления всех экономических, социальных и культурных прав.
123. Комитет озабочен высоким уровнем безработицы в государствеучастнике, в частности среди наиболее обездоленных и маргинализованных лиц
и групп населения. Комитет также обеспокоен высокой долей населения, работающей в неформальном секторе экономики (30% в 2010 году) (статья 6).
Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные шаги,
в том числе за счет совершенствования национальной стратегии в области
занятости на 2007−2015 годы, для обеспечения права на труд и существенного снижения уровня безработицы в особенности среди наиболее обездоленных групп населения, с особым акцентом на рома, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и учреждений социальной реабилитации, и женщин, в том числе тех, которые проживают сельской местности. Комитет рекомендует государству-участнику принять срочные и эффективные меры по обеспечению действенной профессиональной подготовки и трудоустройству инвалидов, в том числе за счет расширения уста-
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новленной квоты, а также создания центров профессиональной подготовки
и реабилитации инвалидов. Кроме того, Комитет рекомендует принять меры по регулированию неформального сектора экономики и расширению
доступа к социальным пособиям.
124. Комитет по-прежнему озабочен тем, что минимальные оклады в государстве-участнике недостаточны для того, чтобы обеспечить трудящимся и их
семьям достойное существование (статья 7).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
усилия по гарантированию того, чтобы национальная минимальная заработная плата была достаточной для обеспечения надлежащего уровня жизни трудящихся и их семей. Комитет также повторяет свои рекомендации о
том, чтобы государство-участник ввело в действие механизм определения и
регулярной корректировки минимальной заработной платы по отношению
к прожиточному минимуму.
125. Комитет по-прежнему озабочен тем, что выплачиваемые из паевых взносов пенсии в государстве-участнике гораздо ниже минимального прожиточного
уровня, и что не предусматривающие взносов социальные пособия еще меньше.
Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что критерии оценки бедности в целях
оказания социальной помощи не соответствуют уровням бедности. Это приводит к тому, что денежные пособия оказываются гораздо ниже прожиточного
минимума (статья 9).
Комитет рекомендует повысить пенсии с тем, чтобы обеспечить надлежащий уровень жизни, и в качестве первого шага – прожиточный минимум.
Комитет также рекомендует, чтобы социальные пособия рассчитывались
на основе тщательной оценки уровня бедности и позволяли семьям иметь
достаточный уровень жизни.
126. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник остается страной
происхождения и транзита торговли людьми, и что уровень возбужденных судебных преследований виновных лиц очень низок с учетом размаха этой проблемы. Он также озабочен отсутствием реабилитации, социальной интеграции
и консультационных услуг для жертв торговли людьми (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить преследование
в судебном порядке торговцев людьми с вынесением наказаний, пропорциональных тяжести преступления, а также защиту жертв торговли людьми в рамках уголовного преследования и адекватную поддержку жертв за
счет реабилитации и консультационных услуг.
127. Комитет по-прежнему озабочен широко распространенным насилием
в отношении женщин, включая насилие в семье, ограниченным числом и ограниченной вместимостью приютов для жертв насилия в семье и недостаточной
защитой жертв со стороны полиции, а также длительными процедурами выдачи
охранных судебных распоряжений (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы полиция
действовала оперативно и эффективно во всех случаях насилия в семье, и
чтобы охранные судебные распоряжения выдавались в течение определенного законном срока в 24 часа. Он рекомендует государству-участнику увеличить число, охват и вместимость приютов для жертв насилия в семье.
Комитет также рекомендует государству-участнику провести масштабные
мероприятия по повышению осведомленности о насилии в семье для со-
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трудников полиции, прокуроров, судей, социальных работников и общественности.
128. Комитет также обеспокоен тем, что, несмотря на реформу системы дошкольной подготовки детей по месту жительства 2007 года, уровень зачисления
детей в дошкольные учреждения закрытого типа остается очень высоким. Комитет озабочен тем, что реформа практически никак не затронула детейинвалидов в интернатах, которые представляют более 50% от общего числа детей в учреждениях закрытого типа, и что в стране отсутствуют услуги по реинтеграции этих детей в семьи, школы и общины (статья 10).
Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику обеспечить
полноценную реализацию реформы дошкольной подготовки детей по месту
жительства с особым акцентом на реинтеграцию детей-инвалидов. Он настоятельно призывает государство-участник обеспечить недопущение разлучения детей со своими семьями и реинтеграцию детей, покидающих интернаты, включая детей-инвалидов, за счет надлежащих услуг по замещению семьи и семейной поддержке, а также услуг на уровне общин. Комитет
просит государство-участник включить в свой следующий периодический
доклад дезагрегированные ежегодные данные о достигнутом прогрессе
в области реинтеграции детей с особым акцентом на детей-инвалидов.
129. Комитет озабочен отсутствием мер по смягчению последствий миграции
родителей на остающихся в стране детей. Комитет также обеспокоен тем, что
государство-участник не обеспечивает принятия надлежащих мер по социальной и психологической помощи семьям, а также надлежащего обучения остающихся в стране детей (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные меры по
смягчению последствий миграции на детей за счет, в частности, социальной и психологической поддержки. Он также рекомендует государствуучастнику обеспечить, чтобы остающиеся на попечении воспитателей дети
получали надлежащее образование.
130. Комитет озабочен широко распространенным детским трудом в государстве-участнике, в частности в сельскохозяйственном и торговом секторах экономики, а также в сфере услуг (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику срочно укрепить меры по
борьбе с детским трудом, в том числе за счет повышения правоприменительной роли Инспекции контроля за условиями труда и совершенствования Национального плана действий по искоренению детского труда
2010 года, включая его эффективное осуществление, уделяя особое внимание девочкам, детям в ситуации "скрытого" труда и другим уязвимым
группам детей.
131. Комитет обеспокоен тем, что Закон 99 (от 25 мая 2010 года) и Решение
правительства 512 (от 25 апреля 2003 года) могут налагать произвольные ограничения на потенциальных приемных родителей или детей, например такие,
которые относятся к состоянию здоровья или нетрудоспособности (статья 10).
Комитет рекомендует, чтобы любые условия, установленные для потенциальных приемных родителей, отвечали требованиям Пакта и соответствующего международного права, и чтобы, в частности, были сняты произвольные критерии в области здоровья или инвалидности (такие, как установленная или предполагаемая инвалидность). Комитет подчеркивает, что
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оценка права потенциальных приемных родителей должна проводиться
на индивидуальной основе без какой-либо формы дискриминации.
132. Комитет сохраняет озабоченность в связи с высоким уровнем бедности,
который оценивается на уровне почти 30%, особенно среди лиц старше 65 лет,
лиц, проживающих в сельской местности, инвалидов и рома. Комитет также
обеспокоен сообщениями об отсутствии продовольственной безопасности, особенно в сельской местности (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры, в том числе за счет своей национальной стратегии развития на
2012−2022 годы, для обеспечения того, чтобы программы по искоренению
бедности и социальной поддержке были нацелены на наиболее обездоленных и маргинализованных лиц и групп населения, включая людей старше
65 лет, лиц, проживающих в сельской местности, инвалидов и рома. Комитет обращает внимание государства-участника на свое заявление по вопросу о бедности и Международном пакте об экономических, социальных
и культурных правах (Е/2002/22−E/C.12/2001/7, приложение VII).
133. Комитет сохраняет озабоченность в связи с тем, что наиболее обездоленные и маргинализованные лица и группы населения недостаточно обеспечиваются социальным жильем в отличие от молодых специалистов и некоторых
профессиональных категорий, таких, как судьи, полицейские и прокуроры.
Комитет призывает государство-участник обеспечить выделение надлежащих ресурсов для предоставления социального жилья, в особенности наиболее обездоленным и уязвимым группам населения, включая рома. Комитет также подтверждает свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы государство-участник провело исследование по проблеме бездомных лиц
и отчиталось о своих выводах в следующем периодическом докладе.
134. Комитет обеспокоен тем, что только половина населения имеет доступ к
водопроводу и канализации, причем в сельской местности этот показатель составляет всего 26,7%, и что качество воды из местных источников является
очень низким и ухудшается, как это упомянуто в периодическом докладе (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику срочно принять проект Закона о водоснабжении и все необходимые неотложные меры по обеспечению
достаточного, безопасного, приемлемого и физически и экономически доступного водоснабжения для личных и домашних потребностей при уделении особого внимания наиболее обездоленным и маргинализованным лицам и группам населения, включая рома. Комитет просит государствоучастника включить в свой следующий периодический доклад дезагрегированные данные в разбивке по районам о достигнутом прогрессе в этой
области.
135. Комитет озабочен тем, что значительная часть населения не застрахована
в рамках обязательной системы медицинского страхования, и что почти четверть домохозяйств рома не имеет полисов медицинского страхования. Комитет
также выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что службы
скорой медицинской помощи, как правило, не реагируют на вызовы рома, проживающих в незаконных поселениях, а также на вызовы пожилых лиц. Кроме
того, он выражает озабоченность отсутствием семейных врачей, особенно в
сельской местности, и сообщениями о том, что перечень лекарств, стоимость
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которых возмещается в рамках единой системы обязательного медицинского
страхования, крайне ограничен (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять срочные меры для
обеспечения всеобщего доступа к приемлемой с финансовой точки зрения
первичной медицинской помощи, в том числе за счет увеличения числа
семейных врачей и местных центров здравоохранения, и для подключения
всех членов общества, включая рома, к системе обязательного медицинского страхования. Комитет также рекомендует государству-участнику
принять меры по обеспечению того, чтобы услугами скорой медицинской
помощи были охвачены рома и пожилые люди без каких-либо исключений,
и по созданию специального центра рассмотрения жалоб, касающихся оказания таких услуг.
136. Комитет выражает озабоченность в связи с практикой разглашения врачами и медсестрами информации о ВИЧ-статусе пациентов другому медицинскому персоналу и третьим сторонам, что особенно распространено в сельской
местности, а также в связи с негативными последствиями для занятости затронутых лиц и обращения с их детьми в школах и детских садах (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить конфиденциальность ВИЧ-статуса пациентов, в том числе за счет реформирования Закона
о ВИЧ/СПИДе, и изменить систему управления данными в области
ВИЧ/СПИДа. Комитет также рекомендует государству-участнику принять
меры для отмены обязательного указания кодов болезней на всех больничных листах.
137. Комитет озабочен лечением пациентов в отделениях психиатрической
помощи, в том числе лишением их дееспособности со стороны медицинской
психиатрической комиссии, отсутствием элементарных предметов первой необходимости в некоторых больничных отделениях, отсутствием ежедневного доступа в душевые комнаты или к общественным телефонным аппаратам в большинстве отделений и сообщениями о принудительном применении медицинских препаратов в случаях, когда пациенты отказываются от лечения. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием независимого и эффективного мониторинга лечения пациентов в психиатрических лечебницах (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры в целях обеспечения альтернативных форм психиатрического лечения, в частности амбулаторного лечения. В случаях, когда помещение в психиатрическое учреждение является единственной альтернативой, Комитет призывает государство-участника обеспечить полное соблюдение прав человека пациентов, в том числе за счет независимого и эффективного мониторинга лечения в психиатрических учреждениях и эффективного судебного контроля
за режимом содержания в них. Он также рекомендует государствуучастнику инкорпорировать в законодательство положения об отмене насильственной и дискриминационной практики в отношении детей и взрослых с ограниченными возможностями в лечебных учреждениях, включая
лишение свободы, использование средств ограничения движения, назначение принудительного интрузивного лечения с необратимыми последствиями, такого, как прием нейролептических медикаментов и лечение электрошоком (ЛЭШ). Кроме того, Комитет рекомендует, чтобы существующие
правовые положения, позволяющие полностью отменить или приостановить дееспособность лиц с психическими, умственными или иными отклонениями, были изменены в целях избежания злоупотреблений. Комитет
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также рекомендует без промедления разработать и внедрить положения
о принятии решений при посторонней помощи.
138. Комитет обеспокоен тем, что страдающие от эпилепсии дети часто проходят психиатрическое лечение с самого раннего возраста, и что не существует
социальных программ поддержки их родителей. Комитет также озабочен тем,
что, по полученным данным, страдающие от аутизма дети не обеспечиваются
психологическим лечением и специальными программами поддержки
(статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы больные
эпилепсией дети проходили надлежащее лечение, осуществляемое исключительно педиатрами-невропатологами. Кроме того, Комитет рекомендует,
чтобы страдающие аутизмом дети обеспечивались необходимым психологическим лечением и специальными программами поддержки. Комитет
также рекомендует, чтобы семьи, осуществляющие уход за детьми, болеющими аутизмом, получали надлежащую психологическую и другую адекватную помощь.
139. Комитет по-прежнему озабочен высоким уровнем младенческой смертности в государстве-участнике, в частности, вследствие неоказания неотложной
медицинской помощи, что особенно характерно для сельской местности (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять срочные и эффективные меры по решению проблемы высокой младенческой смертности,
в особенности в сельских районах. Комитет рекомендует, чтобы такие меры включали в себя улучшение доступа всего населения к медицинской
помощи, в частности за счет института семейных врачей в сельской местности.
140. Комитет обеспокоен тем, что специальный курс о правах в области сексуального и репродуктивного здоровья (под названием "курс жизненных навыков") был изъят из учебной программы государственных школ, и что в настоящее время подобных курсов в государственных школах не предлагается (статья 12).
Комитет рекомендует, чтобы осуществление Национальной стратегии в
сфере репродуктивного здоровья на 2005−2015 годы включало в себя образование в области сексуальных и репродуктивных прав в рамках школьной программы.
141. Комитет озабочен тем, что уровень зачисления в начальную и среднюю
школу снижается. Комитет также обеспокоен качеством образования и недостаточностью усилий по смягчению негативного влияния косвенных и неформальных затрат на доступ к образованию, особенно в контексте слабо финансируемых начальных школ в сельской местности. Он также озабочен тем, что детиинвалиды часто не посещают общеобразовательную школу или отдельные занятия даже в тех случаях, когда характер инвалидности не исключает получения
стандартного образования. Комитет далее выражает обеспокоенность тем, что
дети, не имеющие инвалидности, часто зачисляются во вспомогательные школы
и что доля в этих школах доходит, по имеющимся данным, до 40%. Комитет
также обеспокоен тем, что дети, сопровождающие своих родителей и помещаемые в Центр приема мигрантов в Кишиневе, не имеют доступа к образованию
(статьи 13 и 14).
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Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по выправлению снижающегося уровня зачисления в начальную и среднюю школу и
вновь подтверждает свою предыдущую рекомендацию, настоятельно призывающую государство-участника укрепить усилия по обеспечению того,
чтобы бедность семьи не препятствовала детям посещать школу. Такие
усилия должны также включать смягчение негативного воздействия косвенных и неформальных затрат на доступ к образованию, особенно в контексте слабо финансируемых начальных школ в сельской местности. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику принять срочные меры с тем, чтобы обеспечить всеобщее образование детей-инвалидов, включая: а) обязательную профессиональную подготовку всех преподавателей
(помимо учителей, дающих специальное образование); b) обязательное
введение индивидуальных учебных планов для всех учащихся; с) наличие
вспомогательных приспособлений и средств поддержки в классных комнатах, а также образовательных материалов и учебных планов; d) обеспечение доступа к физической школьной среде; е) обучение языку жестов;
и f) выделение надлежащих финансовых ресурсов. Наконец, Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить доступ к образованию для детей, сопровождающих своих родителей и помещаемых в Центр приема мигрантов в Кишиневе.
142. Комитет озабочен ограниченной доступностью школьного образования
для детей рома, проживающих в удаленных сельских поселениях, а также сообщениями о дискриминации рома в ряде школ. Комитет также обеспокоен высоким уровнем неграмотности среди рома, а также малочисленностью рома
с высшим образованием (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить доступность
школьного образования для детей рома, в том числе за счет оказания адресной финансовой и материальной поддержки родителям рома, улучшения школьной инфраструктуры в сельской местности, предотвращения
и противодействия дискриминации рома в школах, а также разработки
школьной программы на языке рома.
143. Комитет обеспокоен тем, что в законодательстве государства-участника
не решаются надлежащим образом вопросы проживающих на его территории
этнических меньшинств и групп, нуждающихся в признании, которое позволило бы им осуществлять свои права, выражать свою самобытность и культуру
(статья 15).
Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные и эффективные меры законодательного и иного характера, в частности разработать государственную политику по гарантированию признания прав этнических меньшинств на выражение своей собственной культуры и самобытности. Комитет также настоятельно призывает государство-участник
принять специальные программы и планы в области культуры в целях содействия межэтническому диалогу, взаимной терпимости и социальной
сплоченности.
144. Комитет призывает государство-участник приступить к подписанию
и ратификации Факультативного протокола к Пакту, как об этом было
объявлено делегацией государства-участника в ходе интерактивного диалога с Комитетом.
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145. Комитет просит государство-участник широко распространить настоящие заключительные замечания на всех общественных уровнях, в частности среди государственных должностных лиц, в судебной системе и организациях гражданского общества, по мере возможности перевести
и опубликовать их и в своем следующем периодическом докладе проинформировать Комитет о принятых мерах по их осуществлению. Он также
призывает государство-участник вовлечь национальное правозащитное
учреждение, неправительственные организации и других участников гражданского общества в процесс обсуждения следующего периодического
доклада на национальном уровне до его представления в Комитет.
146. Комитет просит государство-участник в соответствии с пересмотренными руководящими принципами подготовки докладов Комитету, принятых в 2008 году (E/C.12/2008/2), представить к 30 июня 2016 года свой третий периодический доклад с учетом озабоченностей и рекомендаций, высказанных Комитетом в настоящих заключительных замечаниях.

Российская Федерация
147. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел пятый периодический доклад Российской Федерации об осуществлении
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/RUS/5) на своих 15-м, 16-м и 17-м заседаниях, состоявшихся 11
и 12 мая 2011 года (E/C.12/2011/SR.15–17), и на своем 29-м заседании 20 мая
2011 года принял следующие заключительные замечания.
А.

Введение

148. Комитет приветствует представление пятого периодического доклада государства-участника, содержащего всеобъемлющую и подробную информацию
о положении в государстве-участнике. Комитет также с удовлетворением отмечает исчерпывающие письменные ответы на перечень вопросов (E/C.12/RUS/
Q/5/Add.1). Комитет приветствует открытый и конструктивный диалог, состоявшийся с делегацией высокого уровня государства-участника.
В.

Позитивные аспекты

149. Комитет с удовлетворением отмечает позитивные усилия, предпринятые
государством-участником с момента последнего рассмотрения доклада государства-участника, которые способствовали поощрению и осуществлению социальных, экономических и культурных прав. Комитет, в частности, приветствует:
а)
ратификацию в июле 2010 года Конвенции № 135 (1973 год) МОТ
о защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых
им возможностях и в апреле 2004 года − Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху;
b)
создание в сентябре 2004 года Министерства регионального развития Российской Федерации, в обязанности которого входит осуществление политики по вопросам этнических меньшинств;
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с)
принятие в феврале 2009 года Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
d)
принятие в ноябре 2010 года Федеральной стратегии развития сельских районов на период до 2020 года.
С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

150. Комитет рекомендует государству-участнику в своем следующем периодическом докладе представить обновленную информацию о практическом применении Пакта, в том числе путем представления дезагрегированных данных и соответствующей статистической информации на сопоставимой ежегодной основе относительно выполнения законов и обеспечения практической результативности планов, программ и стратегий, осуществляемых в связи с реализацией различных прав, закрепленных в Пакте.
Комитет далее рекомендует государству-участнику собрать и включить
в свой следующий периодический доклад подробную информацию о важных решениях национальных судов, в которых конкретно используются
положения Пакта.
Комитет призывает государство-участник обеспечить подготовку на регулярной основе судей, адвокатов и прокуроров по вопросам возможности отстаивания в судебном порядке экономических, социальных и культурных
прав и принять другие эффективные меры для обеспечения предоставления судебных или иных средств правовой защиты в случае нарушений
экономических, социальных и культурных прав. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свои замечания общего порядка № 3 (1990 год) и 9 (1998 год), соответственно, о природе обязательств государств-участников и о применении Пакта во внутреннем праве.
151. Комитет обеспокоен тем, что информация, касающаяся деятельности
Управления Уполномоченного по правам человека Российской Федерации не
позволяет в полной мере оценить эффективность его работы; в частности,
в докладе отсутствуют данные в разбивке по полу и уязвимым или маргинализованным группам населения, таким как инвалиды, рома, бездомные, лица без
документов, этнические меньшинства, насильственно перемещенные лица, мигранты, беженцы и просители убежища. Комитет также обеспокоен тем, что
большое число отклоненных ходатайств (половина ежегодно получаемых ходатайств) свидетельствует либо о нераспространении информации о методах работы Управления Уполномоченного по правам человека, либо о том, что требования в отношении приема ходатайств не учитывают потребности лиц, наиболее нуждающихся в услугах этого Управления в качестве реальной альтернативы судебным и административным формам правовой помощи.
Комитет рекомендует государству-участнику широко распространять среди
населения информацию о методах работы Управления Уполномоченного по
правам человека. Комитет также настоятельно призывает государствоучастник изучить возможность пересмотра требований в отношении приема ходатайств, в частности требования об исчерпании внутренних средств
правовой защиты, с тем чтобы Управление служило одним из альтернативных средств урегулирования жалоб, а не инстанций последнего порядка. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на
свое замечание общего порядка № 10 (1998 год) о роли национальных уч-
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реждений по правам человека в защите экономических, социальных
и культурных прав.
152. Принимая к сведению меры, принятые государством-участником, в том
числе утверждение Указа Президента № 460 от 13 апреля 2010 года о Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010−2011 годы, Комитет в то же время по-прежнему
обеспокоен масштабами коррупции в государстве-участнике и ее негативным
влиянием на осуществление в полной мере экономических, социальных и культурных прав населением государства-участника (пункт 1 статьи 2).
Комитет просит государство-участник активизировать свои усилия по
принятию эффективных мер, законодательного или иного порядка, для
борьбы с коррупцией на федеральном, региональном и местном уровнях, в
том числе путем выделения достаточных ресурсов для реализации своей
национальной стратегии и национального плана противодействия коррупции. Комитет также призывает государство-участник создать эффективный механизм мониторинга и контроля за использованием государственными органами, в частности на региональном и местном уровнях, ресурсов, выделенных на цели реализации экономических, социальных и культурных прав.
153. Принимая к сведению меры, принятые государством-участником, в частности утверждение в феврале 2009 года Концепции устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
соответствующего Плана действий на 2009−2011 годы и Федеральной целевой
программы экономического и социального развития коренных народов до
2011 года, Комитет в то же время обеспокоен отсутствием конкретных результатов новой политики, Плана действий и Целевой программы. Комитет также
озабочен тем, что внесенные в федеральное законодательство изменения, регулирующие использование земель, лесов и водных объектов, в частности пересмотренный Земельный (2001 год) и Лесной (2006 год) кодексы и новый Водный кодекс, лишают коренные народы права на земли их предков, фауну и биологические и водные ресурсы, которые они используют в своей традиционной
экономической деятельности вследствие предоставления лицензий частным
компаниям на разработку проектов, включая добычу подземных ресурсов
(пункт 2 статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику:
а)
включить в пересмотренный Земельный кодекс и новый пересмотренный проект закона о территориях традиционного природопользования положение о праве коренных народов на свои исконные земли, а в
Земельный и Водный кодексы − положение о праве этих народов на беспрепятственный доступ к природным ресурсам, от которых коренные общины зависят с точки зрения своего существования;
b)
испрашивать свободно выраженное информированное согласие
коренных общин и уделять первоочередное внимание их особым потребностям до предоставления лицензий частным компаниям на ведение экономической деятельности на территориях, традиционно занимаемых или используемых этими общинами;
c)
обеспечивать, чтобы лицензионные соглашения с частными
субъектами предусматривали надлежащую компенсацию затрагиваемым
общинам;
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d)
активизировать свои усилия по выполнению федеральной целевой программы экономического и социального развития коренных народов, а также распространить ее на все народы, которые идентифицируют
себя в качестве коренных;
e)
принять и обеспечить выполнение ко времени представления
следующего периодического доклада нового пересмотренного проекта закона о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
f)
Комитет вновь настоятельно призывает государство-участник
рассмотреть возможность ратификации Конвенции № 169 (1989) МОТ о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах.
154. Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о том, что на практике
пользование многими правами и льготами по-прежнему зависит от наличия регистрации, несмотря на принятие Федерального закона № 5242-1 от 1993 года
о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации (пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять эффективные меры законодательного или иного порядка для обеспечения на
практике того, чтобы отсутствие регистрационного учета по месту проживания и других документов, удостоверяющих личность, не препятствовало
осуществлению экономических, социальных и культурных прав в соответствии с Пактом. Комитет далее рекомендует государству-участнику ввести
единый регистрационный номер для каждого из своих граждан, который
мог бы предоставлять в любом месте его территории доступ к пользованию
всеми социальными льготами, существующими в государстве-участнике,
независимо от места регистрационного учета по месту жительства или его
отсутствия, особенно в том, что касается бездомных, рома и других категорий уязвимых или маргинализованных групп в государстве-участнике.
155. Комитет обеспокоен тем, что в государстве-участнике по-прежнему отсутствует федеральный план действий по решению проблемы социальной и
экономической маргинализации рома. Комитет также по-прежнему обеспокоен
отсутствием надлежащего ответа на его просьбу (содержащуюся в перечне вопросов) представить подробную информацию о ситуации поселений рома,
а также о выселении рома из их жилищ и их сносе в городах и районах государства-участника, распоряжение о котором зачастую не предусматривает предоставления альтернативного жилья (пункт 2 статьи 2).
Комитет призывает государство-участник принять национальную программу действий по поощрению экономических, социальных и культурных
прав рома и выделить достаточные ресурсы на цели ее эффективного осуществления. Комитет также рекомендует государству-участнику пересмотреть свою политику в области выселения и сноса жилищ рома в соответствии с его замечанием общего порядка № 7 (1997) о праве на достаточное
жилище: принудительные выселения.
156. Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием общего базового законодательства, запрещающего дискриминацию в государстве-участнике (пункт 2
статьи 2).

42

GE.12-41598

E/2012/22
E/C.12/2011/3

Комитет призывает государство-участник принять общее базовое законодательство, запрещающее все формы дискриминации в государствеучастнике, в дополнение к уже существующим законам, запрещающим
дискриминацию в конкретных областях, согласно Пакту и замечанию общего порядка № 20 (2009) Комитета о недискриминации в области экономических, социальных и культурных прав.
157. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на принятые государством-участником меры, инвалиды в государстве-участнике, как сообщается, продолжают испытывать маргинализацию в деле осуществления своих экономических, социальных и культурных прав, в том числе в сфере занятости, образования и медицинской помощи (пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
свои усилия по борьбе с маргинализацией инвалидов. В частности, Комитет призывает государство-участник и далее принимать эффективные меры по содействию интеграции инвалидов на рынок труда, в том числе путем повышения эффективности системы выделения квот на трудоустройство инвалидов, восстановления системы налоговых льгот в качестве стимулов для найма инвалидов и установления действенной процедуры правоприменения и обеспечения средств правовой защиты. Комитет обращает
внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 5
(1994) о лицах с какой-либо формой инвалидности и вновь призывает государство-участник рассмотреть возможность ратификации Конвенции
о правах инвалидов.
158. Принимая к сведению усилия государства-участника, включая создание в
июне 2006 года Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин и принятие Национальной стратегии обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации,
Комитет в то же время повторяет свои озабоченности по поводу отсутствия
гендерного равенства в государстве-участнике, особенно в том, что касается
участия в политической и общественной жизни, что усугубляется вредными
традициями и стереотипами, касающимися менее важной роли женщин в государстве-участнике (статья 3).
Комитет рекомендует государству-участнику продолжать свои усилия по
поощрению гендерного равенства и принять проект федерального закона
о государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации. Комитет настоятельно
призывает государство-участник выделить все необходимые ресурсы для
осуществления его Национальной стратегии равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации.
Комитет также рекомендует государству-участнику сотрудничать со средствами массовой информации и другими субъектами, формирующими общественное мнение, для формирования позитивного, свободного от стереотипов и дискриминации образа женщины.
159. Комитет обеспокоен тем, что статьи 280, 281.1 и 282.2 Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы одновременно с принудительным трудом
(статья 6).
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Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть статьи 280, 281.1 и 282.2 Уголовного кодекса, в соответствии с которыми некоторые деяния подлежат наказанию в виде лишения свободы вместе с принудительным трудом.
160. Комитет вновь высказывает свою озабоченность тем, что, несмотря на
усилия государства-участника, ситуация женщин в сфере занятости попрежнему является неблагоприятной и что женщины составляют подавляющее
большинство работников, занятых на низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах в различных областях государственного и частного секторов.
Комитет также обеспокоен существенным разрывом в оплате труда мужчин и
женщин, при котором средний доход женщин составляет 65,3% от среднего дохода мужчин в стране (статья 7).
Комитет призывает государство-участник обеспечить справедливые и благоприятные условия работы женщин на рынке труда, в частности активизировать свои усилия по увеличению окладов работников системы образования, здравоохранения и в других государственных секторах, с тем чтобы
сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в государстве-участнике.
161. Комитет по-прежнему обеспокоен частыми случаями сексуальных домогательств на рабочем месте в государстве-участнике. Комитет также озабочен
узким определением понятия сексуального домогательства, которое сводится к
понятию жертвы, участвующей в сексуальных действиях против своей воли
(статья 7).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все надлежащие меры для искоренения проблем сексуального домогательства
в государстве-участнике. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность включения в Уголовный кодекс и Трудовой кодекс
понятия сексуального домогательства на рабочем месте в качестве отдельного преступления, с тем чтобы усилить защиту женщин от дискриминации на рабочем месте.
162. Комитет обеспокоен тем, что в государстве-участнике равное право женщин на труд несправедливо ограничивается с учетом существования запрета на
женский труд в 456 видах трудовой деятельности и 36 отраслях промышленности. Комитет также обеспокоен тем, что, хотя первоначально в основе этой политики лежало намерение защитить женщин от вредных работ и опасных условий труда, не было проведено ни одной оценки их реального воздействия на репродуктивное здоровье женщин. Комитет далее обеспокоен отсутствием контроля за тем, отвечают ли эти работы нормам безопасности на рабочем месте
(статья 7).
Комитет просит государство-участник пересмотреть перечень запрещенных видов работ в целях устранения дискриминации в отношении женщин
на рабочем месте. Комитет также просит государство-участник изучить
возможность пересмотра постановления № 162 от 25 февраля 2000 года
и статьи 353 Трудового кодекса для обеспечения равного осуществления
женщинами своего права на труд. Комитет далее просит государствоучастник обеспечить строгое соблюдение норм безопасности и охраны здоровья на рабочем месте для женщин и мужчин.
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163. Несмотря на предпринимаемые усилия, включая ратификацию с Узбекистаном 28 июня 2009 года договора о защите трудящихся-мигрантов, Комитет
по-прежнему обеспокоен широкими масштабами неформальной экономики
в государстве-участнике и широким распространением незаконной трудовой
миграции, означающей, что большое число людей работают в условиях отсутствия правовой и социальной защиты (статья 7).
Комитет призывает государство-участник продолжить усилия по защите
предусмотренных Пактом прав трудящихся на неформальном рынке труда.
Комитет также призывает государство-участник продолжать принимать
эффективные меры для урегулирования ситуации незаконных иммигрантов и сокращения числа трудящихся вне формальной экономики, с тем
чтобы сократить разрывы в предоставляемой им защите. Эти меры должны, среди прочего, включать следующее:
a)
повышение гибкости системы регистрации и квот, в том числе
путем предоставления мигрантам возможности легализовать свое нахождение в стране на уведомительной основе и получать разрешение на работу
на более длительные периоды времени (три−пять лет) с возможностью последующего узаконивания их постоянного проживания в стране;
b)
обеспечение того, чтобы трудящиеся-мигранты имели возможность реально обжаловать постановления о депортации и чтобы задержание и депортация трудящихся-мигрантов осуществлялись в полном соответствии с правозащитными обязательствами Российской Федерации;
c)
осуществление строгого контроля за частными предприятиями
для обеспечения соблюдения справедливых, в равной степени благоприятных социальных условий и условий занятости трудящихся-мигрантов;
d)
повышение гибкости системы доступа трудящихся-мигрантов
к системе социальных льгот государства-участника.
е)
в этой связи Комитет также предлагает государству-участнику
рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
164. Несмотря на предпринимаемые усилия, Комитет продолжает испытывать
обеспокоенность по поводу низкого уровня минимальной заработной платы, которая по-прежнему находится ниже величины прожиточного минимума и поэтому является недостаточной для обеспечения трудящимся и их семьям достойного уровня жизни. Данная проблема осложняется сохраняющейся практикой задержек в выплате заработной платы в государстве-участнике (статья 7).
Комитет призывает государство-участник продолжать принимать эффективные меры для повышения заработной платы, предотвращения задержек в выплате заработной платы и обеспечения осуществления статьи 133
Трудового кодекса, которая, в соответствии с Пактом, предусматривает,
что минимальная заработная плата не должна быть ниже величины прожиточного минимума трудящегося, с тем чтобы он мог вести достойную
жизнь.
165. Комитет обеспокоен тем, что соответствующее законодательство государства-участника по-прежнему предусматривает ограничение права на забастовку
трудящихся некоторых государственных секторов, таких как работники федеральной фельдъегерской связи, железнодорожные рабочие и муниципальные
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служащие, а также другие лица, которые не осуществляют полномочий от имени государства (статья 8).
Комитет настоятельно призывает государство-участник внести изменения
в свои соответствующие законодательные акты для обеспечения того, чтобы все государственные служащие, которые не осуществляют полномочий
от имени государства-участника, могли беспрепятственно осуществлять
свое право на забастовку.
166. Комитет обеспокоен тем, что статья 31 Трудового кодекса предусматривает, что разрешение на проведение коллективных переговоров может быть предоставлено представительным органам, помимо профсоюзов, и вводит систему
обязательного арбитража в любых службах, определяемых федеральным законодательством государства-участника (статья 8).
Комитет настоятельно призывает государство-участник внести изменения
в свое соответствующее законодательство для обеспечения того, чтобы
проведение коллективных переговоров всегда поручалось профсоюзам
в тех случаях, когда они существуют на месте работы. Комитет также призывает государство-участник обеспечить, чтобы обязательный арбитраж
ограничивался лишь так называемыми службами жизнеобеспечения.
167. Несмотря на представленную информацию относительно различных прав
просителей убежища и беженцев, Комитет озабочен тем, что лица, получившие
временное убежище, в отличие от признанных беженцев, не имеют доступа к
государственным учреждениям и услугам системы здравоохранения и к любым
системам социального обеспечения, помимо чрезвычайной помощи (статья 9).
Комитет настоятельно призывает государство-участник рассмотреть возможность предоставления таких же льгот системы социального обеспечения, включая доступ к учреждениям и услугам здравоохранения, лицам,
получившим временное убежище в государстве-участнике.
168. Несмотря на информацию, представленную государством-участником относительно принятых мер, Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу сохранения широких масштабов насилия в семье (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать меры по
борьбе с насилием в семье и его последствиями путем, в частности:
а)
принятия конкретного законодательного акта, квалифицирующего насилие в семье в качестве уголовного преступления;
b)
расширения информационных кампаний среди общественности
против насилия в семье;
с)
усиления поддержки жертв насилия в семье в целях обеспечения их доступа к надлежащим услугам в интересах восстановления, консультирования и осуществления других форм реабилитации.
Государству-участнику следует также обеспечить обязательную подготовку
сотрудников полиции в целях повышения их информированности относительно всех форм насилия в семье. Комитет настоятельно призывает государство-участник в своем следующем периодическом докладе представить
статистическую информацию и дезагрегированные данные о тенденциях
в области распространения различных форм насилия в семье.
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169. Несмотря на предпринимаемые государством-участником шаги, Комитет
по-прежнему обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о случаях
торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации и надругательств (статья 10).
Комитет призывает государство-участник обеспечить дальнейшую активизацию мер по борьбе с торговлей женщинами и детьми и противодействию
сексуальной эксплуатации, надругательствам и проституции детей путем,
в частности, разработки программ ликвидации коренных причин торговли
и сексуальной эксплуатации женщин и детей. Комитет также вновь призывает государство-участник принять всеобъемлющий проект закона о борьбе с торговлей людьми, который предусматривал бы систему органов для
борьбы с торговлей людьми и содержал положения, касающиеся предупреждения торговли людьми, а также защиты и реабилитации жертв.
170. Комитет по-прежнему обеспокоен значительным числом детей, живущих
и работающих на улице, в частности в неформальном секторе, где они являются
уязвимыми по отношению к надругательствам, включая сексуальные надругательства, и другим формам эксплуатации в такой степени, что регулярное посещение ими школы резко ограничивается (статья 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры для обеспечения защиты детей от социальной и экономической эксплуатации. Комитет настоятельно призывает государствоучастник активизировать свои усилия в целях, в частности:
а)
принятия эффективных мер для ликвидации коренных причин
явления безнадзорных детей;
b)
принятия эффективных и надлежащих мер для обеспечения того, чтобы безнадзорные дети имели доступ к образованию, жилищу и здравоохранению;
с)
ликвидации сексуального насилия и других форм эксплуатации
безнадзорных детей путем наказания лиц, виновных в таком насилии,
и реинтеграции жертв в общество.
Комитет рекомендует государству-участнику включить в свой следующий
периодический доклад информацию о мерах, принятых для улучшения положения безнадзорных детей и достигнутом в этом отношении прогрессе.
171. Принимая к сведению усилия, предпринимаемые в целях поощрения альтернативных форм семейного устройства детей, Комитет по-прежнему обеспокоен значительным числом детей, помещаемых в специализированные учреждения в государстве-участнике (статья 10).
Комитет призывает государство-участник продолжать принимать меры законодательного и иного порядка для сокращения числа детей, находящихся в специализированных учреждениях, и активизировать свои усилия по
созданию системы альтернативного ухода семейного типа.
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить надлежащий надзор за детьми, помещаемыми либо в специализированные учреждения, либо в систему альтернативного ухода семейного типа.
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172. Несмотря на усилия, предпринимаемые государством-участником, Комитет обеспокоен тем, что порядка 18,7 млн.чел., или 13,3% населения, лишены
возможности иметь достаточный уровень жизни и продолжают жить за чертой
бедности (статья 11).
Комитет призывает государство-участник продолжать выделять ресурсы
для борьбы с бедностью и содействовать обеспечению достаточного уровня
жизни для всех, а также продолжать принимать меры для сокращения
числа лиц, не имеющих минимального прожиточного уровня до
4−8 млн. человек ко времени представления следующего периодического
доклада. Комитет далее рекомендует государству-участнику принять национальную стратегию, учитывающую экономические, социальные
и культурные права в целях борьбы с бедностью в соответствии с заявлением Комитета по вопросу о нищете и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
173. Несмотря на предпринимаемые усилия, Комитет по-прежнему обеспокоен проблемой бездомности в государстве-участнике (статья 11).
Комитет призывает государство-участник активизировать свои усилия по
решению проблемы бездомности, в том числе путем обеспечения выделения достаточных ресурсов в целях предоставления социального жилья, отдавая предпочтение наиболее уязвимым и маргинализованным группам,
включая насильственно перемещенных лиц и представителей рома.
174. Принимая к сведению информацию о системе бесплатной медицинской
помощи, предоставляемой всем коренным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока, которая включает обязательную ежегодную диспансеризацию в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по программе государственных гарантий, Комитет в то же время обеспокоен сообщениями о пробелах в охвате населения системой амбулаторного лечения, которые обусловлены новой территориальной реорганизацией в государстве-участнике, примером
чему может служить небольшая деревня Парени на Камчатке, где проживают
местные коренные жители, которые, как сообщается, вот уже два года не имеют
доступа к амбулаторному медицинскому обслуживанию (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по обеспечению того, чтобы административная регорганизация его территории не оказывала негативного влияния на уровень медицинской помощи, предоставляемой коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока в соответствии с программой государственных гарантий, касающейся предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации.
175. Комитет по-прежнему обеспокоен распространением наркомании, в том
числе путем внутривенного приема наркотиков, которая является основным
фактором растущей эпидемии ВИЧ/СПИДа, гепатита С и туберкулеза в Российской Федерации. Комитет также по-прежнему обеспокоен сохраняющимся запретом на медицинское использование метадона и бупренорфина для лечения
наркотической зависимости и тем фактом, что правительство не поддерживает
заместительную терапию опиатной наркомании (ЗТОН) и программы обмена
игл и шприцев, настоятельно рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программой Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и другими международными организа-
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циями в качестве эффективных мер предупреждения ВИЧ/СПИДа среди внутривенных наркоманов (статья 12).
Комитет настоятельно призывает государство-участник применять правозащитный подход к наркоманам, с тем чтобы они не утрачивали свое основное право на здоровье. Комитет настоятельно рекомендует государствуучастнику представить четкие правовые основания и иную поддержку для
международно признанных мер предупреждения ВИЧ среди внутривенных
наркоманов, включая, в частности, заместительную терапию опиатной
наркомании с использованием метадона и бупренорфина, а также программы обмена игл и шприцев и предупреждения передозировки наркотиков.
176. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что, несмотря на предпринимаемые государством-участником усилия, значительное число женщин, особенно
в сельских районах, имеют ограниченный доступ к услугам в области репродуктивного и сексуального здоровья, а также тем, что в государстве-участнике
отсутствует образование в сфере репродуктивного и сексуального здоровья
(статья 12).
Комитет призывает государство-участник продолжать свои усилия по повышению информированности о приемлемых по цене методах контрацепции в государстве-участнике и их доступности и обеспечить, чтобы информация и услуги в области планирования семьи были доступны каждому
человеку, в том числе в сельских районах. Комитет также призывает государство-участник включить в школьную программу курс полового воспитания для подростков в целях предупреждения ранней беременности
и борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, включая
ВИЧ/СПИД, а также обеспечить образование в области репродуктивного и
сексуального здоровья. Комитет далее призывает государство-участник
включить расходы на современные методы контрацепции в программу государственного медицинского страхования.
177. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что во многих случаях жертвы
жестокого обращения в больницах или со стороны врачей не имеют возможности получить возмещение ни в административном, ни в судебном порядке (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику в своем следующем периодическом докладе представить более полную информацию о случаях, когда
в судах против медицинских учреждений и врачей были возбуждены дела
о предполагаемом жестоком обращении с пациентами, и сообщить, насколько успешными оказались эти судебные разбирательства и какое число таких случаев ежегодно рассматривалось в течение отчетного периода.
178. Комитет по-прежнему обеспокоен значительным числом детей, не посещающих школу в государстве-участнике (статьи 13, 14).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
свои усилия по обеспечению того, чтобы ни один ребенок не был лишен
права на образование, особенно в сельских районах и среди уязвимых и
маргинализованных групп, включая рома, коренные народы и детейинвалидов.
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Комитет призывает государство-участник активизировать свои усилия и
обеспечить комплексное школьное обучение в первоочередном порядке для
всех уязвимых и маргинализованных групп, в частности рома и детейинвалидов.
179. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на представленную делегацией
информацию, дети, проживающие в Чечне и на Северном Кавказе, как сообщается, по-прежнему тем или иным образом страдают от сохраняющихся последствий завершившегося конфликта, в частности с точки зрения их права на образование (статьи 13, 14).
Комитет рекомендует государству-участнику принять неотложные меры
для обеспечения того, чтобы все проживающие в Чечне и на Северном
Кавказе дети, а также дети из числа внутренне перемещенных лиц имели
возможность продолжить свое школьное образование в соответствии с Федеральным законом об образовании, и для предотвращения их добровольного призыва в военные формирования.
180. Принимая к сведению информацию о мерах, принятых в государствеучастнике для обеспечения пользования объектами культуры и отдыха и их
полной доступности для всех, Комитет обеспокоен тем, что некоторые из этих
объектов не являются в полной мере доступными для инвалидов. Комитет также озабочен отсутствием надлежащей защиты в правовой системе государстваучастника права коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на их
исконные земли и традиционное пользование своими природными ресурсами.
Он также обеспокоен отсутствием надлежащей защиты их прав интеллектуальной собственности и информации о правах интеллектуальной собственности
(статья 15).
Комитет настоятельно призывает государство-участник распространить
свою программу создания беспрепятственной доступной среды на объекты
культуры и отдыха. Комитет далее рекомендует государству-участнику
включить в новые разрабатываемые законопроекты ясные и четкие нормы для эффективной защиты права коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока на свои исконные земли, природные ресурсы и культурное наследие, включая защиту прав их интеллектуальной собственности на их работы, которые являются выражением их традиционной культуры и знаний.
181. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Факультативного протокола к Пакту.
182. Комитет просит представить информацию о масштабах практики
дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, в частности в сфере занятости, медицинского обслуживания и образования в государстве-участнике (пункт 2 статьи 2).
183. Комитет просит государство-участник в своем следующем периодическом докладе представить данные о праве на здоровье на основе показателей здравоохранения на ежегодной основе и в разбивке по запрещенным
основаниям для дискриминации (статья 12).
184. Комитет просит государство-участник распространить настоящие заключительные замечания среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, работников судебных органов и организаций гражданского общества, перевести их на основные языки мень-
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шинств, используемые в Российской Федерации, и обеспечить их максимально возможную пропаганду, а также в своем следующем периодическом
докладе проинформировать Комитет о шагах, предпринятых в целях их
осуществления. Он также призывает государство-участник продолжить
вовлечение национальных правозащитных учреждений, неправительственных учреждений и других членов гражданского общества в процесс обсуждения на национальном уровне следующего периодического доклада
до его представления.
185. Комитет предлагает государству-участнику обновить свой базовый
документ в соответствии с согласованными руководящими принципами
представления докладов согласно международным договорам о правах человека, включая руководящие принципы подготовки общего базового документа, которые были приняты на пятом Межкомитетском совещании
договорных органов по правам человека, состоявшемся в июне 2006 года
(HRI/MC/2006/3).
186. Комитет просит государство-участник представить свой шестой периодический доклад, подготовленный в соответствии с пересмотренными
руководящими принципами подготовки докладов Комитету, принятыми
в 2008 году (E/C.12/2008/2), к 30 июня 2016 года.

Турция
187. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел первоначальный доклад Турции об осуществлении Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/TUR/1) на своих
3–5-м заседаниях, состоявшихся 3 и 4 мая 2011 года (E/C.12/2011/SR.3-5), и на
своем 29-м заседании 20 мая 2011 принял следующие заключительные замечания.
A.

Введение

188. Комитет приветствует представление, хотя с определенной задержкой,
первоначального доклада Турции, который в целом соответствует руководящим
принципам представления докладов, а также письменных ответов на свой перечень вопросов (E/C.12/TUR/Q/1/Add.1). Комитет также с удовлетворением отмечает включение в оба документа подробных статистических данных, которые
позволили произвести оценку поступательного процесса реализации и осуществления экономических, социальных и культурных прав в государствеучастнике.
189. Комитет приветствует начало диалога с государством-участником по вопросам осуществления Пакта и высоко оценивает участие делегации представителей различных министерств в рассмотрении его первоначального доклада.
Вместе с тем Комитет выражает сожаление по поводу того, что делегация
не представила ответы на некоторые из его важных устных вопросов.
B.

Позитивные аспекты

190. Комитет с удовлетворением отмечает, что за последние десять лет был
ратифицирован ряд важнейших международных договоров, включая восемь основных договоров по правам человека.
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191. Комитет принимает к сведению ряд принятых государством-участником
мер по улучшению осуществления экономических, социальных и культурных
прав, в частности:
a)
создание Парламентской комиссии по обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин;
b)
расширение охвата кампании по вакцинации, что позволило ощутимо снизить младенческую и детскую смертность;
c)
осуществление Программы реформы здравоохранения, благодаря
чему была создана более устойчивая и подотчетная система здравоохранения;
d)
внесение поправок в Уголовный кодекс и принятие других законодательных актов о борьбе с насилием в отношении женщин;
e)
внесение в Уголовный кодекс поправок, касающихся торговли
людьми, с целью согласования его положений с соответствующей международной конвенцией и протоколами к ней.
C.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

192. Комитет выражает озабоченность в связи с оговоркой государстваучастника о том, что оно будет толковать и применять положения пунктов 3 и 4
статьи 13 Пакта в соответствии со своей Конституцией.
Комитет рекомендует государству-участнику снять свои оговорки к Пакту,
в частности оговорку к пунктам 3 и 4 статьи 13, в целях применения этих
положений и их толкования с учетом практики Комитета.
193. Комитет с удовлетворением принимает к сведению конституционную гарантию верховенства Пакта над внутригосударственными законами, но вместе
с тем сожалеет об отсутствии судебных дел, связанных с применением положений Пакта.
Напоминая об обязательстве государства-участника обеспечить возможность ссылки на статьи Пакта в национальных судах, Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад
сведения о судебных решениях, при вынесении которых применялись положения Пакта. Комитет также призывает государство-участник обеспечить включение в программы правовой подготовки судей и юристов курсов, посвященных отстаиванию в судебном порядке прав, предусмотренных в Пакте. В этой связи Комитет обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 3 (1990 год) j природе обязательств государств-участников и № 9 (1998 год) о применении Пакта
во внутреннем праве.
194. Комитет с сожалением отмечает, что государством-участником до сих пор
не создано национальное правозащитное учреждение в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). Комитет также отмечает, что в стране все еще не создано бюро омбудсмена.
Комитет настоятельно призывает государство-участник создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами, мандат которого охватывал бы закрепленные в Пакте права. Комитет также призывает государство-участник должным образом аккредитовать его при Международном координационном комитете национальных
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учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. В этой
связи Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка № 10 (1998 год) о роли национальных учреждений по правам
человека в деле защиты экономических, социальных и культурных прав.
195. Принимая к сведению законодательные реформы, проведенные государством-участником, Комитет вместе с тем обеспокоен отсутствием базового и
общего законодательства о борьбе с дискриминацией (пункт 2 статьи 2).
Комитет призывает государство-участник принять общий закон о недопущении дискриминации согласно положениям Пакта и замечанию Комитета
общего характера № 20 (2009 год) о недискриминации в области экономических, социальных и культурных прав. В связи с этим Комитет также
просит государство-участник включить в свой следующий периодический
доклад информацию о мандате и деятельности Совета по борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства.
196. С учетом того факта, что государство-участник признает в качестве
национальных меньшинств только греков, евреев и армян, Комитет выражает
обеспокоенность по поводу отсутствия широкой законодательной базы для
признания в государстве-участнике всех меньшинств, включая курдов, рома и
арамеев, и защиты их прав. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с
отказом в признании за этими общинами прав меньшинств (пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник признать на своей
территории все меньшинства, предоставить им всеобъемлющие возможности для осуществления ими своих экономических, социальных и культурных прав и принять с этой целью надлежащие планы действий.
197. Комитет с глубокой озабоченностью отмечает, что в государствеучастнике инвалиды по-прежнему сталкиваются с большими трудностями при
осуществлении своих прав по Пакту, в том числе в отношении доступа к трудоустройству, жилищу, образованию и здравоохранению. Комитет также с сожалением обращает внимание на тот факт, что инвалиды до сих пор не имеют надлежащего доступа в здания, парки, больницы, транспортные системы и другие
места и службы общественного пользования. Комитет далее обеспокоен тем,
что многие инвалиды не получают социальных пособий (пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник:
a)
в полном объеме и без какой-либо дискриминации обеспечить
инвалидам их права согласно Пакту, а также физический доступ в здания,
парки, больницы, школы, транспортные системы и другие места и службы
общественного пользования;
b)
выделить средства для надлежащего оснащения государственной и частной инфраструктуры и служб общественного пользования в государстве-участнике, как это предусмотрено положениями статей 2 и 3 Ззакона об инвалидах;
c)
повысить осведомленность общественности о правах инвалидов, в том числе посредством массовых кампаний в целях борьбы с негативными стереотипами и предрассудками;
d)
внимательно отслеживать применение в государственном и частном секторах системы квот, установленной статьей 30 Закона о труде,
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в соответствии с которой в каждом учреждении со штатом более 50 человек
должен трудиться как минимум один инвалид;
e)
бороться с маргинализацией инвалидов на основе учета их особых потребностей в рамках программ обеспечения доходов по линии системы социального обеспечения;
f)
создать механизм сбора данных об осуществлении экономических, социальных и культурных прав инвалидов для выявления характера
трудностей, с которыми они сталкиваются, а также для оценки последствий применения Закона об инвалидах.
Принимая во внимание принятое Комитетом замечание общего порядка № 5 (1994 год) об инвалидах, Комитет просит государство-участник
включить в свой следующий периодический доклад подробные сведения
о выполнении вышеупомянутых рекомендаций.
198. Комитет обеспокоен тем, что трудящиеся-мигранты, просители убежища
и беженцы по-прежнему испытывают серьезные трудности в получении доступа к медицинским услугам, образованию и трудоустройству вопреки законодательным положениям, предусматривающим их доступ к таким услугам (пункт 2
статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник повысить уровень
осведомленности общественности и официальных кругов о трудящихсямигрантах, просителях убежища и беженцах с целью предоставления
им в полной мере всех их прав в соответствии с Пактом.
199. Комитет с озабоченностью отмечает значительные различия между регионами, а также между городскими и сельскими районами в деле осуществления экономических, социальных и культурных прав. Комитет также обращает
особое внимание на широкие масштабы нищеты, особенно в восточных районах, где отсутствует возможность осуществления всех прав согласно Пакту
(статья 3).
Комитет настоятельно призывает государство-участник устранить различия в осуществлении экономических, социальных и культурных прав между регионами, а также между городскими и сельскими районами путем
принятия необходимых мер по улучшению положения в наиболее неблагополучных районах.
200. Комитет обеспокоен тем, что вопреки законодательной и организационной реформе, задуманной и осуществленной государством-участником в целях
обеспечения гендерного равенства, женщины по-прежнему сталкиваются с проявлениями неравенства. Комитет также озабочен тем фактом, что условия труда
женщин в последнее время ухудшились, вследствие чего многие женщины вынуждены искать работу в сфере неформальной экономики. Комитет отмечает
отсутствие информации о последствиях и результатах принятия Национального
плана действий по обеспечению гендерного равенства (статья 3).
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Комитет ссылается на статью 3 Пакта и свое замечание общего порядка № 16 (2005 год) о равном для мужчин и женщин праве пользоваться всеми экономическими, социальными и культурными правами и призывает
государство-участник:
a)
повысить осведомленность общественности о гендерном равенстве и принять необходимые законодательные и иные меры с целью устранения предрассудков и изменения представления о гендерных ролях;
b)

расширить сферу охвата служб дневного ухода за детьми;

c)
ввести в различных областях систему квот в целях ускоренного
обеспечения более широкой представленности женщин в политической
жизни и на рынке труда;
d)
в сотрудничестве с организациями гражданского общества
осуществлять мониторинг влияния всех принимаемых мер на возможности
осуществления экономических, социальных и культурных прав женщин
путем сбора конкретных данных о результатах осуществления всех его
программ и мероприятий по поощрению гендерного равенства.
Комитет также просит государство-участник включить в свой следующий
периодический доклад информацию о последствиях принимаемых мер по
расширению представленности женщин в формальной сфере экономики и
о результатах мониторинга и оценки выполнения Национального плана
действий по обеспечению гендерного равенства.
201. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, по сообщениям, широкий характер приобрели случаи сексуального домогательства на рабочем месте, и выражает сожаление по поводу отсутствия сведений и статистических данных о
жалобах и судебных делах, связанных с сексуальными домогательствами (статьи 3 и 7).
Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию о случаях сексуального домогательства на
рабочем месте, а также статистические данные по делам о сексуальных домогательствах, которые были возбуждены в уголовных судах и судах по
трудовым вопросам, включая сведения о вынесенных в этой связи обвинительных заключениях и приговорах.
202. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на экономический рост и осуществление с 2003 года Национальной стратегии в области занятости, уровень
безработицы в государстве-участнике не снизился. Комитет к тому же озабочен
тем, что безработица в первую очередь затрагивает молодежь (статья 6).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы
любые новые стратегии на рынке труда были направлены на предоставление каждому человеку возможностей гарантированного получения работы,
в частности путем:
a)
выполнения выводов всеобъемлющего обзора реализации ранее принятой Национальной стратегии в области занятости;
b)

выделения большего объема ресурсов на цели создания рабочих

мест;
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c)
создания более благоприятных условий для молодежи на рынке
труда на основе таких мер, как расширение возможностей для получения
профессионально-технического образования.
В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка № 18 о праве на труд (2005 год) и о своих рекомендациях относительно технической и профессиональной подготовки, содержащихся в его замечании общего порядка № 13 (1999 год) о праве на образование.
203. Комитет выражает обеспокоенность в связи с низким уровнем
минимальной заработной платы в государстве-участнике, не обеспечивающим
трудящимся и их семьям достойный уровень жизни (статья 7).
Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть действующую систему определения минимальной заработной платы с целью
обеспечения достойного уровня жизни трудящихся и их семей. Комитет
также настоятельно призывает государство-участник с помощью своей
системы трудовой инспекции эффективно поддерживать минимальный
уровень заработной платы.
204. Комитет обеспокоен большим разрывом между заработной платой
мужчин и женщин в государстве-участнике, а также тем фактом, что трудовые
инспекции не выявляют и не сообщают о случаях нарушения принципа равного
вознаграждения за труд равной ценности (статья 7).
Комитет призывает государство-участник:
a)
повысить осведомленность общественности о незаконности
применения разных ставок вознаграждения для мужчин и женщин за труд
равной ценности и о соответствующем обязательстве работодателей;
b)
предоставлять доступные и эффективные средства правовой
защиты в случаях проявления дискриминации в отношении вознаграждения за труд;
c)
организовать подготовку сотрудников трудовой инспекции по
вопросу о применении принципа равного вознаграждения за труд равной
ценности и принять другие меры для эффективного применения соответствующего законодательства.
205. Хотя в настоящее время на рассмотрении находятся законопроекты об
изменении законов государства-участника о профсоюзах, коллективных трудовых договорах, забастовках и локаутах, Комитет с обеспокоенностью отмечает,
что ныне действующим законодательством государства-участника устанавливаются строгие ограничения права на создание профсоюзов и права на забастовку. Комитет также выражает озабоченность тем, что иностранные трудящиеся не имеют права вступления в профсоюзы (статья 8).
Комитет призывает государство-участник принять надлежащие законодательные меры с целью предоставления иностранным трудящимся права на
вступление в профсоюзы по своему выбору и изменить действующий закон
о профсоюзах путем снятия действующих ограничений.
206. Комитет выражает обеспокоенность по поводу неустойчивого положения
лиц, занятых в неформальном секторе экономики, на долю которых в 2006 году
приходилось 48,5% всего работающего населения и 66% трудящихся женщин
(статьи 9 и 7).
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Комитет призывает государство-участник пересмотреть его программы социального обеспечения с целью охвата ими трудящихся, особенно женщин,
в неформальном секторе экономики. В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка № 19 (2007 год)
о праве на социальное обеспечение.
207. Комитет обеспокоен тем, что около 20% населения государстваучастника не охвачено программами социального обеспечения. Комитет также
сожалеет по поводу того, что представленная ему информация не позволила
ему определить, в какой степени системы социального обеспечения защищают
от социальных рисков и чрезвычайных обстоятельств, как это предусмотрено
Пактом, и насколько эффективны принятые меры по улучшению сложившегося
положения (статья 9).
Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад:
a)
подробную информацию об охвате системы социального обеспечения государства-участника с учетом элементов, перечисленных
в пунктах 12–21 замечания общего порядка № 19 (2007 год) Комитета
о праве на социальное обеспечение;
b)
подробную информацию об охвате населения системой социального обеспечения государства-участника, включая обездоленные и маргинализованные группы, а также о количестве владельцев карточек медицинского страхования.
208. Комитет выражает обеспокоенность по поводу незначительной процентной доли пожилых людей, получающих пенсионные пособия, а также размера
пенсий, не обеспечивающего достойного уровня жизни пенсионеров (статьи 9,
11 и пункт 2 статьи 2).
Комитет настоятельно призывает государство-участник предоставлять помощь не имеющим доходов пожилым людям и пересмотреть размер пенсионных пособий с тем, чтобы обеспечить им достаточный уровень жизни.
В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка № 6 (1995 год) и просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад подробную информацию об
осуществлении пожилыми людьми экономических, социальных и культурных прав.
209. Комитет встревожен исключительно широким распространением в государстве-участнике насилия в отношении женщин, несмотря на реализацию Национального плана действий на 2007–2010 годы по борьбе с насилием в отношении женщин. Комитет также озабочен тем, что насилие в семье, включая физическое и психологическое насилие, не квалифицируется в государствеучастнике как уголовное преступление, и обеспокоен неэффективностью
средств правовой защиты, к которым имеют доступ жертвы насилия в семье
(статья 10 и пункт 2 статьи 2).
Принимая во внимание, что меры, предусмотренные Национальным планом действий по борьбе с насилием в отношении женщин, в принципе направлены на решение проблем, связанных с искоренением насилия в отношении женщин в государстве-участнике, Комитет призывает государство-участник выделить необходимые ресурсы для осуществления упомяну-
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того Плана и привлечь к мониторингу этого процесса гражданское общество.
Комитет также призывает государство-участник ввести уголовную ответственность за насилие в семье, жестко контролировать выполнение законодательства о борьбе с насилием в отношении женщин, увеличить число
приютов и отслеживать выполнение соответствующими государственными
должностными лицами их обязанностей в отношении жертв насилия в семье.
210. Комитет обеспокоен отсутствием четкого запрета на телесные наказания
в семье и их применением в школах (статьи 10 и 13).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять конкретные законодательные акты о запрещении всех форм телесных наказаний
в семье. Комитет призывает государство-участник повысить информированность общественности о недопустимости телесных наказаний в семье
и школе. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника
на свою рекомендацию о поддержании дисциплины в школах, изложенную
в его замечании общего порядка № 13 (1999 год) о праве на образование.
211. Комитет обеспокоен несоответствием международным нормам законов
государства-участника о минимальном возрасте для приема на работу и разрешенных для детей видах работ. Кроме того, Комитет озабочен тем, что принимаемые государством-участником меры для борьбы с детским трудом, который
по-прежнему используется в сельском хозяйстве и мебельной промышленности,
не соразмерны масштабам данной проблемы (статья 10).
Комитет призывает государство-участник обеспечить защиту детей от социальной и экономической эксплуатации, в том числе путем приведения
своего законодательства в полное соответствие с нормами Международной
организации труда (МОТ) о минимальном возрасте для приема на работу,
а также с положением об использовании детей на опасных работах в соответствии с Конвенцией МОТ № 182 (1999 год) о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Комитет также настоятельно призывает государство-участник увеличить продолжительность обязательного образования с 8 до 11 лет. В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своих замечаниях общего порядка № 18
(2005 год) о праве на труд и № 13 (1999 год) о праве на образование.
212. Комитет
глубоко
обеспокоен
потенциальными
последствиями
сооружения плотины Илису и других плотин для осуществления
экономических, социальных и культурных прав населения соответствующих
районов, особенно в связи с принудительными выселениями, переселениями,
перемещением затрагиваемых групп населения и выплатой им компенсации,
а также в связи с экологическими и культурными последствиями строительства
этих плотин (статьи 11, 12 и 15).
Комитет настоятельно призывает государство-участник исходить из правозащитного подхода в своих проектах развития инфраструктуры, особенно
строительства плотин, и полностью пересмотреть свое законодательство и
нормативные акты, касающиеся выселения, переселения и выплаты компенсации населению, затрагиваемому этими строительными проектами,
в частности проектом плотины Илису, согласно замечанию общего порядка
Комитета № 7 (1997 год) о принудительных выселениях.
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213. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в рамках проекта городского
развития в Стамбуле имели место случаи принудительного выселения без адекватной компенсации или предоставления затрагиваемым лицам альтернативного жилья. Комитет также обеспокоен тем, что в случае общины рома меры по
выселению и перемещению серьезно осложнили возможности школьного обучения детей. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность по поводу несоответствия международным нормам законов, применяемых при осуществлении
проектов городского развития, которые игнорируют общественное мнение, права собственности и другие аспекты прав человека (статья 11).
Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть свою
правовую базу, регулирующую проекты урбанизации, с тем чтобы принудительно выселяемые лица получали адекватную компенсацию и/или жилье, с учетом руководящих принципов, принятых Комитетом в его замечании общего порядка № 7 (1997 год) о принудительных выселениях. Комитет также обращает внимание государства-участника на основные принципы и руководящие указания, касающиеся выселений и перемещений по
соображениям развития (A/HRC/4/18, приложение I), которые были разработаны Специальным докладчиком по вопросу о достаточном жилище как
компоненте права на достаточный жизненный уровень.
214. Комитет выражает обеспокоенность по поводу острой нехватки жилья
в государстве-участнике, потребность в котором в настоящее время оценивается
в три миллиона единиц. Комитет также сожалеет об отсутствии информации
о бездомности и неблагоустроенном жилье в государстве-участнике (статья 11).
Комитет призывает государство-участник активизировать усилия, в том
числе путем принятия национальной жилищной стратегии в целях увеличения наличия достаточного жилья, особенно с учетом того факта, что количество жилых домов, построенных Управлением развития жилищного
сектора (УРЖС), удовлетворяет лишь 5–10% жилищных потребностей.
Комитет также призывает государство-участник пересмотреть Закон
1984 года о массовом жилищном строительстве с целью обеспечения адекватной основы для реализации права на достаточное жилище.
Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию о количестве бездомных и достаточности жилого фонда. Комитет также напоминает государству-участнику
о своем замечание общего порядка № 4 (1991 год) о праве на достаточное
жилище.
215. Комитет озабочен тем, что, несмотря на достигнутый прогресс, в стране
сохраняются высокие показатели материнской смертности, и тем, что большое
количество проживающих в сельских районах женщин не имеют надлежащего
доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья. Комитет также обеспокоен тем, что имеющиеся статистические данные о репродуктивном здоровье касаются только замужних женщин. В этой связи Комитет сожалеет об отсутствии информации о наличии в государстве-участнике системы
просвещения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья (статьи 12
и 10).
Комитет призывает государство-участник обеспечить осуществление прав
на репродуктивное здоровье каждым человеком без какой-либо дискриминации и рассмотреть возможность внесения изменений в Стратегический
план по обеспечению репродуктивного здоровья на 2005–2015 годы с целью
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включения в него целевых мер и ресурсов в интересах улучшения в сельских районах доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья и их совершенствования. Он также призывает государствоучастник собирать данные о репродуктивном здоровье всех женщин и девушек, независимо от их возраста и семейного положения, и включить
в свой следующий периодический доклад подробные сведения о просвещении и услугах в области сексуального и репродуктивного здоровья. Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка
№ 14 (2000 год) о праве на наивысший достижимый уровень здоровья.
216. Несмотря на отказ от практики применения без анестезии немодифицированной электроконвульсивной терапии (ЭКТ) и релаксантов мышечных тканей в психиатрических лечебницах, а также на тот факт, что среди лечебных
учреждений были распространены руководящие принципы применения ЭКТ,
Комитет тем не менее по-прежнему обеспокоен тем, что государство-участник
до сих пор не приняло ни законодательных, ни иных мер для ликвидации такой
практики (статья 12).
Комитет призывает государство-участник урегулировать, в том числе на
основе внесения необходимых поправок в действующее законодательство,
применение электроконвульсивной терапии для лечения пациентов, страдающих психическими заболеваниями.
217. Комитет сожалеет о том, что при подготовке первоначального доклада (E/C.12/TUR/1) государство-участник не консультировалось с представителями гражданского общества.
Комитет рекомендует государству-участнику расширить свой диалог и сотрудничество с организациями гражданского общества, действующими
в правозащитной сфере, в частности в области поощрения и защиты экономических, социальных и культурных прав. Комитет также предлагает
государству-участнику привлечь организации гражданского общества
к осуществлению рекомендаций Комитета и подготовке следующего периодического доклада.
218. Комитет постоянно призывает государство-участник организовать
обучение по вопросам прав человека, включая экономические, социальные
и культурные права, учащихся всех ступеней образования, а также представителей всех профессий и секторов, имеющих непосредственное отношение к поощрению и защите прав человек, включая гражданских служащих, преподавателей, врачей, сотрудников правоохранительных органов,
полиции и военнослужащих.
219. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий
периодический доклад обновленную и подробную информацию,
касающуюся:
a)
результативности осуществления нормативных положений по
гигиене и безопасности труда, которые были перечислены в пункте 154
первоначального доклада государства-участника (E/C.12/TUR/1), включая
данные об их несоблюдении, сообщенные в ходе надзорных трудовых инспекций;
b)
физической и экономической доступности воды и санитарии,
особенно для обездоленных и маргинализованных групп населения, вклю-
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чая статистические данные в разбивке по регионам и городским/сельским
районам;
c)
последствий принимаемых мер по борьбе с ранними и принудительными браками;
d)
масштабов торговли женщинами и детьми, ввозимых на территорию государства-участника и вывозимых с его территории, а также количества случаев привлечения к судебной ответственности и вынесения
обвинительных приговоров и информации о мерах наказания;
e)
наличия и доступности заместительной терапии для лечения
наркозависимости, включая открытие новых лечебных центров, как об
этом говорилось в пункте 136 ответов на перечень вопросов
(E/C.12/TUR/Q/1/Add.1), а также методов лечения, санкционированных
двумя циркулярами о стандартах лечения;
f)
наличия и экономической доступности психиатрических услуг,
включая психиатрическое лечение в амбулаторных условиях;
g)
результативности принимаемых мер по предотвращению самоубийств среди женщин.
220. По мере продолжения государством-участником своих усилий в сфере
реформы законодательства Комитет призывает его неизменно учитывать
свои обязательства по Пакту и последовательно оценивать последствия законодательных изменений для осуществления экономических, социальных
и культурных прав.
221. Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос
о подписании и ратификации Факультативного протокола к Пакту. Комитет также предлагает государству-участнику рассмотреть возможность
подписания и ратификации Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений.
222. Комитет просит государство-участник распространить настоящие заключительные замечания среди всех слоев общества, в частности, среди
государственных должностных лиц, работников судебных органов и организаций гражданского общества и обеспечить их перевод и максимально
возможную пропаганду, а также в своем следующем периодическом докладе проинформировать Комитет о шагах, предпринятых в целях их осуществления. Он также призывает государство-участник и далее вовлекать
национальные правозащитные учреждения, неправительственные организации и других членов гражданского общества в процесс обсуждения на
национальном уровне следующего периодического доклада до его представления.
223. Комитет просит государство-участник представить свой второй периодический доклад, подготовленный в соответствии с пересмотренными
руководящими принципами подготовки докладов Комитету, принятыми
в 2008 году (E/C.12/2008/2), к 30 июня 2016 года.
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Йемен
224. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел второй периодический доклад Йемена об осуществлении Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/YEM/2) на
своих 12, 13 и 14-м заседаниях, состоявшихся 9 и 10 мая 2011 года (E/C.12/
2011/SR.12-14), и на своем 29-м заседании, состоявшемся 20 мая 2011 года,
принял следующие заключительные замечания.
А.

Введение

225. Комитет приветствует представление второго периодического доклада
Йемена, а также письменных ответов на его перечень вопросов. Хотя представленные доклад и ответы содержат важную информацию о выполнении государством-участником обязательств, предусмотренных Пактом, Комитет с сожалением отмечает, что доклад не в полной мере охватывает все содержащиеся в
Пакте права, а ответы государства-участника на перечень вопросов не систематизированы. Комитет подчеркивает важность того, чтобы в следующем периодическом докладе государство-участник представило ежегодно собираемые
сравнительные статистические данные относительно осуществления всех содержащихся в Пакте прав в разбивке по полу, возрасту, проживанию в городе/сельской местности, с уделением особого внимания обездоленным и маргинализованным социальным группам.
226. Комитет с удовлетворением отмечает высокий уровень делегации государства-участника и ее конструктивное сотрудничество с Комитетом в период
политического и социального конфликта в государстве-участнике. Комитет с
глубокой озабоченностью и сожалением отмечает полученные им во время диалога с государством-участником сообщения о применении силы в отношении
участников акций протеста, включая учителей, требующих полноценного обеспечения их экономических, социальных и культурных прав, что привело к гибели и ранениям большого количества лиц. Комитет настоятельно призывает государство-участник в рамках диалога и сотрудничества попытаться найти решения и обеспечить уважение прав всех протестующих на мирное выражение
своих озабоченностей.
227. Комитет признает серьезную нехватку ресурсов государства-участника,
осложняемую повсеместной коррупцией, и в этой связи обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 3 (1990 год) о природе обязательств государств-участников. Комитет подчеркивает, что государствоучастник должно обеспечить удовлетворение каждого права как минимум на
базовом уровне. Комитет отмечает, что даже в том случае, когда имеющиеся у
государства-участника ресурсы явно ограничены, это не отменяет его обязанности стремиться обеспечить максимально возможное осуществление соответствующих прав, в том числе в рамках международного сотрудничества и помощи. В этом контексте Комитет подчеркивает важность оперативного и эффективного выполнения изложенных ниже заключительных замечаний и принятия
соответствующих последующих мер.
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В.

Позитивные аспекты

228. Комитет с удовлетворением отмечает прилагаемые государствомучастником усилия по содействию реализации экономических, социальных
и культурных прав. Комитет приветствует, в частности:
а)

принятие в 2008 году Закона о насилии в семье;

b)
усилия государства-участника, направленные на проведение вакцинации и ликвидацию эндемических и инфекционных заболеваний;
с)
инициативы, осуществляемые государством-участником в целях
расширения доступа к обучению в школе, в том числе детей из неблагополучных и маргинализованных групп;
d)
многочисленные проекты по устранению проблем в деле осуществления экономических, социальных и культурных прав и развитие сотрудничества в этой области с международными и двусторонними партнерами.
С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

229. Комитет с сожалением отмечает, что государство-участник до сих пор не
создало независимое национальное правозащитное учреждение.
Комитет рекомендует государству-участнику создать независимое национальное правозащитное учреждение, мандат которого охватывал бы также
экономические, социальные и культурные права, в соответствии с Парижскими принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека.
230. Комитет глубоко обеспокоен широким распространением в Йемене дискриминации в отношении уязвимых и маргинализованных лиц и групп, в частности женщин, которая часто носит структурный характер.
Комитет рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, охватывающее все неблагополучные и маргинализованные слои общества. Комитет предлагает государству-участнику руководствоваться при этом его замечанием общего порядка № 20 (2009 год) о недискриминации в области экономических, социальных и культурных прав.
231. Комитет обеспокоен тем, что этническая группа аль-ахдам продолжает
подвергаться экономической маргинализации и дискриминации, особенно
в том, что касается доступа к занятости, условий труда, широкого распространения детского труда, крайне высоких показателей отсева из школ и отсутствия
адекватного жилья, воды, канализации и электричества (статья 2).
Комитет призывает государство-участник бороться с социальной дискриминацией и маргинализацией, с которыми сталкиваются представители
этнической группы аль-ахдам, в том числе путем принятия специальных
временных мер в соответствии с замечанием общего порядка № 20 Комитета о недискриминации в области экономических, социальных и культурных прав, и принять национальный план действий в этих целях, подготовленный с участием представителей народа аль-ахдам и предусматривающий эффективный, основанный на участии и прозрачный механизм его
осуществления и мониторинга. Комитет также рекомендует, чтобы запланированные меры были ориентированы прежде всего на обеспечение доступа к занятости, создание нормальных условий труда, охват детей образо-
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ванием и предотвращение отсева из школы, предоставление доступа к медицинскому обслуживанию и на сокращение детской смертности, а также
на обеспечение доступа к достаточному жилищу, воде, системам канализации и электричеству.
232. Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с крайне низким
уровнем представленности женщин на руководящих должностях во всех сферах, в том числе в парламенте, правительстве, судебных органах, системе государственного управления, министерстве иностранных дел и в науке (статья 3).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять всеобъемлющий закон о гендерном равенстве и реализовать специальные временные меры, включая введение системы квот, для содействия увеличению числа женщин на руководящих должностях во всех сферах.
233. Комитет глубоко обеспокоен тем, что женщинам по-прежнему необходимо получать согласие родственника-мужчины для получения работы в государственном секторе (статья 3).
Комитет рекомендует государству-участнику принять надлежащие законодательные и иные меры в целях отмены требования о получении женщиной согласия родственника-мужчины на ее трудоустройство в государственном секторе.
234. Комитет озабочен высоким уровнем безработицы в государствеучастнике, особенно среди женщин в сельских и удаленных районах и молодежи, а также дискриминацией в отношении государственных служащих и военного персонала из южных районов государства-участника (статья 6).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры, в том числе
в рамках недавно разработанной Национальной стратегии в области занятости, в целях снижения уровня безработицы, особенно среди малообеспеченных и маргинализованных лиц и групп, включая женщин, проживающих в сельских и удаленных районах, и молодежи. Комитет также рекомендует принять срочные и эффективные меры по ликвидации дискриминации в отношении выходцев с юга Йемена, занятых на государственной
службе.
235. Комитет глубоко обеспокоен сохраняющейся дискриминацией и маргинализацией инвалидов, в частности, в том что касается доступа женщин и девочек-инвалидов к занятости (статья 6).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по искоренению дискриминации и стигматизации инвалидов во всех сферах жизни.
Рекомендуется принять оперативные меры по борьбе с дискриминацией
женщин и девочек-инвалидов в области занятости. Комитет рекомендует
государству-участнику обеспечить, чтобы на государственной службе достаточное количество должностей было доступно инвалидам.
236. Комитет с особой озабоченностью отмечает, что государство-участник до
сих пор не установило минимальный размер оплаты труда.
Комитет рекомендует государству-участнику определить национальный
минимальный размер оплаты труда, подлежащий регулярной корректировке на основании системы индексации, в целях гарантирования достойной жизни трудящимся и их семьям.
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237. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с существенными различиями в оплате труда, которые, в частности, негативно влияют на женщин
(статья 7).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить равное вознаграждение за труд равной ценности для мужчин и женщин, в том числе путем
включения соответствующих гарантий в Трудовой кодекс.
238. Комитет высказывает озабоченность по поводу того, что независимые
профсоюзы не могут создаваться вне рамок Генеральной федерации профсоюзов Йемена, а проведение забастовки профсоюзами на местах возможно только
после предварительного получения разрешения Генеральной федерации. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о репрессалиях,
применяемых работодателями частных предприятий в отношении членов профсоюзов, а также в связи с тем, что большинство работодателей не регистрируют
своих сотрудников (статья 8).
Комитет рекомендует государству-участнику внести поправки в Закон
о профсоюзах 2002 года в целях обеспечения возможности создания независимых профсоюзов и их федераций и проведения местными профсоюзами
забастовок без разрешения вышестоящих профсоюзных органов. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
предотвращению таких репрессалий, применяемых работодателями частных предприятий в отношении членов профсоюзов, как перевод на другую
работу, понижение в должности и увольнение. Комитет также рекомендует
государству-участнику обеспечить регистрацию работодателями всех своих
сотрудников для обеспечения соблюдения положений о социальном обеспечении и профсоюзах.
239. Комитет с озабоченностью отмечает, что размеры выплат по линии Фонда
социального обеспечения, в частности размеры пенсий, недостаточны для того,
чтобы обеспечить надлежащий уровень жизни для получателей этих пособий
и их семей. Комитет также обеспокоен сообщениями о растрате средств социального страхования государственными должностными лицами и племенными
вождями (статья 9).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия и использовать имеющиеся ресурсы для повышения бюджетных ассигнований
на нужды системы социального обеспечения, включая социальные выплаты, с целью обеспечения достаточного уровня жизни их получателям. Комитет также рекомендует государству-участнику активизировать усилия
по борьбе с коррупцией и незаконным присвоением средств государственных фондов социального обеспечения, включая фонды социального страхования, и привлечь к ответственности виновных.
240. Комитет по-прежнему обеспокоен масштабами насилия в семье, включая
сексуальные домогательства по отношению к женщинам и детям в государствеучастнике, а также сообщениями о сложностях, с которыми сталкиваются жертвы при попытке подать жалобу и защитить свои права, нарушенные в результате такого насилия (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику незамедлительно промульгировать Закон о насилии в семье № 6 от 2008 года и установить тем самым
уголовную ответственность за насилие в семье и изнасилование в браке,
привлечь к ответственности виновных и обеспечить защиту жертвам насилия в семье, в том числе путем увеличения числа, расширения охвата
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и вместимости специальных приютов. Комитет также рекомендует государству-участнику принимать активные меры по повышению осведомленности сотрудников полиции, прокуроров, судей, социальных работников
и общества в целом о насилии в семье. Кроме того, Комитет рекомендует
государству-участнику укрепить потенциал в области исследований и сбора данных о насилии в семье и представить соответствующую подробную
информацию в своем следующем периодическом докладе вместе с информацией о количестве поданных пострадавшими жалоб, предоставленных
средствах правовой защиты, числе уголовных дел и вынесенных приговоров.
241. Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием равенства женщин де-юре
и де-факто в матримониальных и семейных вопросах, включая принудительные
браки, дискриминацию в отношении женщин, требующих развода, и ущемленное положение женщины в вопросах наследования общей собственности супругов.
Комитет настоятельно призывает государство-участник в первоочередном
порядке внести поправки в законодательство о семье и браке с целью ликвидации дискриминации в отношении женщин в семейных вопросах
и обеспечения его соответствия стандартам в области прав человека, предусмотренным Пактом и другими международными договорами. Рекомендуется, в частности, принять срочные меры с целью: а) обеспечения регистрации всех браков в соответствии со статьей 14 Кодекса о личном статусе; b) запрещения принудительных браков; с) гарантирования права женщин на вступление в брак без согласия ее опекуна; d) обеспечения равных
прав женщин и мужчин в процессе развода; е) гарантирования равных
прав женщин в законодательстве о наследовании.
242. Комитет глубоко обеспокоен тем, что поправка, внесенная в Закон о личном статусе № 20 от 1992 года на основании Закона № 24 от 1999 года, легализующая вступление в брак девочек моложе 15 лет с согласия их опекунов, остается в силе, и что в октябре 2010 года Парламентский шариатский комитет воспрепятствовал вступлению в силу закона о внесении поправок, который устанавливал минимальный возраст вступления в брак. Комитет также обеспокоен
растущим числом жертв детских браков (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику: а) принять и соблюдать Закон о минимальном возрасте вступления в брак и установить в качестве
такого возраста 18 лет в соответствии с рекомендациями соответствующих
международных механизмов; b) обеспечить доступ к эффективным средствам правовой защиты и к другим формам необходимой защиты жертвам
детских браков; и с) провести кампании по повышению осведомленности
о негативных последствиях детских браков.
243. Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с сохраняющейся
в государстве-участнике вредной практикой калечения женских половых органов, особенно в прибрежных и сельских районах (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику срочно принять законодательство, квалифицирующее калечение женских половых органов в качестве преступления, и обеспечить уголовное преследование и надлежащее
наказание лиц, проводящих подобные операции или принуждающих к ним
девочек или женщин. Он также рекомендует государству-участнику активизировать усилия по повышению осведомленности и образованию с це-
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лью полной ликвидации этой практики и борьбы с оправдывающими
ее аргументами.
244. Комитет с озабоченностью отмечает возможность применения телесных
наказаний к детям в качестве формы уголовного наказания, а также их законность и широкое использование в семье и учреждениях альтернативного ухода
в качестве меры дисциплинарного воздействия.
Комитет рекомендует государству-участнику в срочном порядке принять
законодательство, четко запрещающее применение телесных наказаний
к детям при любых обстоятельствах, в том числе в качестве формы уголовного наказания, а также в семье и учреждениях альтернативного ухода.
245. Комитет обеспокоен тем, что законодательное запрещение детского труда
не применяется на практике, что приводит к масштабной эксплуатации детей
(статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику принять эффективные меры
для обеспечения соблюдения запрета на детский труд, в том числе путем
предоставления достаточных средств Департаменту по вопросам детского
труда Министерства социальных вопросов и труда. Комитет также рекомендует государству-участнику более эффективно отслеживать случаи детского труда в целях обеспечения его постепенного искоренения, в частности в контексте опасного производства, в соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 182 (1999 год) о наихудших формах детского труда.
246. Комитет выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с широким
распространением торговли женщинами и детьми, в том числе с соседними государствами, в целях сексуальной и иной эксплуатации. Он также озабочен незначительным числом уголовных процессов в отношении лиц, занимающихся
торговлей женщинами и детьми (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
предотвращению торговли женщинами и детьми и борьбе с ней, в том числе в рамках осуществления пересмотренного и доработанного Национального плана по борьбе с торговлей детьми. Комитет рекомендует государству-участнику, в частности, оперативно внести предложенные поправки
в Кодекс преступлений и наказаний и привлечь к ответственности лиц,
виновных в торговле людьми. Комитет также рекомендует государствуучастнику дополнительно укрепить систему реабилитации и реинтеграции
жертв торговли людьми, включая реабилитацию жертв сексуальной эксплуатации.
247. Комитет обеспокоен высоким уровнем нищеты в государстве-участнике,
особенно в провинциях Амран, Шабвах и аль-Байда (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
борьбе с нищетой, уделяя особое внимание наиболее обездоленным и маргинализованным лицам и группам, включая детей и лиц, живущих в сельской местности. С этой целью Комитет рекомендует государству-участнику
принять новый национальный план развития и сокращения масштабов
нищеты, опирающийся на эффективный, основанный на участии и транспарентный механизм мониторинга и осуществления. Комитет обращает
внимание государства-участника на свое Заявление по вопросу о нищете
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и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
248. Комитет озабочен масштабами недоедания в государстве-участнике, высокими показателями истощения, низкой массы тела и задержек в росте, а также уменьшающейся продовольственной безопасностью домашних хозяйств,
особенно в сельских районах. Комитет высказывает глубокую озабоченность
в связи с тем, что эта ситуация усугубляется ростом цен на продукты питания.
Комитет также обеспокоен тем, что чрезмерно большие площади сельскохозяйственных земель используются для выращивания ката (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику незамедлительно принять
действенные меры по борьбе с голодом и недоеданием, особенно среди детей, и принять срочные меры по смягчению негативных последствий роста
цен на продовольствие для бюджетов домашних хозяйств, особенно обездоленных и маргинализованных лиц и семей. Комитет предлагает государству-участнику руководствоваться в этой связи его замечанием общего порядка № 12 (1999 год) о праве на достаточное питание.
249. Комитет озабочен растущей нехваткой воды, недостаточным и неравным
доступом к воде и дефицитом безопасной питьевой воды в государствеучастнике, особенно в сельских и удаленных районах. Комитет также обеспокоен истощением невозобновляемых запасов подземных вод. Кроме того, он озабочен тем, что государственная сеть канализации охватывает только городские
центры, и с обеспокоенностью отмечает широкое распространение болезней,
передаваемых через воду, и связанной с этим смертностью детей (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия
по обеспечению всеобщего доступа к безопасной воде и системам канализации, в том числе в сельских и удаленных районах. Он также рекомендует
государству-участнику активизировать усилия, в том числе посредством
международного сотрудничества, для решения проблемы нехватки водных
ресурсов, улучшения управления водным хозяйством, особенно в сельскохозяйственном секторе, и рационального использования невозобновляемых
запасов подземных вод. Комитет обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 15 (2002 год) о праве на воду, а также заявление Комитета о праве на санитарию (2010 год).
250. Комитет обеспокоен ограниченностью доступа к базовому медицинскому
обслуживанию и связанным с ним услугам в области планирования семьи, особенно в сельских и удаленных районах. Комитет также обеспокоен крайне высокими показателями детской и материнской смертности в государствеучастнике, что связано с тем фактом, что только 36% всех родов проходят при
участии квалифицированного медицинского персонала (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры, в том числе в рамках своей Национальной стратегии в области здравоохранения на 2010−2015 годы, с тем чтобы: а) обеспечить всеобщий доступ
к приемлемому по цене базовому медицинскому обслуживанию и специализированным услугам в области репродуктивного здоровья; b) увеличить
количество родовспоможений квалифицированным медицинским персоналом, а также обеспечить наличие дородового и послеродового ухода, особенно в сельских и удаленных районах; и с) увеличить число женщин среди медицинских работников, особенно в сфере ухода за больными.
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251. Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на некоторые улучшения, показатели охвата начальным и средним образованием остаются крайне
низкими, особенно среди девочек. Он также обеспокоен ростом показателей отсева и снижением уровня посещаемости школ, а также сокращением числа
учащихся, закончивших начальную и среднюю ступень образования (статьи 13
и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные
меры в целях повышения показателей зачисления в начальные и средние
школы, решения проблемы гендерных диспропорций в системе образования и принять все надлежащие меры для решения проблем, связанных
с высокими показателями отсева в системе школьного обучения. Комитет
рекомендует, чтобы такие меры включали обеспечение соблюдения требования об обязательной посещаемости, установление гендерного баланса
в преподавательском составе, особенно в сельских районах, выделение достаточного финансирования и решение вопросов, связанных с поведением
родителей и традиционной домашней работой в семье.
252. Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что инвалиды, особенно девочки и женщины, продолжают подвергаться дискриминации
в отношении доступа к образованию (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные
меры по обеспечению инклюзивного образования для детей-инвалидов,
в том числе посредством: а) обязательной профессиональной подготовки
всех учителей (помимо учителей, непосредственно работающих с детьми
с особыми потребностями); b) составления индивидуальных планов обучения для всех учащихся; с) обеспечения наличия вспомогательных приспособлений и оборудования в классах, а также специальных учебников
и учебных программ; d) обеспечения беспрепятственного физического доступа к зданию школы и всем ее помещениям; е) преподавания языка жестов; f) выделения достаточных финансовых ресурсов; и g) реализации на
практике положения об освобождении инвалидов от платы за учебу в университете.
253. Комитет выражает озабоченность в связи с сохраняющимся высоким
уровнем неграмотности в государстве-участнике, особенно среди женщин и девочек в сельских районах (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику продолжать усилия по борьбе
с неграмотностью и устранению ее причин, в том числе посредством эффективного осуществления, мониторинга, оценки и финансирования Стратегии по ликвидации неграмотности и образованию для взрослых, и представить информацию о достигнутых результатах в своем следующем периодическом докладе.
254. Комитет глубоко обеспокоен недостаточным вниманием со стороны государства-участника своим обязательствам по Пакту, касающимся культурных
прав, о чем свидетельствует полное отсутствие в периодическом докладе
и в ответах на перечень вопросов какой-либо информации по статье 15 Пакта
(статья 15).
Комитет просит государство-участник в следующем периодическом докладе представить подробную информацию о конкретных мерах, гарантирующих осуществление прав, предусмотренных в статье 15 Пакта, в частности меньшинствами и другими обездоленными и маргинализованными
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лицами и группами. Комитет рекомендует государству-участнику осуществлять сбор дезагрегированной информации об этническом составе общества, а также об обездоленных и маргинализованных лицах и группах с целью обеспечения возможности принятия конкретных и целенаправленных
мер для осуществления в полном объеме положений статьи 15 Пакта.
255. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Факультативного протокола к Пакту.
256. Комитет призывает государство-участник представить обновленный
общий базовый документ в соответствии с согласованными руководящими
принципами представления докладов международным органам по наблюдению за осуществлением договоров о правах человека, в частности касающимися общего базового документа, которые были приняты на пятом
межкомитетском совещании договорных органов по правам человека, состоявшемся в июне 2006 года (HRI/MC/2006/3).
257. Комитет просит государство-участник широко распространить настоящие заключительные замечания среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, сотрудников судебных органов и организаций гражданского общества, обеспечить их перевод и максимально широкое распространение и в своем следующем периодическом
докладе проинформировать Комитет о мерах, принятых с целью их осуществления. Он также призывает государство-участник вовлекать всех заинтересованных участников, включая неправительственные организации
и других членов гражданского общества, в процесс обсуждения на национальном уровне следующего периодического доклада до его представления.
258. Комитет просит государство-участник представить свой третий периодический доклад, подготовленный в соответствии с разработанными
Комитетом пересмотренными руководящими принципами представления
докладов, которые были приняты в 2008 году (E/C.12/2008/2), к 30 июня
2013 года.
Сорок седьмая сессия

Аргентина
259. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел третий периодический доклад государства-участника об осуществлении
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/ARG/3) на своих 44−46-м заседаниях, состоявшихся 23 и 24 ноября
2011 года (E/C.12/2011/SR.44−46), и на своем 59-м заседании, состоявшемся
2 декабря 2011 года, принял следующие заключительные замечания.
А.

Введение

260. Приветствуя представление третьего доклада государства-участника, Комитет, однако, сожалеет о том, что он был представлен с восьмилетней задержкой. Он также отмечает представление 14 ноября 2011 года всеобъемлющих
письменных ответов на перечень вопросов (E/C.12/ARG/Q/3/Add.1), хотя запоздалое представление этих ответов не позволило перевести их на рабочие языки
Комитета до начала диалога с государством-участником.
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261. Комитет высоко ценит конструктивный диалог, проведенный с государством-участником, которое было представлено делегацией высокого уровня, состоявшей из представителей соответствующих министерств.
В.

Позитивные аспекты

262. Комитет приветствует ратификацию государством-участником 24 октября
2011 года Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
263. Комитет с удовлетворением отмечает законодательные и иные меры, принятые государством-участником в целях осуществления экономических, социальных и культурных прав, в частности:
а)
произведенное впервые в 2010 году включение вопроса о самоидентификации аргентинцев африканского происхождения в анкету национальной переписи населения;
b)
принятие Закона о миграции (№ 25871 от 2004 года), который, в частности, предусматривает защиту права всех мигрантов, в том числе незаконных, на свободный доступ к образованию и медицинскому обслуживанию (статьи 7 и 8);
c)
принятие Национального закона о психическом здоровье (№ 26657
от 2010 года), который обеспечивает медицинское обслуживание на общинном
уровне и гарантирует междисциплинарный подход;
d)
принятие Закона о равных браках (№ 26618 от 2010 года), который,
в частности, наделяет однополые супружеские пары такими же правами, как и
гетеросексуальные пары;
e)
принятие Закона об охране ледников (№ 26639 от 2010 года), который обеспечивает охрану ледников и окраинно-ледниковых районов государства-участника;
f)
принятие Национального закона об образовании (№ 26075 от
2006 года), который, в частности, предусматривает направление 6% валового
национального продукта на цели образования.
С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

264. Отмечая отсутствие конкретной информации о национальном прецедентном праве, касающемся осуществления предусмотренных в Пакте прав, Комитет также констатирует, что Конституция государства-участника наделяет положения Пакта конституционным статусом и обеспечивает их примат над обычными нормативными актами в случае их несоответствия Пакту.
Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад всеобъемлющую информацию об осуществлении судебными органами предусмотренных в Пакте прав. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на Замечание общего порядка № 9 (1998 год) о применении Пакта во внутреннем праве.
265. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос об
изменении процедур назначения Народного защитника, с тем чтобы можно
было сейчас произвести назначение на этот пост и предотвратить задержки
в будущем.
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266. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что Закон № 26160 (дополненный
Законом № 26554) о владении и правах собственности на земли, традиционно
занимаемые коренными народами, не осуществляется в полной мере. Он также
обеспокоен задержками с предоставлением общинам коренных народов прав
собственности на такие земли или территории (статьи 1, 11, 12 и 15).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить всестороннее и согласованное осуществление Закона № 26160/26554 как на федеральном, так и на провинциальном уровне. Комитет рекомендует государству-участнику завершить процесс демаркации земель во всех провинциях, как это предусмотрено в Конституции и действующих законах, а также ускорить предоставление общинам коренных народов прав собственности на землю.
267. Комитет обеспокоен продолжающимися угрозами, перемещениями и насильственными выселениями коренных жителей с их исконных земель во многих провинциях. Комитет также сожалеет о тех изъянах в процессах консультаций с затрагиваемыми общинами коренных жителей, которые в ряде случаев
привели к эксплуатации природных ресурсов на территориях, традиционно занимаемых или используемых этими общинами, без их свободного, предварительного и осознанного согласия и без выплаты им справедливой компенсации
в нарушение Конституции (статья 75) и принятой Международной организацией труда (МОТ) Конвенции № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни. Комитет особенно обеспокоен негативными последствиями эксплуатации месторождения лития в Салинас-Грандес (провинции Сальта и
Жужуй) для окружающей среды, доступа к воде, жизненного уклада и средств к
существованию общин коренных народов (статьи 1, 11 и 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры
для прекращения нарушений прав коренных народов и привлечь к ответственности лиц, виновных в таких противозаконных деяниях. Он настоятельно призывает государство-участник всегда проводить эффективные
консультации с общинами коренных народов перед выдачей государственным компаниям или третьим сторонам концессий на экономическое освоение земель и территорий, традиционно занимаемых или используемых
этими общинами, и выполнять обязательство относительно получения
свободного, предварительного и осознанного согласия тех, кого затрагивает
упомянутая выше экономическая деятельность. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы ни при каких обстоятельствах такая деятельность не нарушала права, закрепленные в Пакте,
и общинам коренных народов предоставлялась справедливая компенсация. Комитет также призывает государство-участник обеспечивать защиту
общин коренных народов в период осуществления геологоразведочных
и горных работ. Касаясь Салинас-Грандес, Комитет настоятельно призывает государство-участник выполнить решение Верховного суда, как только оно будет принято 10. В этой связи Комитет ссылается на свое Заявление
об обязательствах государств-участников в отношении корпоративного
сектора и экономических, социальных и культурных прав (Е/С.12/2011/1).
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268. Комитет обеспокоен случаями, когда широкомасштабное использование
химических пестицидов и семян трансгенной сои в районах, традиционно занимаемых или используемых общинами коренных народов, негативно влияло
на эти общины. Комитет озабочен тем, что таким общинам все труднее применять их традиционные сельскохозяйственные методы и что, как следствие, это
может серьезно ограничивать их доступ к безопасному, адекватному и приемлемому продовольствию. Кроме того, Комитет с беспокойством отмечает широкомасштабное обезлесение, которое заставляет коренные народы покидать территории, традиционно занимаемые или используемые ими, в нарушение Закона № 2633 об охране лесов. Комитет также обеспокоен тем, что зачастую вышеупомянутые виды деятельности осуществляются без реальных предварительных консультаций с затрагиваемыми группами населения (статьи 1, 11, 12 и 15).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить эффективную защиту средств к существованию общин коренных народов и их
пользование экономическими, социальными и культурными правами,
а также разработать институциональные и процедурные гарантии эффективного участия общин коренных народов в процессе принятия решений
по затрагивающим их интересы вопросам. Комитет также рекомендует государству-участнику обеспечить всестороннее осуществление Закона № 2633 и других законов об охране невозобновляемых ресурсов государства-участника в целях борьбы с обезлесением.
269. Комитет обеспокоен тем, что начиная с 2007 года в результате внедрения
различных статистических методов в национальной системе статистики
(ИНДЕК), информация о которых не всегда общедоступна, возникают трудности с правильным толкованием данных и с сопоставлением достигнутых результатов и недостатков, связанных с осуществлением всех закрепленных в
Пакте прав. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отмечает расхождения в
данных и расчетах между определенными показателями провинциальной и общенациональной официальной статистики, а также сомнения, высказанные национальными и международными гражданскими, научно-исследовательскими и
финансовыми учреждениями в отношении достоверности данных, публикуемых ИНДЕК (статья 2).
Комитет подчеркивает важное значение наличия достоверных и всеобъемлющих данных для разработки государственной политики и ее осуществления. Он рекомендует государству-участнику принять необходимые меры,
с тем чтобы его официальная статистика была сопоставима с данными,
публикуемыми соответствующими международными учреждениями. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы
используемые методологии и данные, собираемые ИНДЕК в ходе его обзоров, были доступны внешним пользователям и получали надлежащее распространение.
270. Комитет обеспокоен тем, что представленная информация о закрепленных в Пакте правах не изложена на сравнительной основе и в разбивке по годам, как это было рекомендовано в предыдущих заключительных замечаниях
Комитета.
Государству-участнику предлагается включить в свой следующий периодический доклад дезагрегированные данные по каждому из закрепленных
в Пакте прав в разбивке по годам и с учетом запрещенных признаков дискриминации.
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271. Комитет обеспокоен случаями, когда как государственные, так и частные
службы безопасности и их сотрудники прибегали к репрессиям и к несоразмерному применению силы в отношении лиц, принимавших участие в деятельности по защите экономических, социальных и культурных прав, в частности в
рамках земельных споров.
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить защиту
общественных активистов и правозащитников от любых форм запугиваний, угроз и особенно от несоразмерного применения силы со стороны как
государственных, так и частных служб безопасности и их сотрудников.
Он также призывает государство-участник обеспечить, чтобы все заявления о репрессиях и злоупотреблениях оперативно и тщательно расследовались, а виновные привлекались к судебной ответственности.
272. Комитет вновь выражает обеспокоенность в связи с сохраняющимся неравенством между мужчинами и женщинами в том, что касается пользования
экономическими, социальными и культурными правами, в частности в сфере
занятости (E/C.12/1/Add.38, пункт 17) (статьи 3 и 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
законодательные и иные меры для эффективного обеспечения равноправия мужчин и женщин на практике, а также для борьбы со всеми формами
дискриминации в отношении женщин. В этой связи Комитет ссылается на
свое замечание общего порядка № 16 (2005 год) о равном для мужчин и
женщин праве пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами. Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию о
том, что государству-участнику следует активизировать усилия для поощрения гендерного равенства во всех сферах жизни. Касаясь занятости, Комитет призывает государство-участник рассмотреть правовые возможности, меры по наращиванию потенциала и услуги, которые позволили бы
мужчинам и женщинам гармонично сочетать свои профессиональные и
семейные обязанности. Кроме того, он призывает государство-участник
поощрять занятость женщин в формальном секторе экономики.
273. Комитет с обеспокоенностью отмечает значительное число лиц, работающих в неформальном секторе экономики государства-участника, и сожалеет
о том, что существенная доля таких лиц, включая трудящихся-мигрантов, не
имеет доступа к системе социального обеспечения, в частности к пенсиям. Комитет также обеспокоен дискриминацией в отношении условий работы и минимальной заработной платы, в частности применительно к внештатным
(tercerizados) или временным работникам, а также к женщинам, работающим
домашней прислугой, в текстильной промышленности и сельском хозяйстве
(статьи 6 и 7).
Комитет настоятельно призывает государство-участник продолжать усилия по сокращению неформального сектора экономики в целях поощрения
занятости в формальном секторе и таким образом обеспечить всестороннее
осуществление экономических и социальных прав всех трудящихся.
Он рекомендует государству-участнику распространить действие законодательства о минимальной заработной плате на те сектора, где оно не применяется. Комитет рекомендует принять меры для обеспечения всесторонней
правовой защиты трудящихся, независимо от их сферы занятости. Кроме
того, он призывает государство-участник рассмотреть вопрос об изменении
требований к проживанию, которые были установлены для трудящихсямигрантов на основании Конституции Аргентины и Закона о миграции,
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для обеспечения их доступа к системам социального обеспечения, не связанным с выплатой долевых взносов.
274. Комитет обеспокоен тем, что ни уголовное, ни трудовое законодательство
государства-участника не содержит четкого запрета на сексуальные домогательства на рабочем месте и что такие домогательства не квалифицируются как
преступление (статья 7 b)).
Комитет настоятельно призывает государство-участник разработать
и принять законодательные меры, которые четко запрещали бы сексуальные домогательства на рабочем месте, а также предусмотреть наказания за
такие деяния в соответствии с уголовным и трудовым законодательством.
Он рекомендует государству-участнику повысить уровень информированности населения о сексуальных домогательствах и обеспечить жертвам
всестороннюю защиту.
275. Комитет обеспокоен случаями торговли людьми в государстве-участнике
и сожалеет о неадекватности Закона № 26364 по данному вопросу. Он также
обеспокоен недостаточностью мер по реабилитации жертв торговли людьми
и эксплуатации (пункт 3 статьи 10).
Комитет рекомендует государству-участнику ускорить процесс пересмотра
его законодательства о борьбе с торговлей людьми в соответствии с международными стандартами. Он также рекомендует государству-участнику
выделять больше средств на предупреждение торговли людьми, судебное
преследование и осуждение занимающихся такой торговлей лиц, а также
на оказание помощи жертвам и на более эффективную координацию усилий на всех уровнях в этой области.
276. Комитет вновь выражает обеспокоенность в связи со случаями насилия
в отношении женщин в государстве-участнике, в частности внутрисемейного
насилия (E/C.12/1/Add.38, пункт 25). Комитет также обеспокоен недостаточной
координацией усилий между различными органами власти, что серьезно мешает эффективной ликвидации насилия в отношении женщин (статьи 3 и 10).
Комитет рекомендует государству-участнику продолжать повышать уровень информированности населения об уголовном характере внутрисемейного насилия и привлекать лиц, совершающих такое насилие, к судебной
ответственности. Он также рекомендует государству-участнику активизировать программы юридических консультаций и увеличить число приютов
и служб психосоциальной поддержки жертв. Кроме того, Комитет призывает государство-участник обеспечить надлежащее финансирование Национального совета женщин (Consejo Nacional de las Mujeres), с тем чтобы
он мог выполнять поставленные перед ним задачи.
277. Комитет сожалеет о том, что нарушения, связанные с осуществлением
Закона о профсоюзах (№ 23551), препятствуют пользованию трудовыми
и профсоюзными правами в нарушение Конституции Аргентины и принятой
МОТ Конвенции № 87 (1948) о свободе ассоциации и защите права на организацию. Речь, в частности, идет о сложностях и задержках с регистрацией профсоюзов в Министерстве труда, об увольнении трудящихся, участвующих в акциях протеста, и о насильственных действиях в отношении руководителей и
членов профсоюзов (статья 8).
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Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в Закон о профсоюзах в целях признания основополагающих коллективных прав всех категорий трудящихся и профсоюзов, а также обеспечения полного соответствия национального законодательства международным обязательствам Аргентины. В этой связи Комитет также рекомендует государству-участнику обеспечить применение
mutatis mutandis соответствующих решений Верховного суда в отношении
всех трудящихся и профсоюзов. Он настоятельно призывает государствоучастник обеспечить, чтобы регистрация профсоюзов осуществлялась оперативно и в соответствии со статьей 8 Пакта. Комитет также напоминает
государству-участнику о том, что такие репрессалии, как увольнение за
участие в акциях протеста и забастовках, проводимых в соответствии с законом, должны быть запрещены и что жертвам злоупотреблений должны
предоставляться средства правовой защиты.
278. Комитет обеспокоен тем, что условия получения предоставляемого по закону общего пособия на детей (Asignación Universal por Hijo) не позволяют на
практике получать это пособие определенным группам, например мигрантам
и их детям.
Комитет призывает государство-участник рассмотреть вопрос о принятии
всех необходимых мер для обеспечения неограниченного доступа к общему
пособию на детей, особенно для находящихся в маргинальном и неблагоприятном положении групп, например детей незаконных трудящихсямигрантов и детей лиц, лишенных свободы.
279. Комитет повторяет свою озабоченность в связи с сохраняющейся нехваткой жилья в государстве-участнике (E/C.12/1/Add.38, пункт 20), которая обусловливает разрыв между потребностями широких слоев общества и предложением достаточного и приемлемого жилья. Отсутствие достоверных официальных аналитических данных на этот счет серьезно препятствует эффективному
решению данной проблемы. Комитет обеспокоен тем, что спекуляции с землей,
недвижимостью и строящимися объектами осложняют доступ к жилью для лиц
со средними и низкими доходами. Он вновь выражает обеспокоенность
в связи с принудительными выселениями находящихся в неблагоприятном и
маргинальном положении лиц и групп, прежде всего мигрантов и коренных жителей в нарушение обязательств государства-участника по Пакту (статья 11,
пункт 1).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять жилищную политику в целях предоставления каждому человеку доступа к достаточному и приемлемому жилью с юридическими гарантиями прав собственности. Он призывает государство-участник эффективно пресекать спекуляции землей, недвижимым имуществом и строящимися объектами
в свете принятого Комитетом замечания общего порядка № 4 (1991 год)
о праве на достаточное жилище. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник принять конкретные законодательные или
иные меры для обеспечения того, чтобы лица, выселенные в принудительном порядке, получали альтернативное жилье или справедливую компенсацию в соответствии с принятым Комитетом замечанием общего порядка
№ 7 (1997 год) о принудительных выселениях.
280. Комитет вновь выражает обеспокоенность в связи с неадекватностью
предоставляемых в государстве-участнике услуг в области охраны репродуктивного здоровья женщин и девочек, что обусловливает высокий уровень мате-
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ринской смертности и множество случаев подростковой беременности
(E/C.12/1/Add.8, пункт 24). Комитет, в частности, отмечает значительные различия между отдельными провинциями. Кроме того, он с обеспокоенностью
констатирует, что одной из главных причин материнской смертности остаются
угрожающие здоровью аборты (статьи 10 и 12).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить осуществление Закона о сексуальном и репродуктивном здоровье во всех провинциях и гарантировать всем, особенно подросткам, неограниченный
доступ к всестороннему образованию и услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья в целях, в частности, снижения высокого уровня материнской смертности. Комитет рекомендует государствуучастнику осуществить программы по повышению информированности
населения о сексуальном и репродуктивном здоровье. Он также рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для обеспечения доступа к легальным абортам в целях уменьшения случаев неоправданной
смерти матерей, а также обеспечить доступ к медицинским учреждениям,
препаратам и услугам для снижения риска до и после абортов.
281. Комитет обеспокоен высоким уровнем потребления табачных изделий в
государстве-участнике, особенно среди женщин и молодежи (статья 12,
пункт 1).
Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать и осуществлять принятую ВОЗ Рамочную конвенцию по борьбе против табака, повысить уровень информированности населения об этой проблеме, а также
разработать эффективную политику в области налогообложения и ценообразования для сокращения потребления табачных изделий, особенно среди
женщин и молодежи.
282. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на усилия, прилагаемые государством-участником для обеспечения всеобщего доступа к образованию, продолжают иметь место случаи, когда дети не охвачены системой образования, являются неграмотными, остаются на второй год и отчисляются из школы, особенно
дети из находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении общин коренных жителей. Комитет также с сожалением отмечает, что общины коренных
жителей не всегда пользуются правом на межкультурное двуязычное образование (статья 13).
Комитет рекомендует государству-участнику эффективно осуществлять
действующее законодательство для обеспечения права на образование
и для решения, в частности, проблем детей, которые не охвачены системой
образования, являются неграмотными, остаются на второй год и отчисляются из школы. Комитет настоятельно призывает государство-участник
продолжать его усилия для ликвидации различий между отдельными
группами общества и для улучшения положения дел с образованием находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении лиц и в отдельных провинциях. Он также рекомендует государству-участнику принять
эффективные меры для обеспечения доступа коренных жителей к межкультурному образованию и для гарантирования того, чтобы это образование учитывало их особые потребности.
283. Комитет сожалеет о недостаточности представленной государствомучастником информации относительно защиты тех коллективных прав коренных народов в государстве-участнике, которые связаны с их традиционными
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знаниями и культурным наследием, включая исконные земли, как неотъемлемой
части их культурной самобытности (статья 15).
Комитет рекомендует государству-участнику включить в свой следующий
периодический доклад всеобъемлющую информацию о принятии конкретных и эффективных мер, в том числе законодательных, для признания
и защиты традиционных знаний и культурного наследия коренных народов, включая их исконные земли, в соответствии с принятыми Комитетом
замечанием общего порядка № 17 (2005 год) о праве каждого на пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи
с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является, и замечанием общего порядка № 21 (2009 год)
о праве каждого на участие в культурной жизни.
284. Комитет призывает государство-участник включить в свой следующий периодический доклад дополнительную, более подробную информацию в отношении мер, принимаемых для обеспечения права каждого пользоваться результатами научного прогресса и их практического применения
в соответствии с пунктом 1 b) статьи 15 Пакта.
285. Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение настоящих заключительных замечаний среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, судебных органов и организаций гражданского общества, их перевод и максимально
возможную пропаганду, а также проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях их осуществления, в следующем периодическом докладе
или, в соответствующем случае, ранее. Он также призывает государствоучастник продолжать привлекать национальные правозащитные учреждения, неправительственные организации и других членов гражданского
общества к процессу разработки планов по осуществлению настоящих заключительных замечаний и к обсуждениям, проводимым на национальном
уровне перед представлением его следующего периодического доклада.
286. Комитет просит государство-участник представить свой четвертый
периодический доклад, подготовленный в соответствии с пересмотренными руководящими принципами подготовки докладов Комитета, принятыми в 2008 году (E/C.12/2008/2), ко 2 декабря 2016 года.

Камерун
287. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел второй и третий периодические доклады Камеруна об осуществлении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/CMR/2-3) на своих 41-м − 43-м заседаниях (E/C.12/2011/SR.41-43) 21 и
22 ноября 2011 года и на своем 59-м заседании 2 декабря 2011 года принял следующие заключительные замечания.
A.

Введение

288. Комитет приветствует представление второго и третьего периодических
докладов Камеруна. В этих докладах государства-участника, в целом составленных в соответствии с руководящими принципами Комитета, описываются
меры по выполнению рекомендаций, высказанных Комитетом в его предыду-
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щих заключительных замечаниях. В то же время Комитет отмечает, что доклад
был представлен с семилетним опозданием.
289. Кроме того, Комитет с удовлетворением принимает к сведению письменные ответы государства-участника на перечень вопросов (E/C.12/CMR/Q/
2-3/Add.1), а также его ответы на вопросы, заданные во время диалога. В то же
время он отмечает, что эти ответы зачастую были слишком общими.
B.

Положительные аспекты

290. Комитет приветствует ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
291. Комитет с удовлетворением отмечает те меры, которые государствоучастник принимает для содействия осуществлению экономических, социальных и культурных прав, в том числе:
a)
усилия по выходу на завершающий этап осуществления Инициативы для бедных стран с высокой задолженностью, что позволило ему облегчить
свое долговое бремя и высвободить дополнительные ресурсы для финансирования приоритетных направлений в системе здравоохранения;
b)
введение бесплатного начального образования на основании Финансового закона № 2000/08 от 30 июня 2000 года;
c)
принятие 13 апреля 2010 года Закона № 2010/002 о защите и поддержке инвалидов;
d)
открытие 60 отделений для лечения ВИЧ/СПИДа в различных учреждениях системы здравоохранения и увеличение числа центров диагностики
и лечения туберкулеза;
e)
создание инфраструктуры здравоохранения, строительство центров
первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию других объектов системы здравоохранения;
f)
ратификацию Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака
(Всемирная организация здравоохранения);
g)
принятие 14 апреля 2009 года Закона № 2009/004 об оказании бесплатной юридической помощи.
292. Комитет приветствует принятие 13 апреля 2010 года Закона №2010/004
о внесении поправок и дополнений в некоторые положения Закона № 2004/016
об учреждении, организации и функционировании Национальной комиссии
по правам человека и свободам от 24 июля 2004 года. Закон № 2010/004 обеспечивает более полное выполнение государством-участником требований Парижских принципов, в частности наделяя входящих в ее состав представителей
правительства совещательным, а не решающим правом голоса, как это было
прежде.
C.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

293. Комитет обеспокоен тем фактом, что, хотя Пакт имеет верховенство над
внутренним правом, национальные судебные органы до сегодняшнего дня ни
разу не ссылались на него в своих решениях.
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Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры
к тому, чтобы обеспечить применение Пакта в национальной правовой системе и при необходимости принять имплементирующее законодательство.
Комитет также рекомендует государству-участнику проводить среди представителей судебной системы и населения в целом просветительскую работу, информируя их о требованиях Пакта и о возможностях обеспечения соблюдения экономических, социальных и культурных прав в судебном порядке. Комитет просит государство-участника включить в свой следующий
периодический доклад информацию о судебных и административных решениях, направленных на обеспечение соблюдения предусмотренных
в Пакте прав. Комитет обращает внимание государства-участника на свое
замечание общего порядка № 9 (1998 год) о применении Пакта во внутреннем праве.
294. Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на информационные
кампании о последствиях коррупции и делах, возбужденных в отношении отдельных коррупционеров, это явление продолжает оставаться очень распространенным.
Комитет рекомендует государству-участнику принимать действенные меры
для борьбы против коррупции.
Принимая к сведению меры, принимаемые для поощрения экономических,
социальных и культурных прав Национальной комиссией по правам человека и свободам, имеющей статус А, Комитет рекомендует государствуучастнику следить за тем, чтобы эта Комиссия была в достаточной степени
обеспечена кадровыми и финансовыми ресурсами.
295. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что в своих ответах на заданные в ходе диалога вопросы государство-участник представило недостаточно
полные сведения о законодательных механизмах защиты от дискриминации
(пункт 2 статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, в котором перечислялись бы все
запрещенные основания для дискриминации, как того требует пункт 2 статьи 2 Пакта.
296. Озабоченность Комитета продолжает вызывать тот факт, что, несмотря на
проекты, осуществляемые в интересах коренных народов, о которых говорится
в пункте 194 доклада государства-участника, определенные группы не обладают такими же экономическими, социальными и культурными правами, как остальное население. Кроме того, Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия комплексной политики, проводимой в интересах коренных народов
(пункт 2 статьи 2).
Комитет призывает государство-участник проводить комплексную, последовательную политику с целью поощрения права коренных народов
на достаточный уровень жизни. Комитет обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 20 (2009 год) о недискриминации в области экономических, социальных и культурных прав.
Кроме того, Комитет призывает государство-участник гарантировать соблюдение экономических, социальных и культурных прав коренных народов при реализации крупномасштабных проектов, предусмотренных
в стратегическом документе по вопросам роста и занятости. В этой связи
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он также рекомендует государству-участнику вести среди коренных народов просветительскую работу, информируя их об их праве участвовать
в принятии затрагивающих их решений на всех этапах упомянутых проектов.
297. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на законодательные и институциональные меры, принятые государством-участником, инвалиды продолжают
сталкиваться с трудностями в сферах образования и занятости, о чем свидетельствует тот факт, что среди 25 000 лиц, недавно принятых на государственную службу, было нанято всего 52 лица из числа инвалидов. Кроме того, учитывая межведомственные решения по повышению доступности образования
для инвалидов, Комитет выражает сожаление в связи с тем, что он не получил
точных сведений ни о реальной доступности образования и занятости для инвалидов, ни о принимаемых или запланированных в соответствии с этими решениями мерах по облегчению их доступа к государственным и частным зданиям и сооружениям и пользования ими, которые предусмотрены в Законе
о поддержке и защите инвалидов (пункт 2 статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные и действенные меры и выделить необходимые ресурсы для обеспечения применения Закона о поддержке и защите инвалидов. Помимо этого, Комитет рекомендует государству-участнику содействовать интеграции инвалидов в систему образования и трудовую жизнь, в частности посредством введения
системы квот. Кроме того, он рекомендует государству-участнику следить
за тем, чтобы с точки зрения как законодательства, так и политики отказ
в предоставлении разумных удобств рассматривался как одна из форм дискриминации. К тому же Комитет просит государство-участник представить
в своем следующем периодическом докладе дезагрегированные сопоставимые данные о действенности принимаемых мер и обращает его внимание
на замечание общего порядка № 5 (1994 год) о лицах с какой-либо формой
инвалидности.
298. Комитет вновь с озабоченностью констатирует, что дискриминирующие
женщин положения законодательства, которые в своих предыдущих заключительных замечаниях он рекомендовал отменить, продолжают действовать
на территории государства-участника (статья 3).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить скорейшее внесение поправок в Семейный, Трудовой и Уголовный кодексы и
следить за тем, чтобы из находящихся в настоящее время на рассмотрении
законопроектов были исключены все положения, дискриминирующие
женщин. Комитет рекомендует сформулировать эти новые законы таким
образом, чтобы они помогали государству-участнику выполнять свои обязательства обеспечивать равное для мужчин и женщин право пользоваться
всеми экономическими, социальными и культурными правами, как того
требует статья 3 Пакта. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 16 (2005 год).
299. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что действующее в государстве-участнике законодательство сочетает тюремное заключение с принудительным трудом, причем даже в тех случаях, когда лишение свободы связано
c выражением мнения. Особую озабоченность Комитета вызывает то, что частным структурам разрешено нанимать заключенных даже без их согласия (статья 6).
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Комитет настоятельно призывает государство-участник отменить такую
меру наказания, как принудительный труд, и привести свое законодательство в соответствие со статьей 6 Пакта. Кроме того, он рекомендует государству-участнику принять законодательные и иные меры к тому, чтобы
трудовая деятельность заключенных всегда носила добровольный характер. Комитет просит государство-участник представить в его следующем
периодическом докладе сведения об условиях труда заключенных.
300. Комитет по-прежнему обеспокоен высоким уровнем безработицы и неполной занятости, которая с началом экономического кризиса в государствеучастнике выросла еще сильнее, особенно среди молодежи и женщин. Комитет
с озабоченностью отмечает и тот факт, что подавляющее большинство молодых
людей занято в неформальной экономике (статья 6).
Принимая к сведению запланированные на 2012 год крупномасштабные
проекты, которые, как утверждает государство-участник, должны обеспечить создание новых рабочих мест, Комитет рекомендует государствуучастнику:
а)
предусмотреть в своей трудовой политике меры, помогающие
преодолеть препятствия для трудоустройства молодежи и женщин в рамках формальной экономики;
b)
развивать профессиональную подготовку с учетом потребностей рынка труда;
с)
следить за тем, чтобы деятельность Национального фонда занятости, в том числе по поддержке создания микропредприятий и организации профессиональной подготовки, способствовала созданию рабочих
мест в формальной экономике;
d)
обеспечить Национальный фонд занятости и Национальный
центр мониторинга ситуации с занятостью необходимыми для нормального
функционирования ресурсами.
Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 18 (2005 год) о праве на труд.
301. Комитет продолжает беспокоить тот факт, что минимальный гарантированный уровень оплаты труда, согласованный в ходе трехсторонних переговоров, не обеспечивает достойный уровень жизни трудящихся и их семей (статья 7).
Комитет рекомендует государству-участнику следить за тем, чтобы минимальный гарантированный уровень оплаты труда обеспечивал трудящимся и их семьям достойное существование, как того требует статья 7 Пакта.
В этой связи Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы механизм определения и пересмотра минимальной заработной платы
учитывал прожиточный минимум и изменения в стоимости жизни.
302. Комитет вновь высказывает озабоченность неудовлетворительными условиями труда на плантациях, где отсутствует надлежащий контроль, в частности
по причине субподряда. Часто используемый владельцами плантаций субподряд заставляет некоторых работников и членов их семей работать на условиях
подряда (статья 7).
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Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию, в которой он призывает государство-участник принять конкретные и действенные меры к тому, чтобы добиться соблюдения основных трудовых требований на плантациях. В частности, Комитет призывает государство-участник обеспечить,
чтобы нормативная основа регулирования субподрядных отношений достаточно надежно защищала права трудящихся, работающих на плантациях.
303. Обеспокоенность Комитета вызывает информация о нарушениях профсоюзных прав, в том числе об арестах и увольнениях лидеров и членов профсоюзов, а также о вмешательстве государства-участника в их работу. Государство-участник, по сообщениям, благосклонно относится к одним профсоюзным
организациям и отказывается признавать другие, в частности федерацию профсоюзов государственных служащих (статья 8).
Комитет рекомендует государству-участнику в соответствии со статьей 8
Пакта уважать право каждого человека на создание профсоюзов и на участие в профсоюзной деятельности. Комитет рекомендует также государству-участнику обеспечить равенство профсоюзов на практике.
304. Комитет с озабоченностью констатирует, что система социального обеспечения государства-участника распространяется лишь на деятельность в рамках формальной экономики и не охватывает подавляющее большинство населения – безработных и тех, кто занят в неформальной экономике (статья 9).
Комитет настоятельно призывает государство-участник продолжать модернизацию системы социального обеспечения с тем, чтобы гарантировать
право на социальное обеспечение каждому человеку. Комитет также рекомендует государству-участнику следить за тем, чтобы эта система обеспечивала максимально широкую защиту населения. Он далее рекомендует
ему постепенно переходить на схемы, не предусматривающие долевых
взносов, для охвата тех, кто не имеет возможности уплачивать взносы.
В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое
замечание общего порядка № 19 (2007 год) о праве на социальное обеспечение.
305. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что минимальный возраст для
приема на работу составляет в государстве-участнике 14 лет. Комитет обеспокоен и тем, что не достигшие пятнадцатилетнего возраста дети работают на
плантациях и у частных лиц. С учетом небольшого числа детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, Комитет выражает также сомнения
в эффективности мер, принимаемых государством-участником для противодействия использованию детского труда (статья 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник привести свое законодательство в соответствие с международными нормами, касающимися
детского труда, в частности в том, что касается минимального возраста и
различных видов опасного труда.
Кроме того, Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику
принять все необходимые меры, в том числе чаще проводить трудовые инспекции, в целях обеспечения соблюдения требований национального законодательства, запрещающего детский труд, и привлекать к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании детского труда. Комитет
просит государство-участник включить в свой следующий периодический
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доклад сведения о возбужденных делах и вынесенных по ним обвинительным приговорам.
306. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на его предыдущие
рекомендации, в законодательстве государства-участника отсутствует конкретное запрещение насилия в отношении женщин и девочек, бытового насилия,
калечащих операций на женских половых органах, равно как и сексуальных
домогательств. Комитет выражает озабоченность и по поводу того, что законодательство государства-участника не предусматривает наказаний за изнасилование в браке и за уплощение грудей. Комитет выражает также сожаление
в связи с отсутствием достоверной информации о масштабах этой проблемы
в государстве-участнике (статья 10).
Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику ускорить процесс пересмотра и принятия законов, призванных усилить нормативноправовые механизмы борьбы против насилия в отношении женщин и девочек, запретить нормами Уголовного кодекса насилие в отношении женщин и девочек, бытовое насилие, калечащие операции на женских половых
органах, сексуальные домогательства, равно как и уплощение грудей и изнасилования в браке, а также привлекать к ответственности виновных.
Комитет рекомендует также проводить общенациональные пропагандистские кампании для искоренения всех проявлений насилия в отношении
женщин и девочек. Комитет просит государство-участник включить в свой
следующий доклад информацию о распространенности разных форм насилия в отношении женщин и девочек, а также статистические данные о возбужденных делах и вынесенных обвинительных приговорах.
307. Озабоченность Комитета по-прежнему вызывает то факт, что, несмотря
на усилия государства-участника, которые позволили снизить масштабы нищеты в городах, в сельских районах и в регионах Адамава, Восточный, Северный
и Крайне-Северный эта проблема приобрела еще большую остроту (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать борьбу с бедностью, в частности, в сельских районах и в регионах, находящихся в неблагополучном и маргинальном положении. Комитет также рекомендует
государству-участнику уделять особое внимание правам наиболее уязвимых групп, особенно женщин и детей, а также других обездоленных и маргинализованных слоев населения. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое заявление по вопросу нищеты и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/2001/10). Комитет просит государство-участник представить ему
в следующем периодическом докладе информацию о том, какая часть государственного бюджета выделяется на борьбу с нищетой в неблагополучных
регионах, а также сопоставимые данные о масштабах нищеты в разбивке
по полу, регионам и городской/сельской местности.
308. Комитет с озабоченностью отмечает нехватку жилья в государствеучастнике, где только в городах, по оценкам, не хватает 600 000 единиц жилья.
Комитет озабочен и тем, что 70% городских домашних хозяйств живут в районах, не оборудованных надлежащей инфраструктурой. Кроме того, обращая
внимание на разнообразные строительные и землеустроительные проекты, Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия у него сведений о существовании национальной жилищной стратегии (статья 11).
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Комитет рекомендует государству-участнику разработать национальную
стратегию и план действий с тем, чтобы гарантировать право на достойное
жилище, и следить за тем, чтобы строящееся новое социальное жилье в
первую очередь предназначалось обездоленным и маргинализованным
группам, в частности жителям трущоб. Помимо этого, с учетом масштабов
проблемы Комитет рекомендует государству-участнику ощутимо увеличить государственные расходы на жилье. Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 4 (1999 год)
о праве на достаточное жилище.
309. Комитет с обеспокоенностью отмечает поступающие сообщения о многочисленных случаях принудительных выселений и сноса жилья без предварительного уведомления, выплаты адекватной компенсации или переселения людей. Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не
представило ему подробной информации ни о постановлении № 2008/0738/PM
о порядке и условиях землеустройства от 23 апреля 2008 года, ни о доступных
средствах правовой защиты (статья 11).
Комитет призывает государство-участник обеспечить, чтобы нормативноправовые рамки, регулирующие градостроительные проекты, гарантировали надлежащую компенсацию или альтернативное жилье в случае выселения, а также доступ к средствам правовой защиты для соответствующих
лиц. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник
следить за тем, чтобы на практике ни один человек не оказался бездомным
в результате выселения. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 7 (1997 год) о принудительном выселении.
310. Комитет с озабоченностью отмечает, что система землевладения в государстве-участнике перестала соответствовать экономическому и культурному
контексту страны и что она подвергает некоторые коренные народы и мелких
сельхозпроизводителей угрозе захвата их земель. Кроме того, Комитет обеспокоен существованием таких препятствий для доступа к земельным ресурсам,
в первую очередь для женщин, как запредельно высокие налоги на операции
с недвижимостью (пункт 1 а) статьи 11).
Комитет настоятельно предлагает государству-участнику ускорить процесс
земельной реформы, гарантировать группам коренных народов и мелким
производителям право на исконные и общинные земли, а также устранить
препятствия для получения прав на недвижимость, в первую очередь
женщинами.
311. Отмечая повышение доступности питьевой воды в государстве-участнике
и осуществление в настоящее время программы обеспечения водой и электроэнергией сельских районов, Комитет в то же время с озабоченностью отмечает,
что значительная часть сельского населения по-прежнему не имеет к ним доступа. Комитет обращает также внимание на высокую стоимость воды и индивидуального подключения к государственным сетям, а также широкое использование детей для доставки питьевой воды (статьи 10 и 11).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
усилия по расширению доступа к питьевой воде, особенно в сельской местности. Кроме того, он рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для улучшения водоснабжения жилых домов, а также проследить за тем, чтобы в ходе планового подключения к сетям водоснабжения
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70 000 населенных пунктов первостепенное внимание уделялось самым неблагополучным группам. Комитет обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 15 (2002 год) о праве на воду. Он также рекомендует государству-участнику повышать осведомленность населения о том, что, перенося тяжелые кувшины с водой, дети причиняют серьезный вред своему здоровью.
312. Комитет обеспокоен отсутствием продовольственной безопасности в северной части государства-участника и высоким уровнем недоедания среди населения. Он также с озабоченностью отмечает удорожание и хронический или
периодический дефицит некоторых продовольственных товаров, который сохраняется, несмотря на принимаемые государством-участником меры, например субсидирование отдельных продуктов и согласование цен с поставщиками
(статья 11).
Комитет настоятельно предлагает государству-участнику принять необходимые меры для защиты права на достаточное питание, в том числе путем
создания государственной системы распределения продуктов питания среди регионов и групп населения, оказавшихся в самом тяжелом и маргинальном положении. Он также призывает государство-участник заняться
структурными причинами отсутствия продовольственной безопасности,
связанными с правами мелких производителей на землю, транспортировкой и распределением продовольствия или с доступностью сельскохозяйственных кредитов. Комитет обращает внимание государства-участника на
свое замечание общего порядка № 12 (1999 год) о праве на достаточное питание и на Добровольные руководящие принципы Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в поддержку постепенной реализации права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности.
313. Комитет по-прежнему обеспокоен недостаточными политическими усилиями государства-участника по снижению уровня младенческой и материнской смертности. Он также сожалеет о сохранении высокого уровня подростковой беременности и особенно о том, что 20% абортов подростки делают нелегально, ставя под угрозу свою жизнь и здоровье (статьи 10 и 12).
Комитет настоятельно предлагает государству-участнику принять все необходимые меры для снижения уровня младенческой и материнской
смертности и облегчить женщинам и подросткам доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе к услугам по
планированию семьи и информации о методах контроля рождаемости.
Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник проанализировать адекватность и действенность законодательства, которое
должно предупреждать материнскую смертность в результате нелегальных
абортов.
314. Комитет с озабоченностью отмечает, что по причине отсутствия лекарственных препаратов по приемлемым ценам на теневом рынке продаются медикаменты низкого качества (статья 12).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять надлежащие меры для ликвидации неформальной сети поставок и сбыта низкокачественных медикаментов и расширения доступа к непатентованным лекарственным препаратам. Комитет обращает внимание государства-
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участника на свое замечание общего порядка № 14 (2000 год) о праве на
наивысший достижимый уровень здоровья.
315. Комитет с обеспокоенностью отмечает частые эпидемии холеры, связанные с низким уровнем санитарии, которые возникают, несмотря на принимаемые государством-участником меры. Комитет отмечает также, что, по данным
камерунского Национального института статистики, лишь 14,2% сельских домашних хозяйств пользуются адекватно оборудованными туалетами (статьи 11
и 12).
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
усилия по профилактике холеры и создать государственные службы очистки, удаления отходов и водоснабжения, особенно в сельских районах, в том
числе в школах. Помимо этого, Комитет рекомендует государствуучастнику принять необходимые меры для повышения доступности адекватного санитарно-гигиенического оборудования. Государству-участнику
предлагается в своем следующем периодическом докладе представить информацию о выполнении данной рекомендации, а также о доле школ, оснащенных нормальными раздельными туалетами. Комитет обращает его
внимание на свое заявление о праве на санитарию (2011 год).
316. Комитет озабочен распространением ВИЧ/СПИДа в государствеучастнике, масштабы которого, несмотря на снижение в последние годы благодаря принимаемым мерам, по-прежнему остаются высокими (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику продолжать усилия по повышению доступности, наличия и качества услуг по профилактике СПИДа,
формируя при этом инфраструктуру для лечения этого заболевания, особенно в сельских районах, и уделяя особое внимание таким уязвимым
группам, как женщины, молодежь и дети, а также группам риска, например работникам секс-индустрии и заключенным. Комитет также просит государство-участник информировать лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, об их
правах человека и защищающих их законах.
317. Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на меры, принимаемые для сокращения потребления табака, доля курящего населения в государстве-участнике остается высокой (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику разработать действенную политику борьбы с потреблением табака, ужесточить запрет рекламы табачных изделий, принять закон, строго запрещающий курение во всех закрытых общественных помещениях и активизировать информационнопросветительские кампании. Он также рекомендует государству-участнику
направлять на борьбу с курением часть поступлений от налогов на сигареты.
318. Несмотря на введение бесплатного начального государственного образования, Комитет обеспокоен высокими побочными расходами, которые приходится нести родителям при записи своих детей в школу, в частности взносами
на нужды родительской ассоциации. Обеспокоенность Комитета вызывает также неравная доступность начального образования в провинциях Адамава, Крайне-Северная и Северная, где девочки реже посещают школу. В то же время Комитет отмечает, что, хотя государство-участник и смогло повысить посещаемость школ, проблема детского труда в значительной степени связана с тем, что
многие дети бросают школу на уровне начального образования или при перехо-
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де в среднюю школу. Кроме того, Комитет обращает внимание на то, что обучение в высших учебных заведениях продолжают 5% населения (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы образование было бесплатным и общедоступным. Он рекомендует государствуучастнику оказывать малоимущим семьям финансовую помощь на покрытие расходов, связанных с получением образования. Комитет подчеркивает
также необходимость активизации усилий с целью сокращения отсева
учащихся. Кроме того, он призывает государство-участник повысить доступность высшего образования, с тем чтобы обеспечить подготовку кадров,
необходимых для обеспечения национального роста. Комитет обращает
внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 13
(1999 год) о праве на образование.
319. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на законодательное закрепление
культурных прав коренных народов, проживающих на территории государстваучастника, оно выселило некоторые общины, в том числе общину пигмеев бака
и общину мбороро, с их исконных земель, передав их третьим лицам для лесозаготовок и тем самым вынудив упомянутые общины приспосабливаться к доминирующей в стране, но чуждой им культуре (статья 15).
Комитет рекомендует государству-участнику принять эффективные меры
для защиты права каждого коренного народа на его исконные земли и на
находящиеся на этих землях природные ресурсы, а также гарантировать,
чтобы национальные программы развития уважали принцип участия и
уникальной культурной самобытности каждого такого народа. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание
общего порядка № 21 (2009 год) о праве каждого человека на участие
в культурной жизни.
320. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
321. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и Факультативного протокола к этой же Конвенции, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенции о
правах инвалидов и Факультативного протокола к ней и Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Кроме
того, Комитет предлагает государству-участнику подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.
322. Комитет призывает государство-участник в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги и Специальным докладчиком
по вопросу о праве на питание в ходе их предстоящих поездок в Камерун.
Он также призывает государство-участник рассмотреть возможность приглашения Специального докладчика по вопросу о правах человека и крайней нищете и направления приглашений другим специальным докладчи-
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кам, занимающимся экономическими, социальными и культурными правами, с тем чтобы воспользоваться их знаниями и опытом разработки политики, с помощью которых можно было бы устранить озабоченности Комитета.
323. Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику продолжать сотрудничать с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека и соответствующими специализированными учреждениями и программами Организации Объединенных
Наций, с тем чтобы обеспечить осуществление экономических, социальных
и культурных прав в соответствии с теми обязательствами, которые оно
взяло на себя в рамках Пакта, выполнить настоящие заключительные замечания и подготовить следующий доклад.
324. Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение настоящих заключительных замечаний среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, работников судебной системы и организаций гражданского общества, и проинформировать Комитет в своем следующем периодическом докладе о принятых для
их выполнения мерах. Комитет также рекомендует государству-участнику
продолжать привлекать организации гражданского общества к процессу
обсуждения на национальном уровне до представления следующего периодического доклада.
325. Комитет предлагает государству-участнику обновить свой базовый
документ в соответствии с согласованными руководящими принципами
подготовки и представления докладов, одобренными международными договорными органами по правам человека.
326. Комитет просит государство-участник в соответствии с руководящими принципами, утвержденными Комитетом в 2008 году (E/C.12/2008/2),
представить свой следующий периодический доклад к 2 декабря 2016 года.

Эстония
327. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел второй периодический доклад Эстонии по вопросу об осуществлении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/EST/2 и Corr.1) на своих 32-м − 34-м заседаниях, состоявшихся 15 и
16 ноября 2011 года (E/C.12/2011/SR.32-34), и на своем 59-м заседании, состоявшемся 2 декабря 2011 года, принял следующие заключительные замечания.
А.

Введение

328. Комитет приветствует представление второго периодического доклада
Эстонии, который соответствует руководящим принципам Комитета, касающимся подготовки докладов. Комитет приветствует также письменные ответы
на его перечень вопросов (E/C.12/EST/Q/2/Add.1). Кроме того, Комитет приветствует представленные в обоих документах статистические данные, которые
позволили ему оценить прогресс, достигнутый в деле осуществления соответствующих прав.
329. Комитет приветствует диалог с государством-участником и откровенное и
конструктивное взаимодействие с делегацией высокого уровня, в состав которой вошли представители соответствующих министерств.
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В.

Позитивные аспекты

330. Комитет приветствует ратификацию следующих договоров: Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (18 декабря
2006 года), второго Факультативного протокола к Международному пакту
о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни (30 января 2004 года), и Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (3 августа 2004 года).
331. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые государством-участником с целью поощрения осуществления экономических, социальных и культурных прав. Комитет приветствует, в частности:
а)
транспарентный консультативный процесс подготовки периодического доклада, проводившийся при участии гражданского общества;
b)
систему сбора и подготовки статистических данных, позволяющую
следить за осуществлением экономических, социальных и культурных прав;
с)
создание Фонда страхования на случай безработицы и проведение
реформ, касающихся услуг на рынке труда;
d)
принятие в 2004 году Закона о гендерном равенстве и проведение
периодического обследования, касающегося контроля за соблюдением принципа гендерного равенства;
е)
политику государства-участника, направленную на поощрение преподавания языков национальных меньшинств и двуязычия образования;
f)
включение образования по вопросам прав человека в школьные
программы.
С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

332. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что правовые обязательства, возложенные на государство-участник на международном уровне, толкуются судьями ограничительно лишь в качестве обязательств, не предусматривающих автоматического выполнения и не приводящих к появлению субъективно отстаиваемых прав на национальном уровне. Таким образом, индивидуумы не имеют
возможности заявлять о нарушениях провозглашенных в Пакте экономических,
социальных и культурных прав.
Комитет рекомендует государству-участнику разработать программы подготовки юристов и судей по вопросам, касающимся сферы охвата провозглашенных в Пакте экономических, социальных и культурных прав и обязанности государства-участника эффективно осуществлять обязательства
в области прав человека на национальном уровне. Комитет обращает внимание государства-участника на свои замечания общего характера № 3
(1990 год) о характере обязательств государств-участников и № 9 (1998 год)
о применении Пакта во внутреннем праве.
333. Комитет настоятельно призывает государство-участник внести необходимые изменения в законодательство, с тем чтобы статус Канцлера юстиции соответствовал положениям Парижских принципов, и в надлежащее
время подать заявление о его аккредитации в Международный координационный комитет национальных учреждений, занимающихся поощрением
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и защитой прав человека. Комитет также обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 10 (1998 год) о роли национальных правозащитных учреждений в защите экономических, социальных и культурных прав.
334. Комитет с обеспокоенностью отмечает тот факт, что Закон о равном обращении не запрещает дискриминацию по всем признакам, перечисленным
в пункте 2 статьи 2 Пакта, в связи с осуществлением всех экономических, социальных и культурных прав.
Комитет призывает государство-участник внести необходимые поправки в
законодательство с целью запрещения дискриминации по всем признакам,
оговоренным в пункте 2 статьи 2 Пакта, и в связи с осуществлением всех
экономических, социальных и культурных прав. Комитет также просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад
информацию и статистические данные о судебных делах и жалобах на дискриминацию, направленных Уполномоченному по вопросам гендерного
равенства и равного обращения, а также о принятых в этой связи мерах.
335. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что доля лиц, имеющих статус
"неграждан" в соответствии с выданными им властями паспортами, попрежнему составляет около 7% населения. Комитет выражает обеспокоенность
тем, что в некоторых случаях лица, получившие гражданство путем натурализации, могут быть его лишены (пункт 2 статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия с
целью облегчения процедуры приобретения эстонского гражданства лицами, имеющими статус "неграждан", и устранения препятствий, с которыми сталкиваются заявители, в том числе путем смягчения официальных
требований, касающихся знания языка, в отношении лиц, проживающих
в стране в течение длительных сроков, и путем предоставления эстонского
гражданства детям, родившимся в семьях таких лиц. Комитет также настоятельно призывает государство-участник внести поправки в свое законодательство о гражданстве для обеспечения равного обращения со всеми
гражданами независимо от способа получения ими гражданства в соответствии с обязательством о недискриминации, предусмотренным в статье 2
Пакта.
336. Комитет выражает обеспокоенность по поводу дискриминации в отношении русскоязычного населения, которое по-прежнему в непропорционально
большой степени сталкивается с проблемами безработицы и нищеты (пункт 2
статьи 2).
Комитет призывает государство-участник активизировать свои усилия для
решения сохраняющихся проблем, обусловленных неблагоприятным положением, в котором находится русскоязычное население в плане осуществления экономических, социальных и культурных прав, и обеспечить, чтобы принятые в этой связи стратегии и политика затрагивали как формальную дискриминацию, так и дискриминацию по существу, а также предусматривали принятие специальных мер в сфере занятости.
Кроме того, Комитет призывает государство-участник обеспечить, чтобы
требования, касающиеся знания языка, применяемые в отношении лиц,
ищущих работу, основывались на разумных и объективных критериях, соответствовали потребностям, существующими в связи с конкретными работами, с целью недопущения дискриминации по признаку языка.
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337. Комитет выражает обеспокоенность по поводу укоренившихся в обществе стереотипов в отношении гендерных ролей, их негативного воздействия на
осуществление женщинами их экономических, социальных и культурных прав,
включая право на труд. Комитет также обеспокоен гендерным неравенством
в сферах образования и занятости. Комитет далее озабочен неадекватностью
людских ресурсов, выделяемых на цели поощрения гендерного равенства,
в особенности в составе бюро Уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения, которое состоит только из самого Уполномоченного и одного советника (статья 3).
Комитет призывает государство-участник активизировать свои усилия,
направленные на ликвидацию укоренившихся в обществе стереотипов и
предрассудков, касающихся гендерных ролей, в том числе путем проведения информационно-просветительских кампаний. Комитет также призывает государство-участник принять конкретные меры с целью улучшения
гендернного соотношения в сфере преподавания дисциплин, в которых
традиционно доминируют либо женщины, либо мужчины. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник выделять необходимые ресурсы на цели поощрения гендерного равенства.
338. Комитет настоятельно призывает государство-участник внести поправки в свое законодательство для обеспечения того, чтобы труд заключенных разрешался лишь в тех случаях, когда он является результатом
свободного выбора или когда на него получено согласие без принуждения.
339. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на предпринятые государствомучастником усилия, уровень безработицы по-прежнему остается высоким. Комитет также обеспокоен уязвимостью сектора занятости в государствеучастнике по отношению к экономическим потрясениям, о чем свидетельствует
резкий рост уровня безработицы в период с 2008 по 2010 год (статьи 6 и 7).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия для
снижения уровня безработицы и обеспечить, чтобы принимаемые в этой
связи меры были также направлены на снижение степени уязвимости сектора занятости по отношению экономическим потрясениям. Комитет также рекомендует государству-участнику осуществлять более пристальный
контроль за соблюдением на практике Закона о трудовых договорах для
обеспечения того, чтобы применение положений, направленных на достижение гибкости в сфере трудовых отношений, не приводило к нарушениям
прав, предусмотренных в статьях 6 и 7 Пакта. Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка № 18 (2005 год)
о праве на труд.
340. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на усилия государства-участника,
направленные на повышение степени информированности о положениях Закона
о гендерном равенстве работодателей и трудящихся, женщины по-прежнему остаются в неблагоприятном положении на рынке труда. В частности, женщины
сталкиваются с более значительными трудностями при реинтеграции на рынок
труда и обычно зарабатывают меньше трудящихся-мужчин, включая те случаи,
когда они выполняют одинаковую работу (статьи 6, 7 и 3).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры для обеспечения эффективного применения законодательства о гендерном равенстве в сфере трудовых отношений и создания благоприятных условий, способствующих участию женщин в рынке труда, в том
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числе путем обеспечения физической и экономической доступности услуг
по уходу за детьми в дневное время во всех регионах. Комитет также призывает государство-участник обеспечить, чтобы при разработке и осуществлении запрошенного парламентом плана по устранению неравенства
в оплате труда между мужчинами и женщинами была учтена необходимость расширения полномочий трудовых инспекторов с целью отслеживания случаев дискриминации в сфере оплаты труда, а также необходимость
обеспечения равного вознаграждения за труд равной ценности.
341. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на предпринятые усилия, значительная доля инвалидов по-прежнему является безработной (статья 6 и пункт 2
статьи 2).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия, направленные на предоставление инвалидам возможности получения адекватной работы. Комитет рекомендует государству-участнику продолжать
повышать осведомленность людей о правах инвалидов, а также о существующих стимулах и устранять существующие препятствия, такие как ограниченная доступность и неприспособленность транспортных средств.
Комитет также призывает государство-участник обеспечить, чтобы принятые в этой связи меры были реально направлены на осуществление права
зарабатывать себе на жизнь свободно выбранным или принятым трудом.
342. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что, несмотря на серьезное увеличение уровня минимальной заработной платы, он не позволяет трудящимся и их
семьям вести достойную жизнь (статья 7).
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры
для обеспечения того, чтобы уровень минимальной зарплаты обеспечивал
трудящимся и их семьям достойную жизнь.
343. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что действующее в государствеучастнике законодательство запрещает гражданским служащим участвовать в
забастовках, включая тех из них, которые не занимаются услугами по жизнеобеспечению (статья 8).
Комитет призывает государство-участник обеспечить, чтобы положения
Закона о государственной службе, касающиеся права гражданских служащих на забастовку, соответствовали положениям статьи 8 Пакта, и предусмотреть, чтобы запрет на забастовки распространялся только на тех лиц,
которые не занимаются услугами по жизнеобеспечению.
344. Комитет обеспокоен тем, что значительное число лиц, получающих социальную помощь, живет в нищете. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность по поводу ограниченного срока выплаты пособий по безработице (статья 9).
Комитет призывает государство-участник пересмотреть свою политику
в области социального обеспечения, с тем чтобы предоставляемые выплаты, рассматриваемые с точки зрения как их размера, так и сроков, в течение которых они осуществляются, гарантировали получателям и их семьям достаточный уровень жизни. Комитет напоминает государствуучастнику о своем замечании общего порядка № 19 (2007 год) о праве
на социальное обеспечение.
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345. Комитет обеспокоен тем, что пособие по безработице не выплачивается
в тех случаях, когда трудовой договор был расторгнут по причине проступка
работника (статья 9).
Комитет настоятельно призывает государство-участник отменить требование, действующее в отношении выплаты пособий по безработице, связанное с причиной расторжения трудового договора.
346. Комитет с обеспокоенностью отмечает масштабы насилия в семье в государстве-участнике и отсутствие в Уголовном кодексе конкретного положения,
квалифицирующего насилие в семье в качестве правонарушения. Кроме того,
Комитет выражает сожаление в связи с тем, что план по сокращению и предотвращению насилия на 2010−2014 годы не предусматривает проведения крупномасштабных информационно-просветительских кампаний (статья 10).
Комитет призывает государство-участник включить в Уголовный кодекс
отдельное положение, квалифицирующее насилие в семье в качестве правонарушения. Кроме того, Комитет призывает государство-участник обеспечить, чтобы защитные меры, включая охранные ордера и приюты, являлись эффективными и доступными для жертв насилия. Комитет также
рекомендует государству-участнику проводить разъяснительные кампании
через средства массовой информации, предназначенные для всех слоев населения, с целью изменения существующих в обществе представлений
о насилии в семье.
347. Комитет с обеспокоенностью отмечает недостатки существующего законодательства о защите детей, включая Закон о трудовых договорах, который
разрешает детям в возрасте до 15 лет работать большее количество часов, чем
это предусмотрено международными стандартами, положения Уголовного кодекса об участии детей в возрасте от 14 лет и старше в видах деятельности, связанных с эротикой, и Закон о семейном праве, который разрешает вступление
ребенка в возрасте от 15 до 18 лет в брак с разрешения суда и при наличии согласия родителей или опекунов (статья 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник укрепить законодательную базу для защиты прав детей. В частности, Комитет настоятельно призывает государство-участник при разработке нового Закона о защите детей и других законодательных мер принимать во внимание следующее: необходимость привести свое законодательство, касающееся продолжительности рабочего дня детей в возрасте до 15 лет, в соответствие с международными стандартами, запретить участие детей в видах деятельности,
связанных с эротикой, и исключить возможность заключения браков для
детей моложе 18 лет. Комитет просит государство-участник включить
в свой следующий периодический доклад информацию о числе браков,
в среднем заключаемых несовершеннолетними в год.
348. Комитет с обеспокоенностью отмечает острую нехватку жилья, включая
социальное жилье, в Таллинне и в меньшей степени в других городах и населенных пунктах, а также в поселках, что ограничивает возможность государства-участника по обеспечению жильем нуждающихся, в особенности обездоленных и маргинализованных лиц и групп. Комитет также сожалеет, что ему не
была представлена информация об обстоятельствах, в которых выселения могут
проводиться без судебных решений (статья 11).
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Комитет настоятельно призывает государство-участник принять необходимые меры для решения проблемы нехватки жилья, включая социальное
жилье, во всех соответствующих районах, в особенности для обездоленных
и маргинализованных лиц и групп. Комитет также просит государствоучастник включить в свой следующий периодический доклад информацию
о любых законодательных актах, касающихся выселений. В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем замечании общего порядка № 7 (1997 год) о принудительных выселениях.
349. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на предпринятые
усилия, число лиц, живущих за чертой бедности, и число лиц, которые рискуют
стать нищими, по-прежнему остается высоким, в частности среди неэстонцев
(статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику разработать политику и стратегии сокращения масштабов нищеты и обеспечить их осуществление.
В этой связи Комитет напоминает государству-участнику о своем сделанном в 2001 году заявлении о нищете и Пакте.
350. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на сокращение числа абортов, они по-прежнему распространены среди девочекподростков, несмотря на усилия по включению вопросов, касающихся полового
воспитания, в школьные программы и распространение ориентированной на
подростков информации о сексуальном и репродуктивном здоровье через различные средства массовой информации. Кроме того, Комитет обеспокоен тем,
что нежелательная беременность зачастую приводит к тому, что девочки бросают школу. Комитет также выражает сожаление по поводу того, что ему не
была представлена информация о мерах, принятых государством-участником
с целью повышения степени информированности населения по вопросам, касающимся сексуального и репродуктивного здоровья (статьи 12 и 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы
услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья являлись реально доступными для подростков. Он также призывает государствоучастник активизировать усилия в целях предотвращения подростковой
беременности и оказания необходимой поддержки беременным девочкамподросткам, включая осуществление мер, позволяющих им продолжать
обучение. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад сведения об информировании населения по вопросам, касающимся сексуального и репродуктивного здоровья.
351. Комитет с обеспокоенностью отмечает сохраняющиеся высокие показатели самоубийств в государстве-участнике, несмотря на оказание психологической помощи и предоставление консультационных услуг (статья 12).
Комитет призывает государство-участник активизировать усилия по борьбе с самоубийствами. Комитет также рекомендует государству-участнику
произвести оценку того, являются ли услуги, имеющиеся для предотвращения самоубийств, эффективными и доступными для индивидуумов
и групп, подверженных риску самоубийства. Комитет также просит представить в следующем периодическом докладе государства-участника информацию о принятых в этой связи мерах, а также о состоянии психического здоровья населения в целом, включая информацию о степени охвата
амбулаторными услугами.
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352. Комитет обеспокоен ростом потребления наркотиков в государствеучастнике (статья 12).
Комитет призывает государство-участник активизировать усилия по предотвращению потребления наркотиков, в том числе посредством осуществления учебно-просветительских программ, а также по расширению доступности заместительной терапии. Кроме того, Комитет призывает государство-участник продолжать расширение программы обмена использованных шприцев.
353. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на принятые меры, такие как повышение акцизного налога на алкогольную продукцию и запрет на продажу алкоголя в конкретные часы, уровень потребления алкоголя по-прежнему остается
высоким (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
борьбе со злоупотреблением алкоголем, в том числе путем осуществления
информационно-просветительских кампаний.
354. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что число учащихся, не завершивших обучение в старших классах средней школы, по-прежнему остается
высоким (статья 13).
Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные меры по
решению проблемы отсева учащихся и включить в свой следующий периодический доклад информацию о принятых мерах, а также статистические
данные о показателях отсева в разбивке по годам, полу, этническому происхождению и уровню образования. Комитет также обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 13 (1999 год)
о праве на образование.
355. Комитет выражает обеспокоенность по поводу сохраняющейся стигматизации представителей определенных национальностей, этнических групп
и групп населения, а также по поводу сообщений о совершаемых против них
расистских актах (статья 13 и пункт 2 статьи 2).
Комитет призывает государство-участник обеспечить, чтобы его учебные
программы содействовали поощрению понимания, терпимости и дружбы
между всеми национальностями и всеми расовыми, этническими или религиозными группами в соответствии с положениями статьи 13 Пакта.
В частности, он рекомендует обеспечить, чтобы предусмотренный новой
общенациональной школьной программой учебный материал, направленный на содействие воспитанию этичных, ответственных и активных граждан, также преследовал цель ликвидации нетерпимости и социальных
предрассудков.
356. Комитет сожалеет о том, что ему не было представлено адекватной информации, позволяющей оценить степень осуществления прав, гарантированных ряду национальных, этнических и языковых меньшинств в государствеучастнике. Комитет также обеспокоен отсутствием законодательной базы,
обеспечивающей признание самобытности и культурных прав меньшинств, несмотря на меры, принятые с целью их поощрения (статья 15).
Комитет рекомендует государству-участнику гарантировать в своем законодательстве статус и права национальных, этнических и языковых
меньшинств, в том числе путем принятия всеобъемлющего законодательства, с целью обеспечения поощрения и защиты экономических, социаль-
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ных и культурных прав всех меньшинств. В частности, Комитет рекомендует предоставить надлежащий статус языкам меньшинств. Для целей
осуществления этой рекомендации Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 21 (2009 год) о праве
каждого человека на участие в культурной жизни. Комитет также просит
государство-участник включить в свой следующий периодический доклад
информацию о доле бюджетных ассигнований, выделяемых на поощрение
культуры меньшинств.
357. Комитет обеспокоен тем, что некоторые слои населения, в частности
обездоленные и маргинализованные лица и группы, не участвуют
в культурных мероприятиях по причине их ограниченной физической и экономической доступности (статья 15).
Комитет призывает государство-участник принять меры с целью поощрения осуществления права каждого человека на участие в культурной жизни, в том числе путем облегчения доступа к товарам культурного назначения, в частности для обездоленных и маргинализованных лиц и групп.
358. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий
периодический доклад более подробную информацию, касающуюся:
а)
последствий осуществления планов, касающихся повышения
качества воды;
b)
степени охвата медицинскими услугами пожилых лиц, в частности пожилых женщин, включая информацию об оказываемых им услугах;
с)
ухода за лицами, страдающими резистентными формами туберкулеза, а также об их числе;
d)
масштабов торговли людьми, включая число лиц, ввозимых в
государство-участник и вывозимых из него, и воздействия принятых мер,
включая информацию о применении законодательства о борьбе с торговлей людьми;
е)

воздействия мер, принятых для борьбы с насилием в школах;

f)
зачисления неэстонских учащихся и студентов в различные
учебные заведения;
g)
мер по обеспечению того, чтобы все население без какой-либо
дискриминации могло пользоваться результатами научного прогресса.
Комитет также просит государство-участник представить соответствующие данные по пунктам а)−f) в разбивке по годам, полу и городским/сельским районам за охватываемый докладом период.
359. Комитет призывает государство-участник увеличить долю своих отчислений на официальную помощь в целях развития, которая составила 0,1% от
размера валового внутреннего продукта в 2010 году, и установить конкретные
сроки для достижения международного стандарта, составляющего 0,7% от размера валового национального дохода.
360. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
ратификации Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах.
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361. Комитет призывает государство-участник ускорить ратификацию
Конвенции о правах инвалидов. Комитет призывает также государствоучастник рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, а также подписания и ратификации Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.
362. Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение настоящих заключительных замечаний среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, судебных органов и организаций гражданского общества, перевести и предать их максимальной гласности и в своем следующем периодическом докладе проинформировать Комитет о мерах, принятых для их осуществления. Он также
призывает государство-участник продолжать практику привлечения неправительственных организаций и других членов гражданского общества
к процессу обсуждения на национальном уровне своего следующего периодического доклада до его представления.
363. Комитет предлагает государству-участнику обновить свой базовый
документ в соответствии с требованиями к общему базовому документу,
изложенными в согласованных руководящих принципах представления
докладов (HRI/GE/2/Rev.6).
364. Комитет просит государство-участник представить свой третий периодический доклад, подготовленный в соответствии с принятыми
в 2008 году пересмотренными руководящими принципами Комитета, касающимися представления докладов (E/C.12/2008/2), ко 2 декабря 2016 года.

Израиль
365. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел третий периодический доклад Израиля по вопросу об осуществлении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(E/C.12/ISR/3) на своих 35-м, 36-м и 37-м заседаниях, состоявшихся 16 и 17 ноября 2011 года (E/C.12/2011/SR.35-37), и на своем 59-м заседании, состоявшемся 2 декабря 2011 года, принял следующие заключительные замечания.
А.

Введение

366. Комитет приветствует представление третьего периодического доклада
Израиля и письменные ответы на его перечень вопросов. Он также с удовлетворением отмечает выступление делегации-участника и ее позитивное и конструктивное сотрудничество с Комитетом.
367. Принимая во внимание серьезные обеспокоенности, связанные с обеспечением безопасности, Комитет тем не менее напоминает государству-участнику
о его обязательстве по представлению докладов и всестороннему обеспечению
и осуществлению провозглашенных в Пакте прав для всех лиц на всех территориях, находящихся под его фактическим контролем.
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В.

Позитивные аспекты

368. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые государством-участником с целью поощрения и осуществления экономических, социальных и культурных прав. Комитет приветствует, в частности:
а)
принятие Кнессетом в июле 2011 года Закона о создании Национального совета по вопросам продовольственной безопасности;
b)
внесение поправки в июле 2010 года в Закон о равных возможностях в сфере занятости;
с)
принятие Кнессетом в 2008 году Закона о содействии служебному
росту и интеграции женщин в рынок труда и о корректировке рабочих мест с
учетом потребностей женщин;
d)
принятие Верховным судом в июне 2011 года решения, подтверждающего, что доступ к воде является одним из основных прав человека;
е)
принятые в феврале 2011 года постановления Высокого суда, предписывающие Министерству образования принять конкретные меры в целях поощрения права на образование детей в Восточном Иерусалиме и решение проблемы нехватки классных помещений;
f)
принятие в октябре 2011 года рекомендаций доклада Трахтенберга
о снижении стоимости жизни, облегчении финансового бремени неимущих семей и семей, принадлежащих к среднему классу, и об увеличении предложения
доступного жилья.
С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

369. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры с целью выполнения рекомендаций, которые были представлены в 2003 году и остаются
актуальными в настоящее время.
Комитет рекомендует государству-участнику выполнить рекомендации,
которые были высказаны в 2003 году и которые сохраняют свою актуальность.
370. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что, несмотря на тот факт, что национальные суды ссылались на провозглашенные в Пакте права в своих решениях, эти права не были включены во внутреннюю правовую систему, вследствие чего граждане не могут напрямую ссылаться на закрепленные в Пакте права в национальных судах.
Комитет настоятельно призывает государство-участник включить провозглашенные в Пакте права во внутреннее право. Комитет рекомендует государству-участнику разработать программы подготовки юристов, включая
судей, по вопросам, касающимся сферы охвата и действия положений Пакта и обязательства государства-участника эффективно соблюдать обязательные положения, касающиеся прав человека, на национальном уровне.
Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 9 (1998 год) о применении Пакта во внутреннем праве.
371. Комитет с сожалением отмечает тот факт, что государство-участник пока
еще не создало независимое национальное правозащитное учреждение.
Комитет рекомендует государству-участнику создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с принципами, касающимися статуса
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национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижскими принципами).
372. Комитет сожалеет об отсутствии в третьем периодическом докладе государства-участника, а также в его ответах на перечень вопросов информации касающейся осуществления провозглашенных в Пакте экономических, социальных и культурных прав на оккупированной палестинской территории.
Комитет настоятельно призывает государство-участник включить информацию об осуществлении провозглашенных в Пакте экономических, социальных и культурных прав на оккупированной палестинской территории в
свой четвертый периодический доклад. Комитет напоминает государствуучастнику о вынесенном Международным Судом, являющимся главным
юридическим органом Организации Объединенных Наций, консультативном заключении от 9 июля 2004 года, в котором говорится, что Израиль
обязан соблюдать положения Пакта в отношении оккупированной палестинской территории и что он также не должен создавать никаких препятствий для осуществления таких прав в областях, в которых соответствующая компетенция была передана палестинским властям.
373. Комитет обеспокоен сохраняющимися препятствиями на пути трудоустройства проживающих в Израиле арабов, значительно более высоким уровнем
безработицы среди израильских арабов и высокой степенью концентрации арабов, друзов и черкесов в некоторых секторах экономики, характеризуемых низкими зарплатами, включая сельское хозяйство и гостиничный и ресторанный
бизнес (статья 6).
Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные
меры для расширения возможностей по трудоустройству в городах и деревнях для проживающих в Израиле арабов и сообщить о достигнутом прогрессе в своем следующем периодическом докладе.
374. Комитет обеспокоен высоким уровнем безработицы среди инвалидов, несмотря на разработанные государством-участником в этой связи многочисленные проекты и инструменты (статья 6).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить эффективное осуществление его мер по устранению препятствий, с которыми
сталкиваются инвалиды в доступе к рынку труда, и сообщить в своем следующем периодическом докладе о воздействии таких мер на уровень безработицы среди инвалидов.
375. Комитет обеспокоен негативным воздействием сокращения бюджетных
ассигнований на нужды Службы по трудоустройству за период с 2009 года,
а также сокращением финансирования программ профессиональной подготовки
(статья 6).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по укреплению
потенциала Службы по трудоустройству с точки зрения как ее бюджета,
так и людских ресурсов и предоставляемых ею услуг, включая направления на профессиональную подготовку.
376. Комитет обеспокоен серьезными препятствиями для осуществления права на труд: а) палестинцами на Западном берегу, чьи сельскохозяйственные
земли стали недоступными или труднодоступными вследствие возведения стены и ограниченного периода времени, в течение которого разрешается проход
через ворота в стене; b) палестинских фермеров в секторе Газа, чьи сельскохо-
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зяйственные земли находятся в буферной зоне или около нее; и с) палестинских
рыбаков в секторе Газа (статья 6).
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы
палестинцы имели беспрепятственный доступ к своим сельскохозяйственным землям на всех их территориях, рекомендует государству-участнику
обеспечить четкую демаркацию буферной зоны в той степени, в которой
это строго необходимо для учета его озабоченностей в плане безопасности,
и эффективно информировать гражданское население в секторе Газа
о сфере охвата введенного режима. Комитет рекомендует государствуучастнику провести расследования случаев убийства и ранения лиц, работающих в буферной зоне, и обеспечить предоставление жертвам адекватного средства правовой защиты. Кроме того, Комитет призывает государствоучастник признать и уважать право палестинского народа на морские ресурсы, включая право на рыбную ловлю в территориальных водах и в исключительной экономической зоне сектора Газа.
377. Комитет обеспокоен сохраняющимся разрывом в оплате труда между
мужчинами и женщинами как среди евреев, так и арабов, проживающих в Израиле (статья 7).
Комитет рекомендует государству-участнику эффективно осуществить меры по обеспечению равной оплаты за труд равной ценности, не проводя
различий между мужчинами и женщинами, и применять этот принцип
в отношении всех групп населения, проживающих в Израиле, включая как
евреев, так и арабов.
378. Комитет обеспокоен сохраняющимися значительными различиями в оплате труда между проживающими в Израиле арабами и евреями, несмотря на
недавние улучшения в этой связи, о которых сообщила делегация государстваучастника в ходе диалога. Комитет также обеспокоен тем, что примерно 12%
проживающих в Израиле арабов получают заработную плату ниже минимального установленного уровня (статья 7).
Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы государство-участник приняло меры по устранению проявлений неравенства
в оплате труда между проживающими в Израиле евреями и арабами в соответствии с принципом равной оплаты за труд равной ценности, провозглашенным в статье 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, и обеспечить, чтобы уровень заработной платы
не был ниже установленного минимума.
379. Комитет выражает обеспокоенность по поводу недавнего законодательства, согласно которому при определенных обстоятельствах труд инвалидов оплачивается на 30% ниже установленного минимума (статья 7).
Комитет рекомендует, чтобы право на минимальный уровень оплаты труда
в полной мере применялось и к инвалидам. Комитет также рекомендует
государству-участнику обеспечить, чтобы это не приводило к сокращению
возможностей в плане трудоустройства для инвалидов.
380. Комитет обеспокоен тем, что палестинцам, живущим на оккупированной
палестинской территории и работающим в Израиле, не разрешается быть членами Общей федерации трудящихся в Израиле, которая в соответствии с законом обязана защищать права палестинских трудящихся в Израиле и которая по-
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лучает половину профсоюзных взносов, выплачиваемых этими трудящимися
(статья 8).
Комитет рекомендует государству-участнику предоставить возможность
всем палестинцам, живущим на оккупированной палестинской территории
и работающим в Израиле, вступить в Общую федерацию трудящихся в Израиле в соответствии со статьей 8 Пакта.
381. Комитет обеспокоен аннулированием видов на жительство палестинцев,
живущих в Восточном Иерусалиме, что, среди прочего, приводит к лишению их
права на социальное обеспечение, включая доступ к социальным услугам (статья 9).
Комитет призывает государство-участник прекратить практику аннулирования видов на жительство палестинцев, живущих в Восточном Иерусалиме. Комитет настоятельно призывает государство-участник не ограничивать осуществление ими своего права на социальное обеспечение, включая
доступ к социальным услугам. Комитет также настоятельно призывает государство-участник обеспечить право на доступ к социальному обеспечению на недискриминационной основе, в особенности для обездоленных
и маргинализованных лиц и групп. В этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 19
(2007 год) о праве на социальное обеспечение.
382. Признавая усилия, предпринятые государством-участником для борьбы с
насилием в семье, Комитет обеспокоен тем фактом, что масштабы внутрисемейного насилия в отношении женщин и девочек практически не сократились.
Он также обеспокоен тем, что насилие в семье не квалифицируется в качестве
преступления в Уголовном кодексе (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику квалифицировать насилие в
семье в качестве преступления в Уголовном кодексе и активизировать свои
усилия по предотвращению насилия в семье и борьбе с ним, в том числе
посредством информационно-просветительских кампаний, ориентированных на все группы населения. Он рекомендует государству-участнику
обеспечить эффективный доступ к правосудию для жертв насилия в семье,
обеспечить преследование в судебном порядке и наказание лиц, виновных
в совершении таких актов насилия, и принять эффективные защитные меры, в частности запретительные судебные приказы. Кроме того, Комитет
рекомендует государству-участнику обеспечивать подготовку по вопросам,
касающимся предотвращения насилия в семье, для сотрудников полиции,
судей и других соответствующих должностных лиц.
383. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не представило достаточной информации относительно просвещения, услуг и программ, касающихся сексуального и репродуктивного здоровья, которые предназначались бы
для наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины и молодые люди
из числа проживающих в Израиле арабов и лиц, живущих на оккупированной
палестинской территории.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
разработке просветительских программ и предоставлению услуг по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья для всех групп населения,
в особенности для женщин и молодых людей с оккупированной палестинской территории, а также для проживающих в Израиле арабов.
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384. Комитет обеспокоен тем, что Закон о гражданстве и въезде в Израиль
(временное положение) 5763-2003, в который были внесены поправки в 2005
и 2007 годах, предусматривает серьезные ограничения в отношении воссоединения семей (статья 10).
Комитет настоятельно призывает государство-участник гарантировать и
упростить процедуру воссоединения семьи для всех граждан и постоянных
жителей, независимо от их статуса или происхождения, и обеспечить как
можно более полную защиту семей и оказание им помощи.
385. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник по-прежнему является страной назначения в связи с торговлей людьми (статья 10).
Комитет призывает государство-участник обеспечить полное и эффективное осуществление Закона о борьбе с торговлей людьми и двух национальных планов по борьбе с торговлей людьми. Он настоятельно призывает государство-участник принять все надлежащие меры для обеспечения того,
чтобы все лица, занимающиеся торговлей людьми, подвергались судебному
преследованию и привлекались к ответственности и чтобы жертвы имели
доступ к адекватной защите и помощи.
386. Комитет обеспокоен тем, что в случае развода опека над детьми в возрасте до шести лет всегда передается матерям и что отцам зачастую предписывается выплачивать алименты, размер которых превышает их доход, при этом лица,
не платящие алиментов, подвергаются серьезным ограничениям в плане свободы передвижения. Комитет обеспокоен тем, что разведенные отцы зачастую
вынуждены навещать своих детей в специальных контролируемых центрах для
свиданий в их рабочее время, что неизбежно приводит к прогулам и к риску
увольнения (статья 10).
Комитет рекомендует государству-участнику внести поправки в Закон о
материальных возможностях и опекунстве, с тем чтобы решения об опеке
над детьми в возрасте до шести лет не всегда принимались в пользу матерей, и обеспечить, чтобы размер алиментов не приводил к неадекватному
снижению уровня жизни отцов.
387. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры, предоставляющие возможность Палестинской администрации осуществлять свои
функции и полномочия, предусмотренные Временным соглашением
1995 года, включая передачу ей налоговых поступлений (статья 11).
388. Комитет обеспокоен широкими масштабами нищеты среди семей в государстве-участнике, в частности среди проживающего в Израиле и на оккупированной палестинской территории арабского населения. Комитет также обеспокоен высокой степенью приватизации социальных услуг (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику разработать комплексную политику с целью решения проблемы нищеты и социального отчуждения
в сочетании с выделением достаточных бюджетных ассигнований и снижением степени приватизации социальных услуг. Комитет рекомендует государству-участнику сосредоточить свои усилия, в частности, на проживающем в Израиле арабском населении, ультраортодоксальных еврейских
семьях и обездоленных и маргинализованных группах, таких как пожилые
лица, инвалиды и просители убежища. Комитет также рекомендует государству-участнику обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций, действующих на оккупированной Пале-
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стинской территории, к палестинскому населению, в том числе во всех
районах, затронутых возведенной стеной и связанным с ней режимом.
В этой связи Комитет ссылается на свое заявление 2001 года о нищете
и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
389. Комитет обеспокоен нехваткой социального жилья, ограниченностью
доступного по цене жилья и недостаточным регулированием рынка частного
арендуемого жилья (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные
меры для обеспечения наличия доступного по цене жилья путем принятия
национальной стратегии и плана действий в области достаточного жилища, увеличения числа социальных жилых единиц и увеличения размера
субсидий, предоставляемых квартиросъемщикам. Государству-участнику
следует также обеспечить надлежащее регулирование рынка частного
арендуемого жилья. Комитет также настоятельно призывает государствоучастник в срочном порядке осуществить процедуры в области планирования и строительства для целей реализации Закона 5771−2011 об ускоренном строительстве для целей реализации объектов. Комитет также обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 4 (1991 год) о праве на достаточное жилище.
390. Комитет серьезно обеспокоен сносом домов и принудительными выселениями на Западном берегу, в частности в зоне С, а также в Восточном Иерусалиме, осуществляемыми израильскими властями, военнослужащими и поселенцами (статья 11).
Комитет настоятельно призывает государство-участник незамедлительно
прекратить практику сноса домов, используемую в качестве репрессивной
меры, и обеспечить, чтобы выселения в зоне С осуществлялись в соответствии с обязательством а) изучать все возможные альтернативы до осуществления выселений; b) проводить консультации с затрагиваемыми лицами; и с) предоставлять эффективные средства правовой защиты лицам, затрагиваемым принудительными выселениями, которые проводятся военнослужащими государства-участника. Комитет рекомендует государствуучастнику обеспечить, чтобы разработке специальных планов по обустройству территорий и созданию закрытых военных зон предшествовало проведение консультаций с затрагиваемыми палестинскими общинами. Комитет также рекомендует государству-участнику пересмотреть и изменить
свою жилищную политику и практику выдачи разрешений на строительство в Восточном Иерусалиме для предотвращения сноса домов и принудительных выселений и обеспечения законности строительства в этих районах. Комитет далее настоятельно призывает государство-участник активизировать усилия для предотвращения нападений поселенцев на палестинцев и их имущество на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, а также расследовать совершенные поселенцами уголовные деяния
и привлекать виновных к ответственности.
391. Комитет обеспокоен тем, что План по регулированию жилищного вопроса бедуинов и обеспечению экономического развития общины бедуинов в Негеве, основанный на рекомендациях Комитета Голдберга и принятый в сентябре
2011 года, предусматривает разработку программы землеустройства, которая
будет осуществляться в течение лишь короткого и ограниченного периода вре-
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мени, и включает механизм по обеспечению осуществления законов о планировании и строительстве (статья 1).
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы осуществление указанного Плана не приводило к принудительному выселению бедуинов. Комитет рекомендует обеспечить, чтобы любое выселение производилось на основе свободного, предварительного и осознанного согласия
затрагиваемых лиц и чтобы им предоставлялась адекватная компенсация
в соответствии с замечанием общего порядка Комитета № 7 (1997 год) о
праве на достаточное жилище: принудительные выселения. Комитет также
рекомендует государству-участнику обеспечить официальное регулирование статуса непризнанных деревень, прекратить снос домов в этих деревнях и обеспечить осуществление права на достаточное жилище.
392. Комитет обеспокоен все более острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности среди обездоленных и маргинализованных лиц или
групп, включая престарелых, ультраортодоксальных евреев и палестинцев,
проживающих на оккупированной палестинской территории. Он также обеспокоен ростом цен на товары потребления и увеличивающейся долей этих расходов в общем бюджете семей (статья 11).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия для
решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и проблемы голода в государстве-участнике, а также на оккупированной палестинской территории, уделяя первоочередное внимание всем обездоленным и
маргинализованным лицам или группам без какой-либо дискриминации.
Комитет рекомендует государству-участнику безотлагательно принять
доклад, представленный Межминистерскому комитету по социальным делам в марте 2008 года, и осуществить рекомендации Межминистерского
комитета, учрежденного для рассмотрения роли и ответственности правительства в обеспечении продовольственной безопасности для всех граждан.
Комитет также настоятельно призывает государство-участник создать Совет по вопросам продовольственной безопасности в соответствии с Законом 5771−2011 о Национальном совете по продовольственной безопасности
и поручить ему разработку политики в области продовольственной безопасности.
393. Комитет обеспокоен тем, что проживающие на оккупированной палестинской территории палестинцы не имеют доступа к достаточной по объему и
безопасной питьевой воде и санитарии. Он также обеспокоен продолжающимся
разрушением инфраструктуры водоснабжения в секторе Газа и на Западном берегу, включая долину реки Иордан, в рамках осуществляемых с 1967 года военных операций и деятельности по расселению (статья 11).
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять меры для
обеспечения наличия достаточной по объему и безопасной питьевой воды и
санитарии для палестинцев, живущих на оккупированной палестинской
территории, в том числе путем содействия доставке необходимых материалов для восстановления систем водоснабжения и канализации в секторе
Газа. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять
срочные меры для содействия восстановлению инфраструктуры водоснабжения на Западном берегу, включая долину реки Иордан, где во время военных операций и расселений за период с 1967 года были уничтожены колодцы местного гражданского населения, водяные баки на крышах домов
и иная водная и ирригационная инфраструктура. Комитет обращает вни-
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394. Комитет обеспокоен неравным положением, в котором находятся женщины и девочки в вопросах образования, трудоустройства и здравоохранения,
в особенности те из них, которые проживают в непризнанных деревнях (статьи 3, 11, 12, 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику продолжать принимать меры
в целях улучшения положения бедуинских женщин и девочек в плане их
доступа к здравоохранению, образованию и трудоустройству.
395. Комитет обеспокоен тем, что Закон о национальной системе медицинского страхования исключает лиц, которые не имеют постоянного вида на жительство, тем самым лишая на практике доступа к адекватным медицинским услугам палестинцев с временными видами на жительство, трудящихся-мигрантов,
а также беженцев. Комитет также обеспокоен высокими показателями младенческой и материнской смертности среди проживающих в Израиле арабов и бедуинов (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику распространить сферу действия Закона о национальной системе медицинского страхования на лиц, не
имеющих постоянного вида на жительство, с целью обеспечения всеобщего
доступа к доступным по цене базовым медицинским услугам для всех. Комитет также настоятельно призывает государство-участник активизировать усилия для снижения показателей младенческой и материнской
смертности среди проживающих в Израиле общин арабов и бедуинов.
396. Комитет обеспокоен тем, что палестинцы, проживающие на оккупированной палестинской территории, особенно палестинцы, проживающие в закрытых зонах между возведенной стеной и "Зеленой линией", а также в секторе
Газа, имеют крайне ограниченный доступ к медицинским учреждениям, товарам и услугам (статья 12).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры, с тем чтобы
предоставить возможность Палестинской администрации осуществлять
свои функции и полномочия, предусмотренные Временным соглашением
1995 года. Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить неограниченный доступ к медицинским объектам, товарам и услугам,
включая неотложную медицинскую помощь, для палестинцев, проживающих на оккупированной палестинской территории, в особенности тем, кто
проживает в закрытых зонах между возведенной Израилем стеной и "Зеленой линией", или в так называемых зонах разъединения. Комитет также
настоятельно призывает государство-участник принять дисциплинарные
меры в отношении сотрудников контрольно-пропускных пунктов, которые, как установлено, несут ответственность за случаи, когда женщины
вынуждены рожать на обочинах дорог и без акушерской помощи, когда у
них случаются выкидыши или они погибают вследствие задержек на контрольно-пропускных пунктах, а также за случаи жестокого обращения
с водителями палестинских карет скорой помощи. Государству-участнику
следует принять безотлагательные меры для обеспечения неограниченного
доступа палестинских женщин к адекватным дородовым, родовым и послеродовым медицинским услугам. Государству-участнику следует также
принять меры для обеспечения наличия и доступности услуг по облегче-
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нию психологических травм лиц, проживающих в секторе Газа, в частности детей.
397. Комитет обеспокоен тем, что показатели отсева учащихся в арабских
школах, как правило, выше, чем в еврейских, особенно среди девятиклассников.
Он также обеспокоен серьезной нехваткой классных помещений в школах для
проживающих в Израиле, а также на оккупированной палестинской территории
детей арабского происхождения (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по
снижению высоких показателей отсева среди детей из числа проживающих
в Израиле арабов и бедуинов, в том числе путем строгого соблюдения положений Закона 5709-1949 об обязательном образовании. Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для решения проблемы серьезной нехватки классных помещений в школах для проживающих в Израиле и на оккупированной палестинской территории арабских
детей. Комитет также настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы дети, проживающие в Восточном Иерусалиме, имели возможность обучаться в общей системе образования благодаря созданию надлежащей инфраструктуры, а до этого в качестве временного решения оказывать финансовое содействие для создания альтернативных возможностей для получения образования в соответствии с решением Высокого суда
от 6 февраля 2011 года.
398. Комитет обеспокоен тем, что в рамках системы образования детиинвалиды не получают достаточной поддержки. Он также с озабоченностью
отмечает сообщения о нехватке услуг, оказываемых на практике детяминвалидам в государственных школах, что фактически ограничивает степень их
интеграции в обычный процесс обучения (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры де-юре и дефакто для осуществления принципа инклюзивного обучения детейинвалидов, включая обязательную подготовку всех преподавателей (помимо преподавателей для детей с особыми потребностями), требование о составлении всеми учащимися индивидуальных учебных планов, обеспечение наличия вспомогательных устройств и приспособлений в классных
помещениях, учебных материалов и программ, обеспечение физической
доступности всех школьных помещений, содействие обучению на языке
жестов и выделение необходимых ассигнований на осуществление всех
этих мер. Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 5 (1994 год) об инвалидах.
399. Комитет обеспокоен тем, что палестинские дети, живущие на оккупированной палестинской территории, не имеют возможности пользоваться правом
на образование вследствие ограничений в отношении их свободы передвижения, систематических оскорблений поселенцами детей и преподавателей по пути в школы и обратно, нападений на учебные заведения и неадекватной школьной инфраструктуры. Комитет также с обеспокоенностью отмечает тот факт,
что в Восточном Иерусалиме насчитывается до 10 000 незарегистрированных
детей, в том числе около 5 500 детей школьного возраста, не посещающих школу по причине отсутствия регистрации (статьи 13 и 14).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры, с тем чтобы
предоставить Палестинской администрации возможность осуществлять
свои функции и полномочия согласно Временному соглашению 1995 года,
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обеспечивающему право на образование для палестинских детей, проживающих на оккупированной палестинской территории. Комитет также настоятельно призывает государство-участник устранять нарушения права
на образование, включая нарушения, обусловленные ограничением свободы передвижения, притеснениями и нападениями со стороны израильских
военнослужащих и поселенцев на школьников и учебные заведения, а также непосещаемостью по причине отсутствия регистрации.
400. Комитет также обеспокоен тем, что меры, принятые государствомучастником с целью ограничения свободы передвижения как людей, так и товаров на оккупированной палестинской территории, серьезно ограничивают доступ палестинского населения к религиозным объектам, возможностям культурных обменов и различным мероприятиям (статья 15).
Комитет рекомендует государству-участнику принять меры для обеспечения того, чтобы палестинцы, проживающие на оккупированной палестинской территории, могли осуществлять свое право на участие в культурной
и религиозной жизни без каких-либо ограничений, за исключением тех, которые обусловлены соображениями безопасности и являются недискриминационными на практике, в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Комитет также рекомендует, чтобы священные объекты на оккупированной палестинской территории охранялись от разрушения и осквернения в соответствии с положениями Закона об охране святых
мест 5727-1967.
401. Комитет обеспокоен тем, что меры, принятые государством-участником
с целью переноса деревень арабов-бедуинов на новые места расселения, негативно отразятся на их культурных правах и связях с их традиционными и исконными землями.
Комитет рекомендует государству-участнику в полной мере соблюдать права арабов-бедуинов на их традиционные и исконные земли.
402. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов.
403. Комитет просит государство-участник широко распространить текст
настоящих заключительных замечаний среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, судей и организаций гражданского общества, обеспечить его перевод и предать его как можно более
широкой огласке, а также информировать Комитет о мерах, принятых с
целью их осуществления, в своем следующем периодическом докладе.
Он также призывает государство-участник вовлечь все соответствующие
заинтересованные стороны, включая неправительственные организации и
других членов гражданского общества, в процесс обсуждения на национальном уровне до представления своего следующего периодического доклада.
404. Комитет просит государство-участник представить свой четвертый
периодический доклад, подготовленный в соответствии с пересмотренными руководящими принципами Комитета, касающимися составления докладов, принятыми в 2008 году (Е/С.12/2008/2), ко 2 декабря 2016 года.

108

GE.12-41598

E/2012/22
E/C.12/2011/3

Туркменистан
405. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел первоначальный доклад Туркменистана об осуществлении Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах (E/C.12/TKM/1)
на своих 28-м и 30-м заседаниях, состоявшихся 18 и 21 ноября 2011 года, и на
своем 59-м заседании, состоявшемся 2 декабря 2011 года, принял следующие
заключительные замечания.
406. Комитет с удовлетворением отмечает присутствие делегации высокого
уровня и приветствует налаживание диалога с государством-участником.
А.

Введение

407. Комитет приветствует представление первоначального доклада Туркменистана (E/C.12/TKM/1), хотя и отмечает, что доклад был представлен намного
позднее предусмотренной даты. Кроме того, Комитет приветствует письменные
ответы на свой перечень вопросов (E/C.12/TKM/Q/1/Add.1), однако при этом
с сожалением отмечает, что некоторые ключевые вопросы остались без ответа.
В.

Позитивные аспекты

408. Комитет приветствует ратификацию государством-участником Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, ратификацию Конвенции
Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, Рамочной конвенции Всемирной
организации здравоохранения о борьбе против табака и Конвенции Организации Объединенных Наций о статусе апатридов.
С.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

409. Комитет отмечает, что в настоящее время страна осуществляет крупномасштабные реформы, но вместе с тем сожалеет о том, что он не получил достаточной информации о включении Пакта в соответствующие внутренние законы и политику. Кроме того, Комитет сожалеет о том, что не было представлено
информации о решениях внутренних судов, в которых содержались бы ссылки
на положения Пакта.
Комитет рекомендует всесторонне и досконально учитывать обязательства
по Пакту при планировании и проведении реформ, а также при оценке их
результатов. Кроме того, Комитет обращает внимание государстваучастника на свое замечание общего порядка № 9 (1998 год) о применении
Пакта во внутреннем праве и просит государство-участник включить
в свой следующий периодический доклад информацию о практике применения Пакта в судебных делах.
410. Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие сопоставимых и дезагрегированных данных, в том числе по признаку пола, об осуществлении различных содержащихся в Пакте прав, в том числе в отношении представителей
национальных или этнических меньшинств и лиц без гражданства.
Комитет призывает государство-участник обеспечить в ходе запланированной на декабрь 2012 года переписи населения и жилого фонда сбор точных данных о демографическом составе населения и использовать результаты этой переписи при разработке законов, политики и программ с целью
эффективного осуществления Пакта. Кроме того, Комитет призывает госуGE.12-41598
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дарство-участник создать всеобъемлющую систему сбора данных по всем
областям, охватываемым Пактом, и просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад статистическую и аналитическую информацию, касающуюся осуществления положений Пакта, с указанием эффективности принятых мер и достигнутых результатов.
411. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не имеет независимого национального правозащитного учреждения, поскольку созданный при Президенте Туркменский национальный институт демократии и прав человека не
соответствует принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы).
Комитет настоятельно призывает государство-участник рассмотреть возможность создания в соответствии с Парижскими принципами независимого национального правозащитного учреждения, уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением прав, предусмотренных Пактом.
412. Комитет обеспокоен информацией о негативных последствиях политики
"туркменизации", которая устанавливает преференции для лиц туркменского
происхождения и приводит к дискриминации по отношению к национальным и
этническим меньшинствам, особенно в сфере образования и занятости. Особую
обеспокоенность Комитета вызывают сообщения о том, что лица, желающие
получить доступ к высшему образованию и трудоустройству в государственном
секторе, должны проходить так называемую "проверку до третьего колена".
Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для устранения дискриминации в отношении национальных и этнических меньшинств, вызванной политикой "туркменизации", проводимой
государством-участником. Комитет также рекомендует государствуучастнику провести оценку соблюдения соответствующих законодательных
положений с точки зрения принципа недискриминации и осуществлять
сбор сопоставимых и дезагрегированных данных об осуществлении экономических, социальных и культурных прав национальных и этнических
меньшинств. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государствоучастник обеспечить неприменение практики "проверки до третьего колена", особенно в области трудоустройства или образования.
413. Комитет обеспокоен тем, что существующая система регистрации по
месту жительства (прописка) создает препятствия для доступа к занятости и
ряду социальных услуг для тех, кто живет не в том месте, в котором он зарегистрирован.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы система регистрации по месту
жительства не препятствовала осуществлению экономических, социальных и культурных прав всеми гражданами без какой бы то ни было дискриминации независимо от места регистрации.
414. Комитет обеспокоен явно негативными традиционными взглядами или
практикой и глубоко укоренившимися стереотипами, которые являются дискриминационными по отношению к женщинам, и причинами того, что женщины в ряде областей находятся в неблагоприятном положении, отражающемся на
осуществлении их экономических, социальных и культурных прав, в том числе
на рынке труда, в общественной жизни, а также в сфере высшего образования.
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Комитет рекомендует государству-участнику продолжать и расширять свои
информационно-просветительские мероприятия, направленные на борьбу
с прямой и косвенной дискриминацией в отношении женщин, с целью противодействия негативным традиционным стереотипам и представлениям
о роли женщин. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государствоучастник принять все необходимые меры, в том числе временные специальные меры, в ряде областей, затрагивающих осуществление экономических, социальных и культурных прав женщин, в том числе на рынке труда
и в системе высшего образования.
415. Комитет обеспокоен высоким уровнем безработицы в государствеучастнике. Он также с обеспокоенностью отмечает, что представители этнических или национальных меньшинств сталкиваются с ограничениями в области
профессиональной подготовки и занятости как в частном, так и в государственном секторе по причине их "нетуркменского происхождения".
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все надлежащие меры для улучшения доступа к занятости и устранения высокого
показателя безработицы. Комитет призывает государство-участник обеспечить защиту от прямой и косвенной дискриминации в области труда и занятий, в том числе в отношении социальных услуг, таких как выплаты пособий по безработице и пенсий. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику собирать данные о положении с безработицей в стране, дезагрегированные по национальному или этническому происхождению.
416. Комитет обеспокоен тем, что доступ к некоторым профессиям закрыт для
женщин под предлогом защиты их физического благополучия. Комитет также
обеспокоен тем, что соответствующая статистика, представленная государством-участником, не была дезагрегирована по полу. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием равенства возможностей мужчин и женщин и равного отношения к ним в том, что касается их участия в сфере труда и занятий.
Комитет рекомендует государству-участнику проанализировать все препятствия, с которыми в настоящее время сталкиваются женщины в области занятости, и принять временные специальные меры в целях содействия
расширению доступа женщин ко всем видам труда и занятий. Комитет
просит государство-участник включить в свой следующий периодический
доклад статистические данные, дезагрегированные по полу, об участии в
трудовой деятельности и фактической средней заработной плате в разбивке по родам занятий, секторам деятельности и уровню квалификации как
в государственном, так и в частном секторе. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы критерии, используемые при определении ставок вознаграждения, включая те, которые
устанавливаются в коллективных соглашениях и в соглашениях о минимальном окладе, определялись в соответствии с принципом равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности. Комитет рекомендует также государству-участнику собирать соответствующие данные для
обеспечения того, чтобы минимальная заработная плата позволяла пользоваться всеми базовыми услугами.
417. Комитет обеспокоен тем, что Национальный центр профсоюзов является
в государстве-участнике единственным профсоюзом и контролируется правительством Туркменистана и что отсутствие независимых профсоюзов может
вести к различным нарушениям прав трудящихся. Кроме того, Комитет обеспо-
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коен отсутствием конкретного законодательства, касающегося права на забастовку.
Комитет рекомендует государству-участнику устранить все препятствия на
пути создания профсоюзных организаций вне Национального центра
профсоюзов и рассмотреть вопрос о принятии конкретного закона, определяющего условия осуществления права на организацию забастовочных
действий.
418. Комитет обеспокоен отсутствием сопоставимых и дезагрегированных
данных о пользовании пособиями по линии социального обеспечения, в частности пособиями по безработице, а также пенсиями по инвалидности и старости. В этой связи Комитет особенно обеспокоен положением лиц, работающих в
неформальном секторе.
Комитет рекомендует государству-участнику периодически рассматривать
суммы как пенсий, так и пособий по безработице с целью приведения их в
соответствие со стоимостью жизни. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для обеспечения того,
чтобы система социального обеспечения гарантировала трудящимся адекватный охват и минимальные пенсии, в том числе для тех, кто работает
в неформальном секторе.
419. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что предоставление
инвалидам социальной помощи и пособий по социальному обеспечению является неадекватным. Комитет также обеспокоен отсутствием полных данных
о детях-инвалидах и совершеннолетних лицах, являющихся инвалидами.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать меры по оказанию социальной помощи и выплате пособий по социальному обеспечению инвалидам, и в этой связи обращает внимание государства-участника
на свое замечание общего порядка № 5 (1994 год) о лицах с какой-либо формой инвалидности. Комитет также рекомендует государству-участнику собирать дезагрегированные данные об осуществлении детьми-инвалидами и
совершеннолетними лицами, являющимися инвалидами, прав, предусмотренных в Пакте, использовать такие данные для разработки законов, программ и политики, направленных на поощрение равных возможностей для
детей-инвалидов и совершеннолетних лиц, являющихся инвалидами,
и включить такую информацию в следующий периодический доклад государства-участника.
420. Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием конкретного
законодательства, касающегося всех форм насилия в отношении женщин, включая криминализацию насилия в семье и изнасилования в браке. Комитет также
обеспокоен масштабами насилия в отношении женщин, включая насилие в семье и изнасилования в браке.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять конкретное законодательство, криминализирующее насилие в семье и изнасилования в браке, с тем чтобы обеспечить для женщин и девочек, являющихся
жертвами насилия, доступ к незамедлительно предоставляемым средствам
возмещения и защиты, а также привлечение к уголовной ответственности
и наказанию виновных. Кроме того, Комитет рекомендует государствуучастнику принять программы по предупреждению насилия в отношении
женщин и повышению информированности о насилии в отношении женщин, в том числе в семье. Комитет также рекомендует государству-
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участнику провести исследование, посвященное масштабам распространения, причинам и последствиям всех форм насилия в отношении женщин,
включая насилие в семье и изнасилования в браке, которое должно явиться основой для принятия всеобъемлющих и целенаправленных мер.
421. Комитет обеспокоен нехваткой информации со стороны государстваучастника о масштабах эксплуатации в сфере проституции и торговли женщинами и девочками. Кроме того, Комитет обеспокоен сообщениями о том, что государство-участник не предпринимает достаточных инициатив по предупреждению и мер по оказанию поддержки жертвам, включая медицинскую, социальную и правовую помощь.
Комитет рекомендует государству-участнику собирать дезагрегированные
данные о положении в области торговли людьми в Туркменистане. Он настоятельно призывает государство-участник расширить масштабы реализации программ, направленных на консультирование, предоставление
приюта, правовой помощи и других реабилитационных услуг жертвам торговли людьми и предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос об
активизации в этой связи своего сотрудничества с организациями гражданского общества. Комитет также настоятельно призывает государствоучастник обеспечить подготовку сотрудников пограничной службы и полиции по вопросам официальной процедуры идентификации жертв и оказания поддержки жертвам с учетом их психологической уязвимости.
422. Комитет обеспокоен тем, что, хотя полигамия в государстве-участнике
является незаконной, она остается широко распространенной практикой. Комитет также обеспокоен тем, что в стране не принимается мер для защиты женщин, состоящих в полигамных отношениях.
Комитет призывает государство-участник обеспечить действенное применение своих законов, устанавливающих уголовное наказание за полигамию, и принять всеобъемлющие и эффективные меры, направленные на
ликвидацию этого явления, а также устранять отрицательные последствия, от которых могут страдать женщины, оказывающиеся в таких ситуациях.
423. Комитет обеспокоен тем, что в государстве-участнике по-прежнему имеют место детские браки, несмотря на существование законодательства, запрещающего такую практику.
Комитет также призывает государство-участник принять все необходимые
меры с целью недопущения детских браков.
424. Комитет обеспокоен тем, что отчасти из-за неравенства в распределении
богатства значительное число семей находится на грани нищеты, и значительная доля населения не имеет доступа к безопасной питьевой воде и надлежащей
санитарной очистке воды, особенно в сельских районах, и это, согласно сообщениям, является прямой и косвенной причиной возникновения ряда заболеваний, включая диарею, гепатит А, дизентерию, метгемоглобинемию у искусственно вскармливаемых грудных детей, полиомиелит и брюшной тиф.
Комитет рекомендует государству-участнику разработать эффективную
политику сокращения масштабов нищеты, в том числе путем снижения
неравенства в распределении богатства. Кроме того, Комитет настоятельно
призывает государство-участник в полном объеме осуществлять свое законодательство, гарантирующее снабжение безопасной питьевой водой и
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надлежащую санитарную очистку воды в Туркменистане, а также настоятельно призывает государство-участник уделять особое внимание сельским районам в рамках любой политики или программ, принятых в этой
связи.
425. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что государство-участник подвергло активистов правозащитных движений, членов этнических меньшинств и
их семей принудительному переселению в районы Туркменистана с неблагоприятными условиями жизни. Комитет также с обеспокоенностью обращает
внимание на сообщения о большом числе принудительных выселений, проводимых в связи с реализацией проекта по совершенствованию городской инфраструктуры под названием "Национальная программа улучшения социальнобытовых условий населения сел, поселков, городов, этрапов и этрапских центров на период до 2020 года".
Комитет настоятельно призывает государство-участник воздержаться от
принудительного переселения или выселения отдельных лиц. Комитет напоминает, что в тех случаях, когда выселение или переселение рассматривается как обоснованное, эту меру следует применять при строгом соблюдении соответствующих положений международного права прав человека.
В этой связи Комитет обращает внимание на свое замечание общего порядка № 7 (1997 год) о принудительных выселениях, которое включает руководящие указания, касающиеся, в частности, надлежащих средств правовой защиты, надлежащей компенсации и проведения консультаций.
426. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на усилия государства-участника
по улучшению услуг, касающихся сексуального и репродуктивного здоровья,
число абортов в государстве-участнике, особенно среди молодежи, остается
высоким. Комитет также с сожалением отмечает, что государство-участник не
представило достаточную информацию о своих усилиях в области просвещения
и профилактики по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и что
государство-участник не представило статистических данных, дезагрегированных по полу и возрасту, в отношении вопросов здравоохранения.
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать
свои усилия с целью предоставления женщинам и молодежи эффективного
доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья при
уделении конкретного внимания просвещению, профилактике и лечению.
Комитет также просит государство-участник представить в своем следующем периодическом докладе статистические данные по касающимся здравоохранения вопросам в разбивке по полу и возрасту.
427. Комитет обеспокоен неточностью данных в отношении распространения
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и инфекций, передаваемых половым путем. В частности, Комитет обеспокоен существованием контролируемой государством системы квот, в частности в отношении отчетности о показателях материнской и
младенческой смертности, а также в связи с оказанием давления на медицинских работников с целью соблюдения ими таких квот.
Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть механизм сбора статистической информации по вопросам здравоохранения и
устранить все формы давления на медицинских работников с целью соблюдения ими действующих или предполагаемых квот в рамках предоставления медицинских услуг. Кроме того, Комитет просит государствоучастник активизировать свои усилия с целью дальнейшего сокращения
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показателей материнской, детской и младенческой смертности, в том числе
путем реализации образовательных программ по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья и уделения особого внимания вопросам профилактики и лечения. Комитет также предлагает государству-участнику разработать и осуществлять национальную политику борьбы с ВИЧ/СПИДом,
уделяя особое внимание сокращению масштабов стигматизации, лечению и
оказанию поддержки, а также профилактической работе, и предлагает государству-участнику обратиться в этой связи за технической помощью к
соответствующим международным организациям, таким как Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС).
428. Комитет также обеспокоен широкомасштабным закрытием больниц и
увольнением тысяч медицинских работников в 2004 году за пределами столицы
в связи с реформой сектора здравоохранения. Комитет также выражает обеспокоенность сообщениями о том, что все медицинские учреждения в Туркменистане вынуждены полагаться на самофинансирование, что приводит к нехватке
профессиональных медицинских работников и основных медикаментов в больницах.
Комитет просит государство-участник обеспечить бесперебойную работу
достаточного количества больниц за пределами столицы. Комитет также
настоятельно призывает государство-участник выделять достаточные ресурсы сектору здравоохранения и, в частности, обеспечить наличие в больницах необходимых средств и лекарственных препаратов для оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику обратиться за возможной технической помощью, в частности к ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНОДК, ЮНФПА и ПРООН.
429. Комитет обеспокоен острой нехваткой квалифицированного преподавательского состава и соответствующих учебных материалов, что создает проблемы для выпускников средних школ, желающих поступить в высшие учебные
заведения в Туркменистане и за рубежом. Кроме того, Комитет обеспокоен сообщениями о широко распространенной практике взимания высокой неофициальной платы за поступление в высшие учебные заведения.
Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для повышения качества образования, в том числе путем совершенствования школьных программ с целью приведения их в соответствие с международными стандартами образования, путем обновления школьного
оборудования, учебников и других материалов, а также путем инвестирования денежных средств в подготовку преподавателей. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику искоренить практику взимания неофициальной платы за поступление в высшие учебные заведения.
430. Комитет обеспокоен тем, что возможности представителей этнических
меньшинств, в частности казахов, узбеков, армян и русских, обучаться на своем
родном языке являются ограниченными, несмотря на наличие конкретных законодательных положений на этот счет. Комитет также с обеспокоенностью отмечает, что ряду туркменских студентов, зачисленных в зарубежные университеты, не было позволено выехать из страны для продолжения учебы.
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры,
содействующие доступу детей из этнических меньшинств в классы и школы, в которых обучение ведется на казахском, узбекском, армянском и рус-

GE.12-41598

115

E/2012/22
E/C.12/2011/3

ском языках. Комитет также рекомендует государству-участнику принять
все соответствующие меры для обеспечения того, чтобы туркменским студентам, зачисленным в зарубежные университеты, разрешалось покинуть
страну и продолжать учебу.
431. Комитет обеспокоен низким процентом девушек среди студентов высших
учебных заведений и сильным влиянием гендерных стереотипов при выборе
области обучения.
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры,
включая временные специальные меры, для поощрения увеличения численности женщин в сфере высшего образования и обеспечить молодым
женщинам и мужчинам стимулы для прохождения обучения в областях по
своему выбору.
432. Комитет обеспокоен тем, что национальные и этнические меньшинства,
а также лица, принадлежащие к этим меньшинствам, сталкиваются с серьезными препятствиями в отношении права пользоваться своей культурой. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что источники информации − включая медийные средства − находятся под правительственным контролем и не предусматривают многообразия мнений.
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры
для защиты культурного разнообразия, повышения осведомленности о
культурном наследии национальных и этнических меньшинств и создания
для представителей этих меньшинств благоприятных условий для сохранения, развития, выражения и популяризации их самобытности, истории,
культуры, языка, традиций и обычаев в соответствии с замечанием общего
порядка № 21 (2009 год) Комитета о праве каждого человека на участие
в культурной жизни.
433. Комитет с сожалением отмечает, что доступ к различным источникам
культуры весьма ограничен, а также выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о цензуре электронных средств коммуникации и блокировании Интернет-сайтов.
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить свободный доступ к разнообразным источникам информации и прекратить
практику цензуры электронных средств коммуникации и блокирования
Интернет-сайтов, предоставив тем самым доступ к Интернету всем желающим.
434. Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что члены некоторых
религиозных групп не в полной мере пользуются правом на культурное выражение в сфере религии и что некоторые религиозные конфессии остаются незарегистрированными по причине ненадлежащих критериев регистрации. Комитет также обеспокоен запретом на богослужения в частных домах и ношение
религиозной одежды в общественных местах, которое разрешается только духовенству, на основании Закона о религии 2003 года.
Комитет настоятельно призывает государство-участник поддерживать свободу религии, закрепленную в Конституции государства-участника, и уважать право членов зарегистрированных и незарегистрированных религиозных групп свободно исповедовать свою религию и культуру. Комитет
также призывает государство-участник внести поправки в Закон о религии
2003 года, чтобы устранить ненадлежащие критерии регистрации, касаю-
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щиеся некоторых религиозных групп, и различные ограничения, отрицательно сказывающиеся на свободе религии.
435. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Факультативного протокола к Пакту.
436. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность
подписания и ратификации Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей, Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
437. Комитет просит государство-участник широко распространить настоящие заключительные замечания среди всех слоев общества, в частности среди государственных должностных лиц, работников судебной системы и организаций гражданского общества, по возможности обеспечить их
перевод и публикацию и в своем следующем периодическом докладе проинформировать Комитет о мерах, принятых для их выполнения. Комитет
также предлагает государству-участнику продолжать привлечение национальных правозащитных учреждений, неправительственных организаций
и других субъектов гражданского общества к участию в процессе обсуждения своего следующего периодического доклада на национальном уровне
до его представления Комитету.
438. Комитет просит государство-участник представить свой второй периодический доклад, подготовленный в соответствии с пересмотренными
руководящими принципами представления докладов, принятыми Комитетом в 2008 году (Е/С.12/2008/2), к 2 декабря 2016 года.

Глава VI
Вопросы существа, возникающие в ходе
осуществления Международного пакта
об экономических, социальных
и культурных правах
А.

Заявление об обязательствах государств-участников
в отношении корпоративного сектора и экономических,
социальных и культурных прав
439. На своем 29-м заседании 20 мая 2011 года (сорок шестая сессия) Комитет
обсудил и принял заявление об обязательствах государств-участников в отношении корпоративного сектора и экономических, социальных и культурных
прав. Полный текст заявления содержится в приложении VI, раздел А, к настоящему докладу.
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В.

Заявление о важности и актуальности права на развитие,
принятое по случаю двадцать пятой годовщины Декларации
о праве на развитие
440. На том же 29-м заседании 20 мая 2011 года (сорок шестая сессия) Комитет обсудил и принял заявление о важности и актуальности права на развитие,
откликнувшись на призыв Верховного комиссара по правам человека к договорным органам обдумать, как отметить двадцать пятую годовщину принятия
4 декабря 1986 года Генеральной Ассамблеей Декларации о праве на развитие.
Полный текст заявления содержится в приложении VI, раздел В, к настоящему
докладу.
441. Комитет также участвовал в инициативе, в результате которой Председателями договорных органов было подготовлено совместное заявление о праве
на развитие, принятое 1 июля 2011 года.

С.

Сотрудничество со специализированными учреждениями:
одиннадцатое совещание Объединенной группы экспертов
ЮНЕСКО (Комитет по конвенциям и рекомендациям)/
Экономического и Социального Совета (Комитет
по экономическим, социальным и культурным правам)
по мониторингу права на образование
442. Объединенная группа экспертов ЮНЕСКО (Комитет по конвенциям и рекомендациям)/Экономического и Социального Совета (Комитет по экономическим, социальным и культурным правам) провела 29 апреля 2011 года в Женеве
свое одиннадцатое совещание. В работе совещания участвовали члены Комитета Мохамед Эззельдин Абдель-Монейм и Хайме Марган Ромеро. На совещании
были обобщены итоги работы Объединенной группы экспертов за период с ее
первого совещания в 2003 году и были рассмотрены возможности внесения ею
своего особого вклада как в работу Комитета по конвенциям и рекомендациям,
так и Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. На нем
также рассматривались методы работы, включая формы взаимодействия со
Специальным докладчиком по вопросу о праве на образование. На совещании
были также утверждены тематические направления ее деятельности на предстоящий двухлетний период: расходы на образование, качество и доступность
образования. Весь доклад о работе одиннадцатого совещания содержится в
приложении VII к настоящему докладу.
443. Комитет принял к сведению решение Исполнительного совета ЮНЕСКО
о том, что он считает первоначальную цель Объединенной группы экспертов
достигнутой и что, таким образом, Группа выполнила свою задачу. В этой связи
Исполнительный совет ЮНЕСКО постановил приостановить свое участие в
Группе и совместно с Экономическим и Социальным Советом (Комитет) подумать о будущем Группы.
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D.

Сотрудничество со специализированными учреждениями:
неофициальное совещание с Комитетом экспертов МОТ
по применению конвенций и рекомендаций
444. В ходе совещания предсессионной рабочей группы 25 ноября 2010 года
Комитет провел неофициальное совещание с членами Комитета экспертов МОТ
по применению конвенций и рекомендаций. Оно стало восьмым совещанием
обоих контрольных органов, проводимым для активизации сотрудничества и
обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Совещание было организовано Фондом Фридриха Эберта и в этот раз заострило свое
внимание на теме "Регресс в осуществлении социальных прав в свете нынешних мер жесткой экономии". Выступавшие по этому вопросу подчеркнули серьезность такого отступления назад для наиболее обездоленных групп общества.
В этой связи совещание также указало на важность подготовки замечания общего порядка по статье 7 Пакта, а также дальнейшего сотрудничества между
обоими комитетами по этому направлению. Все участники признали пользу такого взаимного обмена; было решено продолжить такое сотрудничество.
445. На своей сорок седьмой сессии 29 ноября 2011 года Комитет провел еще
одно, девятое, неофициальное совещание с членами Комитета экспертов МОТ
по применению конвенций и рекомендаций. Это совещание было также созвано
и организовано Фондом Фридриха Эберта. При подготовке девятого неофициального совещания группа экспертов провела заседание 26 ноября 2011 года.
Это заседание было также организовано Фондом с участием членов Комитета и
Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций, а также
представителей Секретариата и Фонда.

Е.

Сотрудничество со специализированными учреждениями:
неофициальное совещание с участием Фонда Организации
Объединенных Наций по народонаселению и Всемирной
организации здравоохранения
446. Также на своей сорок седьмой сессии Комитет 24 ноября 2011 года провел неофициальный брифинг о текущих проблемах и консолидации стандартов,
касающихся прав на сексуальное и репродуктивное здоровье, с участием Фонда
Организации Объединенных Наций по народонаселению, Всемирной Организации здравоохранения и неправительственной организации − Центра за непродуктивные права.
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Глава VII
Принятые дополнительные решения и вопросы,
обсуждавшиеся Комитетом на его сорок шестой
и сорок седьмой сессиях
А.

Участие в межсессионных совещаниях
447. На своих сорок шестой и сорок седьмой сессиях Комитет постановил, что
на различных межсессионных совещаниях, которые будут проходить в течение
года, Комитет будут представлять следующие члены Комитета:
а)
обсуждение в группе по случаю первой основной сессии Рабочей
группы открытого состава по проблемам старения для цели укрепления защиты
прав человека пожилых лиц (19 апреля 2011 года): г-жа Росио Бараона Рьера;
b)
двадцать третье совещание председателей (30 июня и 1 июля
2011 года): г-н Ариранга Г. Пиллай (в качестве Председателя);
c)
одиннадцатое межкомитетское совещание (27−29 июня 2011 года):
г-н Эйбе Ридель и г-н Арриранга Г. Пиллай (в качестве Председателя);
d)
четвертая сессия Форума по вопросам меньшинств о гарантировании прав женщин и девочек из числа меньшинств (29 и 30 ноября 2011 года):
г-жа Хэсу Син.

В.

Правила процедуры по Факультативному протоколу к Пакту
448. На своих сорок шестой и сорок седьмой сессиях Комитет продолжил обсуждение проекта правил процедуры по Факультативному протоколу к Пакту
и завершил первое чтение. Комитет планирует приступить ко второму чтению
на своей сорок восьмой сессии в мае 2012 года с целью принятия проекта правил процедуры.

С.

Будущие замечания общего порядка и заявления
449. В ходе сорок шестой и сорок седьмой сессий процесс подготовки замечания общего порядка по вопросу о праве на сексуальное и репродуктивное здоровье был затронут только бегло. Докладчик, г-жа Бараона Рьера, представила
первый проект замечания общего порядка в ноябре 2011 года, и, как ожидается,
первое чтение проекта Комитетом состоится в мае 2012 года.
450. Докладчик по замечанию общего порядка по статье 7 о пользовании
справедливыми и благоприятными условиями труда г-н Тексье представил членам Комитета предварительный набросок проекта этого замечания общего порядка. Докладчик также предложил график работы Комитета над этим замечанием общего порядка и установил контакты с партнерами со стороны Организации Объединенных Наций и гражданского общества, в частности МОТ, которая уже начала вносить вклад в этот процесс, а также с Фондом Фридриха
Эберта.
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451. Г-н Валид Сади в качестве докладчика по заявлению по пункту 3 статьи 2
представил предварительное предложение по проекту заявления. Комитет обсудил обновленный проект на сорок седьмой сессии и постановил отложить
его рассмотрение до своей следующей сессии в мае 2012 года.

D.

Методы работы Комитета
452.

В ходе сессии Комитет продолжил обсуждение своих методов работы.

453. Комитет рассмотрел формы совершенствования своих методов работы,
которое должно позволить ему рассматривать за сессию большее число докладов и уменьшить число накопившихся еще не рассмотренных докладов с учетом его просьбы о продлении продолжительности совещаний, которая рассматривается Экономическим и Социальным Советом. Начиная с ноября 2012 года
члены Комитета согласились рассматривать доклады на двух заседаниях вместо
трех. Это решение было принято в качестве временной меры в ответ на просьбу
Экономического и Социального Совета и в целях уменьшения числа накопившихся нерассмотренных докладов (решение см. в главе I). Члены Комитета
также согласились с предложением Председателя начать заниматься государствами, не представившими докладов.
454. Комитет также обсудил роль докладчика по стране и возможности ее повышения, в частности в свете сокращения продолжительности рассмотрения
каждого доклада на заседаниях. В связи с последующими мерами и проведением диалога было принято решение о том, чтобы на будущих сессиях после
вводного заявления делегации докладчик по стране делал пятиминутное сообщение, посвященное состоянию последующих мер по предыдущим заключительным замечаниям Комитета.
455. В числе других областей, рассмотренных Комитетом в ходе дискуссии,
обсуждался вопрос о регламенте выступлений на следующей сессии. Было решено, что Председатель будет следить за временем выступлений, чтобы вопросы и замечания были краткими и максимальное время можно было выделить на
проведение конструктивного диалога, хотя регламент времени выступлений
еще предстоит установить.
456. Одна из областей, которая вызвала некоторую озабоченность в ходе последних сессий, − раздел заключительных замечаний, касающийся факторов и
трудностей. Комитет постановил, что если им не будет принято иного решения
на более позднем этапе, то лучше всего исключить этот раздел из заключительных замечаний. Если возникнет необходимость упоминания каких-либо конкретных трудностей, они могут быть включены в раздел, касающийся вопросов,
вызывающих озабоченность, и рекомендаций.
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Глава VIII
Другая деятельность Комитета в 2011 году
Неофициальные обсуждения по вопросу о бизнесе и правах
человека
457. 14 мая 2011 года члены Комитета были приглашены на неофициальные
обсуждения по вопросу об обязанностях предприятий по отношению к Пакту
об экономических, социальных и культурных правах, которые были организованы Фондом Фридриха Эберта для обсуждения вопросов, относящихся главным образом к ответственности государств, экстерриториальным обязательствам и негосударственным субъектам. Среди участников были представители
Международной комиссии юристов, Международной сети для экономических,
социальных и культурных прав, члены рабочей группы по вопросу о бизнесе и
правах человека Международного координационного комитета национальных
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, и сотрудники Секретариата.

Глава IX
Утверждение доклада
458. На своем 59-м заседании, состоявшемся 2 декабря 2011 года, Комитет
рассмотрел проект своего доклада Экономическому и Социальному Совету
о работе своих сорок шестой и сорок седьмой сессий. Комитет утвердил доклад
с внесенными в него в ходе обсуждения поправками.
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Приложения
Приложение I
Члены Комитета по экономическим, социальным
и культурным правам

GE.12-41598

Имя и фамилия члена Комитета

Страна

Срок полномочий
истекает
31 декабря

г-н Аслан Хусейнович Абашидзе

Российская Федерация

2014 года

г-н Мохамед Эззельдин
Абдель-Монейм

Египет

2012 года

г-н Клеман Атангана

Камерун

2014 года

г-жа Росио Бараона Рьера

Коста-Рика

2012 года

г-жа Цзюнь Цун

Китай

2012 года

г-н Чандрашекар Дасгупта

Индия

2014 года

г-н Здислав Кедзя

Польша

2012 года

г-н Аззуз Кердун

Алжир

2014 года

г-н Хайме Марчан Ромеро

Эквадор

2014 года

г-н Сергей Мартынов

Беларусь

2012 года

г-н Ариранга Говиндасами Пиллай

Маврикий

2012 года

г-н Ренату Зербини Рибейру Леан

Бразилия

2014 года

г-н Эйбе Ридель

Германия

2014 года

г-н Валид Саади

Иордания

2012 года

г-н Николас Ян Схрейвер

Нидерланды

2012 года

г-жа Хэсу Син

Республика Корея

2014 года

г-н Филипп Тексье

Франция

2012 года

г-н Альваро Тирадо Мехия

Колумбия

2014 года

123

E/2012/22
E/C.12/2011/3

Приложение II
Повестки дня Комитета
А.

В.

124

Повестка дня сорок шестой сессии Комитета
по экономическим, социальным и культурным правам
(2−20 мая 2011 года)
1.

Выборы Председателя и других должностных лиц Комитета.

2.

Утверждение повестки дня.

3.

Организация работы.

4.

Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах.

5.

Последующие меры в связи с рассмотрением докладов, представленных в
соответствии со статьями 16 и 17 Пакта.

6.

Отношения с органами Организации Объединенных Наций и другими договорными органами.

7.

Рассмотрение докладов:
а)

доклады, представленные государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта;

b)

доклады, представленные специализированными учреждениями
в соответствии со статьей 18 Пакта.

8.

Представление докладов государствами-участниками в соответствии
со статьями 16 и 17 Пакта.

9.

Формулирование предложений и рекомендаций общего характера на основе рассмотрения докладов, представленных государствами − участниками Пакта и специализированными учреждениями.

10.

Различные вопросы.

Повестка дня сорок седьмой сессии Комитета
по экономическим, социальным и культурным
правам (14 ноября − 2 декабря 2011 года)
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Организация работы.

3.

Вопросы существа, возникающие в ходе осуществления Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах.

4.

Последующие меры в связи с рассмотрением докладов, представленных в
соответствии со статьями 16 и 17 Пакта.

5.

Отношения с органами Организации Объединенных Наций и другими договорными органами.
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Рассмотрение докладов:
а)

доклады, представленные государствами-участниками в соответствии со статьями 16 и 17 Пакта;

b)

доклады, представленные специализированными учреждениями в
соответствии со статьей 18 Пакта.

7.

Представление докладов государствами-участниками в соответствии со
статьями 16 и 17 Пакта.

8.

Формулирование предложений и рекомендаций общего характера на основе рассмотрения докладов, представленных государствами − участниками Пакта и специализированными учреждениями.

9.

Различные вопросы.
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Приложение III
Перечень замечаний общего порядка, принятых
Комитетом по экономическим, социальным
и культурным правам
Принятые Комитетом до настоящего времени замечания общего порядка
фигурируют в его следующих соответствующих ежегодных докладах ∗:
№ 1 (1989):

о представлении докладов государствами-участниками
(третья сессия; E/1989/22-E/C.12/1989/5, приложение III);

№ 2 (1990):

о международных мерах в области предоставления технической помощи (статья 22 Пакта) (четвертая сессия;
E/1990/23−E/C.12/1990/3 и Corr.1, приложение III);

№ 3 (1990):

о природе обязательств государств-участников
(пункт 1 статьи 2 Пакта) (пятая сессия; E/1991/23E/C.12/1990/8 и Corr.1, приложение III);

№ 4 (1991):

о праве на достаточное жилище (пункт 1 статьи 11 Пакта)
(шестая сессия; E/1992/23-E/C.12/1991/4,
приложение III);

№ 5 (1994):

о лицах с какой-либо формой инвалидности
(одиннадцатая сессия; E/1995/22-E/C.12/1994/20 и Corr.1,
приложение IV);

№ 6 (1995):

об экономических, социальных и культурных правах пожилых людей (тринадцатая сессия; E/1996/22-E/C.12/1995/18,
приложение IV);

№ 7 (1997):

о праве на достаточное жилище (пункт 1 статьи 11 Пакта):
принудительные выселения (шестнадцатая сессия;
E/1998/22−E/C.12/1997/10, приложение IV);

№ 8 (1997):

о связи между экономическими санкциями и уважением
экономических, социальных и культурных прав
(семнадцатая сессия; E/1998/22-E/C.12/1997/10,
приложение V);

№ 9 (1998):

о применении Пакта во внутреннем праве
(восемнадцатая сессия; E/1999/22-E/C.12/1998/26,
приложение IV);

№ 10 (1998):

о роли национальных учреждений по правам человека в деле защиты экономических, социальных и культурных прав
(девятнадцатая сессия; E/1999/22-E/C.12/1998/26,
приложение V);

∗ Изданы в качестве Официальных отчетов Экономического и Социального Совета.
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№ 11 (1999):

о плане мероприятий по начальному образованию (статья 14
Пакта) (двадцатая сессия; E/2000/22-E/C.12/1999/11 и
Corr.1, приложение IV);

№ 12 (1999):

о праве на достаточное питание (статья 11 Пакта)
(двадцатая сессия; E/2000/22-E/C.12/1999/11 и Corr.1,
приложение V);

№ 13 (1999):

о праве на образование (статья 13 Пакта) (двадцать
первая сессия; E/2000/22-E/C.12/1999/11 и Corr.1,
приложение VI);

№ 14 (2000):

о праве на наивысший достижимый уровень здоровья
(статья 12 Пакта) (двадцать вторая сессия; E/2001/22E/C.12/2000/22, приложение IV);

№ 15 (2002):

о праве на воду (статьи 11 и 12 Пакта) (двадцать
девятая сессия; E/2003/22-E/C.12/2002/13, приложение IV);

№ 16 (2005):

о равном для мужчин и женщин праве пользования
всеми экономическими, социальными и культурными
правами (статья 3 Пакта) (тридцать четвертая сессия;
Е/2006/22-Е/С.12/2005/5, приложение VIII);

№ 17 (2005):

о праве каждого человека на пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является (статья 15 (1) с) Пакта)
(тридцать пятая сессия; Е/2006/22−Е/С.12/2005/5, приложение IX);

№ 18 (2005):

о праве на труд (статья 6 Пакта) (тридцать пятая сессия;
Е/2006/22−Е/С.12/2005/5, приложение X);

№ 19 (2007):

о праве на социальное обеспечение (статья 9 Пакта)
(тридцать девятая сессия; E/2008/22-E/C.12/2007,
приложение VII);

№ 20 (2009):

о недискриминации (статья 2 Пакта) (сорок вторая сессия;
E/2010/22-E/C.12/2010, приложение VI);

№ 21 (2009):

о праве каждого человека на участие в культурной жизни
(статья 15 Пакта) (сорок третья сессия; E/2010/22E/C.12/2010, приложение VII).
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Приложение IV
Перечень заявлений, принятых Комитетом
по экономическим, социальным и культурным
правам
Принятые Комитетом до настоящего времени заявления и рекомендации
фигурируют в его соответствующих ежегодных докладах ∗ :
1.

Деятельность по подготовке к Всемирной конференции по правам человека: рекомендации Подготовительному комитету для Всемирной конференции (шестая сессия; E/1992/23-E/C.12/1991/4, глава IX);

2.

Заявление для представления Всемирной конференции по правам человека от имени Комитета (седьмая сессия; E/1993/22-E/C.12/1992/2, приложение III);

3.

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах: заявление Комитета (десятая сессия; E/1995/22-E/C.12/1994/20
и Corr.1, приложение V);

4.

Экономические, социальные и культурные права в контексте Всемирной
встречи на высшем уровне в интересах социального развития: заявление
Комитета (одиннадцатая сессия; E/1995/22-E/C.12/1994/20 и Corr.1,
приложение VI);

5.

Четвертая Всемирная конференция по положению женщин: действия в
целях равенства, развития и мира – заявление Комитета (двенадцатая
сессия; E/1996/22−E/C.12/1995/18, приложение VI);

6.

Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II): заявление Комитета (тринадцатая сессия; E/1996/22E/C.12/1995/18, приложение VIII);

7.

Глобализация и ее последствия для экономических, социальных и культурных прав (восемнадцатая сессия; E/1999/22-E/C.12/1998/26, глава VI,
раздел А, пункт 515);

8.

Заявление Комитета, представленное третьей Конференции Всемирной
торговой организации на уровне министров (двадцать первая сессия;
E/2000/22−E/C.12/1999/11 и Corr.1, приложение VII);

9.

Заявление Комитета, представленное Совещанию по разработке хартии
основных прав Европейского союза (двадцать вторая сессия; E/2001/22E/C.12/2000/21, приложение VIII);

10.

Нищета и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: заявление Комитета, представленное третьей Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам
(двадцать пятая сессия; E/2002/22-E/C.12/2001/17, приложение VII);

∗ Изданы в качестве Официальных отчетов Экономического и Социального Совета.
128

GE.12-41598

E/2012/22
E/C.12/2011/3

GE.12-41598

11.

Заявление Комитета, представленное специальной сессии Генеральной
Ассамблеи по общему обзору и оценке осуществления решений Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(Хабитат II) (Нью-Йорк, 6-8 июня 2001 года) (двадцать пятая сессия;
E/2002/22-E/C.12/2001/17, приложение XI);

12.

Заявление Комитета на Международной консультативной конференции,
касающейся отражения в школьных программах вопросов свободы религии и вероисповедания, терпимости и недискриминации (двадцать
седьмая сессия; E/2002/22-E/C.12/2001/17, приложение XII);

13.

Заявление Комитета о правах человека и интеллектуальной собственности (двадцать седьмая сессия; E/2002/22-E/C.12/2001/17,
приложение XIII);

14.

Заявление Комитета, представленное Комиссии по устойчивому развитию, действующей в качестве Подготовительного комитета для Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Бали, Индонезия, 27 мая – 7 июня 2002 года) (двадцать восьмая сессия; E/2003/22E/C.12/2002/13, приложение VI);

15.

Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и экономические, социальные и культурные права: совместное заявление Комитета и Специальных докладчиков Комиссии по правам человека, занимающихся вопросами экономических, социальных и культурных прав (двадцать девятая сессия; E/2003/22-E/C.12/2002/13,
приложение VII);

16.

Заявление Комитета об оценке обязательства по принятию мер
"в максимальных пределах имеющих ресурсов", предусмотренного
Факультативным протоколом к Пакту (тридцать восьмая сессия;
E/2008/22-E/C.12/2007/1, приложение VIII);

17.

Заявление Комитета о мировом продовольственном кризисе (сороковая
сессия; Е/2009/22-Е/С.12/2008/1, приложение VI);

18.

Заявление Комитета о праве на санитарию (сорок пятая сессия;
E/2011/22-E/C.12/2010/3, приложение VII);

19.

Заявление Комитета об обязательствах государств-участников в отношении корпоративного сектора и экономических, социальных и культурных прав (сорок шестая сессия; E/2012/22-E/C.12/2011/3, приложение VI);

20.

Заявление Комитета о значении и актуальности права на развитие, принятое в связи с 25-летней годовщиной Декларации о праве на развитие
(сорок шестая сессия; E/2012/22-E/C.12/2011/3, приложение VI).
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Приложение V
Дни общей дискуссии, проведенные Комитетом
по экономическим, социальным и культурным
правам
Предметом дискуссии стали следующие вопросы:
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1.

Право на питание (третья сессия, 1989 год);

2.

Право на жилище (четвертая сессия, 1990 год);

3.

Экономические и социальные показатели (шестая сессия,
1991 год);

4.

Право на участие в культурной жизни (седьмая сессия, 1992 год);

5.

Права пожилых людей и лиц преклонного возраста (восьмая сессия,
1993 год);

6.

Право на охрану здоровья (девятая сессия, 1993 год);

7.

Роль систем социальной защиты (десятая сессия, 1994 год);

8.

Преподавание прав человека и деятельность в области общественной
информации (одиннадцатая сессия, 1994 год);

9.

Толкование и осуществление обязательств государств-участников
(двенадцатая сессия, 1995 год);

10.

Проект факультативного протокола к Пакту (тринадцатая сессия,
1995 год, и четырнадцатая и пятнадцатая сессии, 1996 год);

11.

Пересмотр общих руководящих принципов представления докладов
(шестнадцатая сессия, 1997 год);

12.

Нормативное содержание права на питание (семнадцатая сессия,
1997 год);

13.

Глобализация и ее воздействие на осуществление экономических и социальных прав (восемнадцатая сессия, 1998 год);

14.

Право на образование (девятнадцатая сессия, 1998 год);

15.

Право каждого человека на пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых
он является (двадцать четвертая сессия, 2000 год);

16.

Международные консультации по экономическим, социальным и культурным правам в деятельности международных учреждений, связанной
с развитием, организованные в сотрудничестве с Высшим советом международного сотрудничества (Франция) (двадцать пятая сессия,
2001 год);
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17.

Равное для мужчин и женщин право пользоваться всеми экономическими, социальными и культурными правами (статья 3 Пакта)
(двадцать восьмая сессия, 2002 год);

18.

Право на труд (статья 6 Пакта) (тридцать первая сессия, 2003 год);

19.

Право на социальное обеспечение (статья 9 Пакта) (тридцать
шестая сессия, 2006 год);

20.

Право на участие в культурной жизни (пункт 1 а) статьи 15 Пакта)
(сороковая сессия, 2008 год);

21.

Недискриминация и экономические, социальные и культурные права
(пункт 2 статьи 2 Пакта) (сорок первая сессия, 2008 год);

22.

Право на сексуальное и репродуктивное здоровье (статьи 10 и 12 Пакта)
(сорок пятая сессия, 2010 год);

23.

Право на санитарию (статьи 10 и 12 Пакта) (сорок пятая сессия,
2010 год).
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Приложение VI
Заявления, сделанные Комитетом за отчетный период
А.

Заявление об обязательствах государств-участников
в отношении корпоративного сектора и экономических,
социальных и культурных прав *
1.
В результате глобализации и усиления роли негосударственных субъектов
Комитет уделяет все большее внимание обязательствам государств-участников
в отношении влияния корпоративного сектора на осуществление прав в соответствии с Пактом. Корпоративный сектор во многих случаях способствует
осуществлению экономических, социальных и культурных прав, закрепленных
в Пакте, путем, в частности, внесения вклада в экономическое развитие, создания рабочих мест и продуктивных инвестиций. Вместе с тем Комитет также
часто отмечает, что корпоративная деятельность может оказывать отрицательное воздействие на осуществление прав, закрепленных в Пакте. Многочисленные примеры соответствующих проблем могут касаться как детского труда
и небезопасных условий труда, так и ограничений прав профсоюзов, дискриминации в отношении женщин-трудящихся, отрицательного влияния на право на
здоровье, уровня жизни, коренных народов, окружающей среды и деструктивной роли коррупции. Комитет вновь заявляет об обязанности государствучастников обеспечивать, чтобы все экономические, социальные и культурные
права, закрепленные в Пакте, полностью соблюдались, а носители прав должным образом защищались в контексте корпоративной деятельности.
2.
Комитет напоминает, что в 1998 году он сделал заявление о глобализации
и ее последствий для экономических, социальных и культурных прав a, которое
связано с настоящим заявлением. Комитет также признает инициативы, касающиеся корпоративной ответственности в контексте прав человека, и учитывает
их при выполнении своего мандата. На международном уровне в соответствии
со своей Трехсторонней декларацией принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики 1977 года, Международная организация труда в 1998 году приняла Декларацию об основополагающих принципах и
правах в сфере труда. В ней, в частности, упоминается о свободе ассоциации и
эффективном признании права на коллективные договоры, ликвидации всех
форм принудительного или обязательного труда, эффективного искоренения
детского труда и ликвидации дискриминации в отношении занятости и профессии. В 2000 году Организация Объединенных Наций подготовила Глобальный
договор Организации Объединенных Наций, который на данный момент подписан более 7 700 компаниями и другими заинтересованными сторонами и в котором предусмотрены их обязательства в рамках корпоративной ответственности
в отношении прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией b.
Комитет принимает к сведению, что в 2008 году Совет по правам человека при* Принято Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам 20 мая
2011 года на его сорок шестой сессии.
a
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1999 год,
Дополнение № 2 (E/1999/22-E/C.12/1998/26), глава 6, раздел А.
b
См. United Nations Global Compact Corporate Sustainability in The World Economy,
(New York, UN Global Compact Office, February 2011).
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ветствовал основные положения, касающиеся бизнеса и прав человека под названием "Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах", представленные
Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях c.
3.
Государства-участники несут основную ответственность за уважение,
защиту и осуществление закрепленных в Пакте прав всех лиц, находящихся под
их юрисдикцией, в связи с корпоративной деятельностью государственных или
частных предприятий. Это вытекает из пункта 1 статьи 2 Пакта, в которой определен характер обязательств государств-участников с упоминанием юридических и других надлежащих мер по осуществлению, включающих административные, финансовые, образовательных и социальные меры, оценку национальных и глобальных потребностей и обеспечение судебных или других эффективных средств правовой защиты d.
4.
Соблюдение прав требует от государств-участников гарантировать соответствие их законов и политики в отношении корпоративной деятельности экономическим, социальным и культурным правам, закрепленным в Пакте.
В рамках этого обязательства государства-участники должны обеспечивать,
чтобы компании проявляли должное старание для обеспечения того, чтобы
не препятствовать пользованию правами по Пакту зависящими от них лицами
и теми, на ком негативно сказывается их деятельность.
5.
Защита прав означает, что государства-участники эффективно защищают носителей прав от нарушений их экономических, социальных и культурных
прав со стороны корпоративных субъектов путем установления соответствующих законов и нормативных положений параллельно с проведением процедур
мониторинга, расследования и привлечения к ответственности в целях введения
и применения стандартов деятельности корпораций. Как неоднократно разъяснял Комитет, невыполнение этого обязательства может происходить в результате действия или бездействия. Крайне важно, чтобы государства-участники
обеспечивали доступ к эффективным средствам защиты для жертв корпоративных нарушений экономических, социальных и культурных прав путем использования судебных, административных, законодательных или других соответствующих средств. Государствам-участникам также следует принять меры для
предупреждения нарушений прав человека за границей корпорациями, штабквартиры которых находятся под их юрисдикцией, не нарушая при этом суверенитет и не ограничивая обязательства принимающих государств в соответствии
с Пактом. Так, в своем замечании общего порядка № 15 (2002 год) о праве на
воду Комитет заявляет, что "государствам-участникам следует принять меры
для предотвращения того, чтобы их собственные граждане и компании нарушали право на воду отдельных лиц и общин в других странах". Он также подчеркивает, что "в тех случаях, когда государства-участники могут принять меры по
оказанию влияния на третьи стороны с целью соблюдения этого права с использованием юридических или политических средств, такие меры должны быть
приняты в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами международного права". В своем замечании общего
порядка № 18 (2005 год) о праве на труд Комитет подчеркивает, что частные
c

d
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См. резолюцию 8/7 Совета по правам человека и доклад Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных
корпорациях и других предприятиях, A/HRC/8/5.
См. замечание общего порядка № 3 Комитета (1990 год) о природе обязательств
государств-участников.
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предприятия, как национальные, так и многонациональные, "играют особую
роль в создании рабочих мест, политике найма на работу и недискриминационном доступе к труду. Они должны осуществлять свою деятельность на основе
законодательства, административных мер, кодексов поведения и других надлежащих мер, способствующих поощрению права на труд и согласованных между
правительством и гражданским обществом". В своем замечании общего порядка № 19 (2007 год) о праве на социальное обеспечение Комитет подчеркивает,
что "государствам-участникам следует экстратерриториально защищать право
на социальное обеспечение, не давая своим гражданам и национальным образованиям нарушать это право в других странах".
6.
Осуществление прав означает, что государства-участники обязуются
обеспечивать поддержку корпоративного сектора в осуществлении экономических, социальных и культурных прав. Государства-участники, в которых базируются компании, действующие за границей, должны также поощрять такие
компании к оказанию помощи принимающим государствам по мере необходимости, включая ситуации вооруженных конфликтов и стихийных бедствий,
в создании потенциала, необходимого для выполнения обязанностей корпораций по соблюдению экономических, социальных и культурных прав.
7.
В этой связи Комитет намерен уделять особое внимание обязанностям государств-участников, связанным с корпоративной ответственностью в контексте
прав, защищаемых Пактом, с целью содействия их полному осуществлению.
Для обеспечения эффективных последующих мер в связи с вопросами, затронутыми в настоящем заявлении, Комитет призывает государства-участники включать в свой первоначальный и периодический доклады информацию о стоящих
перед ними проблемах и мерах, принятых в связи с ролью и влиянием корпоративного сектора на осуществление экономических, социальных и культурных
прав. Другим заинтересованным участникам также предлагается включать соответствующую информацию в их представления в Комитет по мере необходимости.

В.

Заявление о значении и актуальности права на развитие,
принятое в связи с 25-летней годовщиной Декларации
о праве на развитие *
1.
Двадцать пятая годовщина Декларации о праве на развитие (Декларация),
принятой Генеральной Ассамблеей 4 декабря 1986 года a, будет отмечаться
в 2011 году. Для того чтобы отметить это событие, Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам (Комитет) хотел бы подчеркнуть тесную
взаимосвязь и взаимодополняемость между Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (Пакт) и Декларацией.
2.
Комитет напоминает о том, что Устав Организации Объединенных Наций
обязывает государства принимать индивидуальные и коллективные меры для
поощрения и соблюдения прав человека, а также экономического и социального
прогресса. В статье 55 уточняется, что содействие полной занятости и развитию являются частью таких усилий b. В 1948 году Генеральная Ассамблея при-

* Принято Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам 20 мая
2011 года на его сорок шестой сессии.
a
Резолюция 41/128 Генеральной Ассамблеи, приложение.
b
См. также преамбулу и статьи 1 и 56 Устава.
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няла Всеобщую декларацию прав человека. В ее статьях 22−27 провозглашаются различные экономические, социальные и культурные права, в частности право на труд, социальное обеспечение, на надлежащий уровень жизни, включая
право на пищу и жилище, право на здоровье, на образование и право на свободное участие в культурной жизни. Впоследствии эти права были закреплены
и развиты в Пакте 1966 года. В основных статьях 1−15 Пакта провозглашены
и сформулированы многочисленные фундаментальные аспекты права на развитие.
3.
Несмотря на включение основополагающих компонентов права на развитие в Пакт, осуществление права на развитие было сопряжено со многими
структурными препятствиями. В статье 28 Всеобщей декларации прав человека
признается, что "каждый человек имеет право на социальный и международный
порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации,
могут быть полностью осуществлены". Реагируя в первую очередь на особые
потребности и проблемы развивающихся стран, Генеральная Ассамблея
в 1986 году приняла Декларацию о праве на развитие и выразила свою озабоченность в связи с существованием серьезных препятствий на пути развития и
полного самовыражения человека и народов, связанных, в частности, с отрицанием гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав, считая при этом, что все права человека и основные свободы неделимы и
взаимозависимы. В Декларации подчеркивается, что для содействия развитию
одинаковое внимание и первостепенное значение должны уделяться осуществлению, содействию и защите гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и что вследствие этого содействие, уважение
и осуществление некоторых прав человека и основных свобод не может быть
оправданием отказа в других правах человека и основных свободах.
4.
В Декларации также подчеркивается, что развитие является многосторонним процессом с разными участниками. Конкретно в Декларации признается, что развитие − это всесторонний экономический, социальный, культурный
и политический процесс, направленный на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех лиц на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и справедливом распределении создаваемых в
ходе его благ. Кроме того, в Декларации провозглашается, что право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек
и все народы имеют право участвовать в таком экономическом, социальном,
культурном и политическом развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека и основные свободы, а также содействовать ему
и пользоваться его благами.
5.
Взаимодополняемость между правами, содержащимися в Пакте, и правом
на развитие, предусмотренном в Декларации, проявляется, в частности, во
взаимосвязи между статьями 3 и 4 Декларации о праве на развитие, касающимися национальной и международной ответственности, и статьей 2 Пакта об
обязательствах государств-участников, включая обязанность оказывать международную помощь и сотрудничество; и в положениях пункта 1 статьи 8 Декларации о праве на развитие и тех положениях Пакта, которые, например, касаются расширения возможностей и обеспечения активного участия женщин, обездоленных и маргинализованных лиц и групп людей; обеспечения занятости;
пользования основными ресурсами и справедливого распределения доходов;
искоренения нищеты; обеспечения надлежащего уровня жизни, включая питание и жилище, здравоохранение, образование и доступ к культуре.
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6.
Комитет в соответствии со своим мандатом c принял ряд замечаний общего порядка и заявлений, которые не только дополняют существо права на развитие, но и указывают пути и средства реализации основных элементов права на
развитие. К ним относятся замечание общего порядка № 3 (1990 год) о природе
обязательств государств-участников и заявления о глобализации (15 мая
1998 года) d, нищете (4 мая 2001 года) e и Целей в области развития Декларации
тысячелетия (сентябрь 2010 года) f. Кроме того, в своем диалоге с государствами-участниками Комитет также постоянно напоминает об обязанности развитых стран выделять по меньшей мере 0,7% валового национального продукта
на официальную помощь в целях развития g, и обязанности всех государств сотрудничать в деле содействия развитию и соблюдения всех прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
Комитет считает, что право на развитие путем систематического применения
основных принципов равенства, недискриминации, участия, транспарентности
и отчетности как на национальном, так и на международном уровне создает
конкретную структуру, в рамках которой должна выполняться обязанность по
обеспечению международного сотрудничества и помощи.
7.
Комитет, признавая и вновь подтверждая связь и синергию между Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и Декларации о праве на развитие, намерен продолжить мониторинг осуществления
всех прав, защищаемых Пактом, способствуя в то же время полной реализации
соответствующих элементов права на развитие. При этом Комитет при рассмотрении докладов государств-участников и в ходе своего диалога с государствами-участниками, будет по-прежнему заниматься вопросами искоренения нищеты и недостаточного развития и создания условий для достижения экономического и социального прогресса и развития для всех, включая обездоленных
и маргинализованных лиц и групп людей.

c
d

e

f

g

136

Резолюции 1985/17 и 1987/5 Экономического и Социального Совета.
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1999 год,
Дополнение № 2 (Е/1999/22-Е/С.12/1998/26), глава VI, раздел А.
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год,
Дополнение № 2 (E/2002/22-E/C.12/2001/17), приложение VII.
Совместное заявление председателей договорных органов Организации
Объединенных Наций, сделанное на пленарном заседании высокого уровня
Генеральной Ассамблеи в отношении Целей в области развития Декларации
тысячелетия, Нью-Йорк, 20−22 сентября 2010 года, см. по адресу:
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=10329&LangID=E.
См. также предыдущее совместное заявление Комитета и специальных докладчиков
по экономическим, социальным и культурным правам Комиссии по правам человека
по поводу Целей в области развития Декларации тысячелетия и экономических,
социальных и культурных прав (29 ноября 2002 года), Официальные отчеты
Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 2 (E/2003/22E/C.12/2002/13), приложение VII.
См. the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for
Development (Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18−22 March 2002 (United Nations publication, Sales No.
E.02.II.A.7)), para. 42; и Всемирная встреча на высшем уровне 2005 года (Резолюция
60/1 Генеральной Ассамблеи), пункт 23 b).
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Приложение VII
Доклад одиннадцатого совещания Объединенной
группы экспертов ЮНЕСКО (Комитет по конвенциям
и рекомендациям)/Экономического и Социального
Совета (Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам) по мониторингу права
на образование
1.
Одиннадцатое совещание Объединенной группы экспертов ЮНЕСКО
(Комитет по конвенциям и рекомендациям)/Экономического и Социального Совета (Комитет по экономическим, социальным и культурным правам) состоялось в Женеве 29 апреля 2011 года в преддверии сорок шестой сессии Комитета
по экономическим, социальным и культурным правам. В соответствии с Решением 184 EX/23 Исполнительного совета ЮНЕСКО цель этого совещания заключалась в подведении итогов работы Объединенной группы экспертов, определении будущих методов работы и принятии плана мероприятий на ближайшие два года.
2.
Совещание открыла Карла Эделенбос, руководитель Секции гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав Отдела
международных договоров по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, после чего со
своими замечаниями выступил Давид Атчоарена, директор Отдела планирования и развития образовательных систем ЮНЕСКО. Оба выступающих подчеркнули важное значение работы Объединенной группы экспертов, а Карла Эделенбос отметила необходимость достижения конкретных результатов, которые
положительно повлияли бы на работу обоих комитетов, особенно с учетом увеличивающейся нехватки ресурсов. Давид Атчоарена отметил, что это совещание позволит придать новый импульс работе Объединенной группе экспертов за
четыре года до конечного срока достижения целей инициативы "Образование
для всех". Совещание проходило под председательством члена Комитета
по экономическим, социальным и культурным правам г-на Абдель-Монейма.

A.

Дополнительные преимущества работы Объединенной группы
экспертов
3.
Объединенная группа экспертов подвела итоги своей работы начиная
с первого совещания в 2003 году и обсудила ее дополнительные преимущества
для деятельности Комитета по конвенциям и рекомендациям и Комитета по
экономическим, социальным и культурным правам. В этой связи секретариат
подготовил справочный документ с изложением докладов предыдущих совещаний Объединенной группы экспертов. Новые члены отметили работу, проделанную к настоящему времени Объединенной группой экспертов, и плодотворный обмен мнениями между обоими комитетами. Группа также обсудила вопрос о влиянии уровня своей представленности (только два члена от каждого
комитета), юридическом значении своих рекомендаций и их последующем выполнении. В этой связи были приведены конкретные примеры выполнения рекомендаций посредством мероприятий, осуществленных Секретариатом
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ЮНЕСКО, таких как публикация брошюры под названием "Сравнительный
анализ: Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования и статьи 13 и 14 (право на образование) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах" a. Были также упомянуты такие
мероприятия, как организация консультативного совещания экспертов по вопросу о рабочем определении понятия базового образования и недавняя публикация, посвященная практическим примерам осуществления права на образование, подготовленная на основе седьмой консультации государств-членов
по вопросу об осуществлении Конвенции и Рекомендации ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области образования. Члены Объединенной группы экспертов также высказали озабоченность в отношении полезности Объединенной
группы экспертов и с сожалением отметили, что Исполнительный совет не провел более глубокого обсуждения результатов ее работы.
4.
Объединенная группа экспертов признала, что ее работа может благоприятно сказаться на роли обоих комитетов в области мониторинга, а также помочь
государствам осуществить оценку эффективности систем образования и его качества, подчеркнув при этом трудности, с которыми сталкиваются в этой связи
развивающиеся страны.
5.
Что касается соответствующей роли в области мониторинга Комитета по
конвенциям и рекомендациям и Комитета по экономическим, социальным и
культурным правам, то члены Объединенной группы экспертов подчеркнули
важное значение совместного использования информации, получаемой через
посредство механизмов мониторинга, и рекомендовали, чтобы ЮНЕСКО в рамках своего регулярного вклада в деятельность Комитета по экономическим, социальным и культурным правам в области права на образование представляла
не только информацию о странах − объектах обзора, но и конкретные рекомендации. Упомянув, в частности, о предстоящем вступлении в силу Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах, Группа отметила необходимость более тесного сотрудничества, особенно в деле разработки инструмента для оценки осуществления
права на образование.
6.
С учетом дополнительных проблем в области осуществления права на
образование, возникших в связи с финансовым кризисом, Объединенная группа
экспертов провела обзор своего мандата и сосредоточила свою дискуссию на
вопросе о показателях, касающихся права на образование. Такой инструмент
для оценки осуществления права на образование мог бы содержать описание
критериев или показателей осуществления, таких как национальные правовые
рамки защиты этого права или использование родного языка в школах. В этой
связи были отмечены существующие механизмы, основанные на показателях,
для мониторинга прогресса в деле реализации инициативы "Образование для
всех" и возможность включения показателей, определенных Объединенной
группой экспертов, во "Всемирный доклад по мониторингу ОДВ".
7.
Объединенная группа экспертов подчеркнула, что показатели не должны
являться статичными, а носить гибкий характер, быть одновременно качественными и количественными и позволять производить дезагрегированные данные.
Объединенная группа экспертов также отметила, что источник данных и методы их сбора могут влиять на их качество и интерпретацию.
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8.
Объединенная группа экспертов также рекомендовала, чтобы один из
докладов "Всемирного доклада по мониторингу ОДВ" был посвящен теме права
на образование.

Тематические направления на ближайшие два года

B.

9.
В соответствии с просьбой Исполнительного совета ЮНЕСКО и по итогам всесторонних обсуждений между членами Объединенной группы экспертов
последняя постановила, наряду с изучением критериев и показателей оценки
выполнения государствами соответствующих обязательств, сосредоточить свою
работу на предстоящих совещаниях по следующим темам:
а)

стоимость образования;

b)

качество образования;

с)

доступность образования.

10.
Что касается стоимости образования, то Объединенная группа экспертов
отметила необходимость уделения более пристального внимания плате за высшее образование и косвенным расходам родителей, например на питание и частные уроки, и их воздействию на осуществление прав на образование. В этой
связи было упомянуто об обследованиях домашних хозяйств, проводившихся в
ряде стран, которые включали данные о расходах семейств, связанных с образованием. Была также отмечена все более важная роль частного образования во
многих странах и отсутствие показателей/стандартов в этой области на международном уровне. Ссылаясь на Джомтьенское заявление, принятое в марте
2011 года b, в котором правительствам настоятельно предлагалось выделять по
меньшей мере 20% государственных расходов на образование, Объединенная
группа экспертов отметила необходимость разработки метода оценки экономической эффективности использования ресурсов, инвестируемых в образование.
В этой связи был отмечен доклад Статистического института ЮНЕСКО "Финансирование образования в странах Африки к югу от Сахары" c, в котором указывается, что африканские страны выделяют значительную долю государственного бюджета на образование.
11.
В отношении качества образования была отмечена широко распространенная проблема неграмотности среди лиц, получивших начальное образование, в качестве показателя низкого качества системы образования. Подчеркивалось, что главным критерием образования всегда считался конечный результат,
в то время как оно охватывает и другие аспекты, такие как, в частности, толерантность и совместное обучение. Участники совещания отметили отсутствие
и необходимость разработки всеобъемлющих рамок для оценки качества образования. Качественные рамки, которые в настоящее время разрабатываются
Сектором образования ЮНЕСКО, могут стать отправной точкой для работы
Комитета по экономическим, социальным и культурным правам в этом направлении. Критерии оценки подготовки преподавателей будут учитывать ресурсы,
выделяемые в этом отношении государствами. Подчеркивалось, что в контексте
инициативы "Образование для всех" основной акцент всегда делался на доступе к образованию в ущерб его качеству, однако в последнее время качеству образования стало уделяться больше внимания, и этот вопрос стал темой десятого
b
c
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совещания Группы высокого уровня по образованию для всех в Джомтьене,
Таиланд, в марте 2011 года.
12.
И наконец, касаясь доступности образования, Объединенная группа экспертов подчеркнула тот факт, что проблема доступности образования для инвалидов является актуальной во всем мире, и она подчеркнула необходимость определения понятия доступности и разработки критериев ее оценки.

С.

Методы работы
13.
Объединенная группа экспертов постановила проводить совещания продолжительностью от одного до двух дней два раза в год с возможностью приглашения на эти совещания других членов Комитета по конвенциям и рекомендациям и Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, а
также экспертов по вопросам, подлежащим обсуждению. Группа также высказала пожелание сформулировать конкретные рекомендации для Комитета по
конвенциям и рекомендациям и Комитета по экономическим, социальным и
культурным правам. Каждый член будет возглавлять Объединенную экспертную
группу на основе ротации.

Взаимодействие со Специальным докладчиком по вопросу
о праве на образование

D.

14.
Объединенная группа экспертов пришла к выводу о том, что было бы целесообразно наладить сотрудничество со Специальным докладчиком по вопросу о праве на образование в области мониторинга права на образование. Она
постановила в надлежащее время установить с ним контакт для обмена мнениями в отношении возможных направлений сотрудничества, в частности
по темам, подлежащим обсуждению Группой в ближайшие годы.

Е.

Краткая информация о праздновании пятидесятилетия
Конвенции 1960 года о борьбе с дискриминацией в области
образования
15.
Была представлена краткая информация о праздновании пятидесятилетия
Конвенции 1960 года о борьбе с дискриминацией в области образования, в которой освещались различные мероприятия, организованные в 2010 году в целях
популяризации этого нормативного документа, включая кампанию по ратификации и семинар на тему "50 лет борьбы против дискриминации в области образования". Членам Объединенной группы экспертов была также представлена
недавно выпущенная публикация ЮНЕСКО "Осуществление права на образование: сборник практических примеров на основе седьмой консультации государств-членов по вопросу об осуществлении Конвенции и Рекомендации о
борьбе с дискриминацией в области образования" d. Члены Группы предложили
выпустить в будущем аналогичную совместную публикацию (ЮНЕСКО/ Комитет по экономическим, социальным и культурным правам), которая включала
бы информацию из докладов, представленных ЮНЕСКО, и заключительные
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замечания, вынесенные Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам.
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Приложение VIII
Перечень документов в распоряжении Комитета
А.
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Перечень документов, имевшихся в распоряжении Комитета
на его сорок шестой сессии
E/C.12/46/1

Предварительная повестка дня и примерная программа работы сорок шестой сессии Комитета

E/C.12/46/2

Положение дел с ратификацией Пакта и представлением докладов

E/C.12/1990/4/Rev.1

Правила процедуры Комитета

E/C.12/2008/2

Пересмотренные руководящие принципы представления докладов

A/66/175

Доклад председателей договорных органов по правам человека о работе их двадцать третьего совещания

HRI/GEN/1/Rev.9
(vols. I and II)

Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по
правам человека

HRI/GEN/2/Rev.6

Подборка руководящих принципов в отношении
формы и содержания докладов, представляемых
государствами-участниками

HRI/GEN/3/Rev.3

Свод правил процедуры, принятых договорными
органами по правам человека: записка Секретариата

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1

Пересмотренный проект факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах

E/C.12/DEU/5

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: пятый периодический доклад Германии

E/C.12/MDA/2

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: второй периодический доклад Республики Молдова

E/C.12/RUS/5

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: пятый периодический доклад Российской Федерации

E/C.12/TUR/1

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: первоначальный доклад Турции

E/C.12/YEM/2

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: второй периодический доклад Йемена
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HRI/CORE/DEU/2009

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Германия

HRI/CORE/1/Add.114

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Республика Молдова

HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1 Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Российская Федерация
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HRI/CORE/TUR/2007

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Турция

HRI/CORE/1/Add.115

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Йемен

E/C.12/DEU/Q/5

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением пятого периодического доклада Германии

E/C.12/MDA/Q/2

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением второго периодического доклада Республики Молдова

E/C.12/RUS/Q/5

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением пятого периодического доклада Российской Федерации

E/C.12/TUR/Q/1

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением первоначального доклада
Турции

E/C.12/YEM/Q/2

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением второго периодического доклада Йемена

E/C.12/DEU/Q/5/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением пятого периодического доклада Германии

E/C.12/MDA/Q/2/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением второго периодического доклада Республики Молдова

E/C.12/RUS/Q/5/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением пятого периодического доклада Российской Федерации

E/C.12/TUR/Q/1/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением первоначального
доклада Турции

E/C.12/YEM/Q/2/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением второго периодического доклада Йемена

E/C.12/1/Add.68

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по четвертому периодическому докладу Германии
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E/C.12/1/Add.91

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по первоначальному докладу Республики Молдова

E/C.12/1/Add.94

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по четвертому периодическому докладу Российской Федерации

E/C.12/1/Add.92

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по первоначальному докладу Йемена

Перечень документов, имевшихся в распоряжении Комитета
на его сорок седьмой сессии
E/C.12/47/1

Предварительная повестка дня и примерная программа работы сорок седьмой сессии Комитета

E/C.12/47/2

Положение дел с ратификацией Пакта и представлением докладов

E/C.12/1990/4/Rev.1

Правила процедуры Комитета

E/C.12/2008/2

Пересмотренные руководящие принципы представления докладов

A/66/175

Доклад председателей договорных органов по правам человека о работе их двадцать третьего совещания

HRI/GEN/1/Rev.9
(vols. I and II)

Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам человека

HRI/GEN/2/Rev.6

Подборка руководящих принципов в отношении
формы и содержания докладов, представляемых государствами-участниками

HRI/GEN/3/Rev.3

Свод правил процедуры, принятых договорными
органами по правам человека: записка Секретариата

E/C.12/ARG/3

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: третий периодический доклад Аргентины

E/C.12/CMR/2-3

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: второй и третий периодические доклады Камеруна

E/C.12/EST/2 и Corr.1

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: второй периодический доклад Эстонии

E/C.12/ISR/3

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: третий периодический доклад Израиля

GE.12-41598

E/2012/22
E/C.12/2011/3

E/C.12/TKM/1

Доклады, представляемые государствами − участниками Пакта: первоначальный доклад Туркменистана

HRI/CORE/1/Add.74

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Аргентина

HRI/CORE/1/Add.109

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Камерун

HRI/CORE/1/Add.50/Rev.1 Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Эстония

GE.12-41598

HRI/CORE/ISR/2008

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Израиль

HRI/CORE/TKM/2009

Базовый документ, являющийся частью докладов
государств-участников: Туркменистан

E/C.12/ARG/Q/3

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением третьего периодического
доклада Аргентины

E/C.12/CMR/Q/2-3

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением второго и третьего периодических докладов Камеруна

E/C.12/EST/Q/2

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением второго периодического доклада Эстонии

E/C.12/ISR/Q/3

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением третьего периодического
доклада Израиля

E/C.12/TKM/Q/1

Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в
связи с рассмотрением первоначального доклада
Туркменистана

E/C.12/ARG/Q/3/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением третьего периодического доклада Аргентины

E/C.12/CMR/Q/2-3/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением второго и третьего периодических докладов Камеруна

E/C.12/EST/Q/2/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением второго периодического доклада Эстонии

E/C.12/ISR/Q/3/Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением третьего периодического доклада Израиля

E/C.12/TKM/Q/1Add.1

Ответы на перечень вопросов, которые надлежит
затронуть в связи с рассмотрением первоначального
доклада Туркменистана
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E/C.12/1/Add.38

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по второму
периодическому докладу Аргентины

E/C.12/1/Add.40

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по первоначальному докладу Камеруна

E/C.12/1/Add.85

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по первоначальному докладу Эстонии

E/C.12/1/Add.90

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам по первоначальному докладу Израиля

GE.12-41598

