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  Введение 

  Общие замечания по последующим действиям Индонезии 

1. Индонезия уважает и поддерживает осуществление прав человека в 

соответствии с мандатом, изложенным в Панчасиле и Конституции Республики 

Индонезия 1945 года. Индонезия считает, что универсальный периодический обзор 

(УПО) является жизненно важным инструментом, обеспечивающим поощрение и 

поддержку защиты прав человека в каждой стране посредством конструктивного и 

подлинного процесса диалога. Правительство Индонезии (ПИ) участвовало в первом 

УПО в 2008 году, во втором обзоре в 2012 году, а затем в третьем обзоре в 2017 году. 

В ходе третьего обзора Индонезия получила 225 рекомендаций, из которых 167 были 

приняты, по вопросам, касающимся защиты прав женщин и детей, образования в 

области прав человека, благого управления, институтов и политики, свободы мысли, 

совести и религии, и другим вопросам. 

2. На фоне пандемии COVID-19 четвертый УПО является уникальным и 

беспрецедентным: в нем больше внимания уделяется взаимосвязи прав человека, 

особенно права на здоровье, и вопросов, касающихся пандемии COVID-19. Хотя было 

предпринято много позитивных шагов, направленных на усиление защиты прав 

человека, все еще есть возможности для улучшения, поскольку воздействие пандемии 

создало новые проблемы, а то и вовсе свело на нет достигнутый до сих пор прогресс. 

3. Тем не менее в течение последних нескольких лет ПИ проявляет гибкость и 

адаптивность, особенно на фоне существующих и возникающих проблем в области 

прав человека, связанных с пандемией. Тема председательства Индонезии в Группе 20 

«Восстанавливаемся вместе, восстанавливаемся, чтобы стать сильнее» повторяет 

основной принцип инклюзивности правительства в борьбе с пандемией и идею о том, 

что «никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности». 

4. Считая, что панацеи не существует, ПИ применяет осмотрительные и 

адаптивные подходы, которые отдают приоритет здоровью и безопасности граждан 

страны в сочетании с усилиями по восстановлению экономики. 

5. Для обеспечения защиты и осуществления прав человека были приняты 

медицинские протоколы и программы финансовых стимулов. Эти программы 

включают в себя социальные пособия, программы денежных переводов, скидки на 

электроэнергию, налоговые льготы, а также обучение перед приемом на работу. 

6. Более того, ПИ вносит множество изменений в политику и инициирует 

инновации для устранения последствий пандемии, включая затрудненный доступ к 

образованию, рост насилия в отношении женщин и детей, рост безработицы и 

бедности, а также распространение дезинформации о пандемии. В этот критический 

период участие заинтересованных сторон в разработке политики, а также вклад 

деловых и благотворительных учреждений позволили облегчить бремя правительства. 

7. На момент представления настоящего доклада Индонезия, как и другие страны, 

восстанавливается после пандемии. Поэтому основной посыл Индонезии в отношении 

постпандемического восстановления заключается в необходимости укрепления 

международной солидарности и сотрудничества для обеспечения равного и надежного 

восстановления, включая своевременный и равный доступ к вакцинам, лекарствам и 

терапевтическим средствам от COVID-19. 

8. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией, ПИ продолжает улучшать общее 

благосостояние всех индонезийцев, в том числе активизирует деятельность по 

созданию системы справедливого распределения усилий, направленных на развитие 

инфраструктуры, экономики и социальной справедливости, по всему архипелагу.  

В частности, был принят Закон № 3/2022, обеспечивающий правовую основу для 

создания в Восточном Калимантане новой столицы государства Нусантары, которая 

вскоре заменит Джакарту. Кроме того, Индонезия также приняла три закона о 

создании трех новых провинций в Папуа, чтобы обеспечить эффективное 

осуществление политики особой автономии. 
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9. Будучи убежденной сторонницей многостороннего подхода, Индонезия 

активно участвует в УПО других государств в Совете по правам человека Организации 

Объединенных Наций. Об этом свидетельствуют, например, роль Индонезии в 

качестве сокоординатора «тройки» Совета по правам человека, в составе которой она 

содействовала обсуждениям вопросов укрепления и оптимизации УПО перед 

проведением его четвертого цикла в 2020 и 2021 годах и руководила консультациями 

по ним, а также ее членство в Совете по правам человека в 2020–2022 годах. 

Индонезия объявила о выдвижении своей кандидатуры в Совет по правам человека на 

2024–2026 годы, что еще раз подтверждает приоритет ПИ в области прав человека 

внутри страны и на международном уровне. 

10. Продолжаются усилия по выполнению обязательств Индонезии в отношении 

различных многосторонних механизмов, в частности проведение конструктивных 

диалогов с Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) 

и Комитетом по правам инвалидов в 2021–2022 годах. В 2023 году Индонезия 

планирует провести диалог с Комитетом по правам человека (МПГПП) и Комитетом 

по экономическим, социальным и культурным правам (МПЭСКП). 

11. Индонезия также продолжает продвигать универсальные нормы прав человека 

в рамках различных инициатив и форм сотрудничества, включая Региональную 

конференцию по гуманитарной помощи (2019 и 2021 годы), Региональную 

конференцию по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека (2021 год) и Региональный семинар по Конвенции ООН против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (2019 и 2022 годы). 

  Методология и процесс консультаций 

12. Сразу же после третьего обзора ПИ провело ряд последующих мероприятий, 

которые включали в себя проведение i) пяти дискуссий между министерствами и 

ведомствами и ii) двух публичных мероприятий с участием НПО и СМИ в мае–августе 

2017 года. На основе этого процесса ПИ приняло еще 17 рекомендаций, в результате 

чего окончательное число рекомендаций, принятых в ходе третьего обзора, 

составило 167. 

13. В рамках недавно созданной Рабочей группы (РГ) по представлению докладов 

(Kelompok Kerja Pelaporan)1 Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство 

юстиции и прав человека (МЮПЧ) отвечают за выполнение рекомендаций УПО и 

координацию подготовки настоящего доклада. С 2020 года механизм РГ проводит 

обширный процесс межведомственных и многосторонних консультаций, включая 

регулярные и открытые консультации с национальными правозащитными 

учреждениями (НПЗУ), организациями гражданского общества и общественностью.  

В связи с пандемией при подготовке доклада пришлось использовать новые методы 

консультаций и проводить встречи в виртуальном режиме2. 

14. В процессе консультаций было собрано несколько ценных мнений и 

комментариев, которые были полезны при написании доклада. Заинтересованные 

стороны подчеркнули важность ратификации остальных основных документов по 

правам человека и факультативных протоколов, решения проблемы нарушений прав 

человека в прошлом, продвижения реформы уголовного правосудия и 

восстановительного правосудия, а также решения проблемы дискриминационных 

нормативных и подзаконных актов. 
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  Правовая и институциональная база в области прав 
человека 

 A. Законодательство в области прав человека и правозащитные 

учреждения 

15. В Национальном среднесрочном плане развития (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional, или RPJMN) на 2020–2024 годы ПИ установило приоритеты 

развития для достижения независимого, передового, справедливого и процветающего 

индонезийского общества. Для его реализации ПИ осуществляет ряд структурных 

реформ, отмену регулирования и преодоление бюрократизма. 

16. Национальный план действий по правам человека (НПД-ПЧ) (Rencana Aksi 

Nasional HAM) продолжает служить для министерств, ведомств и местных органов 

власти национальным руководством по продвижению и реализации принципов прав 

человека на практическом уровне. 

17. Некоторые успехи, достигнутые в ходе реализации четвертого НПД-ПЧ, 

включают в себя повышение уровня участия местных органов власти в системе 

отчетности по НПД-ПЧ с 12 провинций и 44 муниципалитетов в 2015 году до 

32 провинций и 423 муниципалитетов в 2020 году3. Показатель результативности 

достиг 98,5 процента на уровне министерств/ведомств и почти 90 процентов на уровне 

местных органов власти, что свидетельствует о высоком уровне приверженности 

центральных и местных органов власти реализации принципов прав человека. 

18. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, ПИ сохраняет 

приверженность эффективному осуществлению НПД-ПЧ. Постановлением 

Президента 53/2021 было положено начало пятому НПД-ПЧ на 2021–2025 годы,  

в котором основное внимание уделяется ускорению осуществления прав человека 

четырех уязвимых групп населения: женщин, детей, инвалидов и «обычных 

сообществ» (Masyarakat Hukum Adat). 

19. Исполнительный аппарат президентской Системы мониторинга и оценки 

проводит регулярные оценки реализации НПД-ПЧ. Секретариат Национального 

комитета НПД-ПЧ, состоящий из пяти национальных министерств, обеспечивает 

результативность и эффективное проведение мероприятий в рамках НПД-ПЧ. 

20. Закон № 11/2020 о создании рабочих мест (Сводный закон) был принят с 

комплексной целью — усилить меры реагирования Индонезии на экономические, 

экологические и социальные проблемы. ПИ совершенствует Сводный закон в 

соответствии с решением Конституционного суда4 и твердо намерено обеспечить 

устойчивую поддержку для бизнеса и инвестиций, уделяя при этом первоочередное 

внимание защите окружающей среды, а также прав человека. 

21. После третьего обзора, проведенного в 2017 году, было издано несколько 

нормативных актов, касающихся соблюдения, защиты, осуществления и поощрения 

прав человека, в том числе: Закон № 5/2017 о развитии культуры; Закон № 18/2017 о 

защите индонезийских трудящихся-мигрантов; Закон № 15/2019 о внесении поправок 

в Закон о законотворческой деятельности; Закон № 11/2019 о национальной системе 

науки и техники; Закон № 14/2019 о социальных работниках; Закон № 16/2019 о 

внесении изменений в Закон о браке; Закон № 17/2019 о водных ресурсах; Закон 

№ 19/2019 о внесении второй поправки в Закон о Комиссии по искоренению 

коррупции; Закон № 22/2019 об устойчивых системах сельскохозяйственного 

возделывания; Закон № 24/2019 о креативной экономике; Закон № 3/2020 о внесении 

изменений в Закон о полезных ископаемых и угледобыче. 

22. В области борьбы с насилием в отношении женщин ключевым достижением 

стало принятие в апреле 2022 года Закона о преступлениях, связанных с сексуальным 

насилием. Новое законодательство укрепляет правовую базу для защиты женщин, 

давая, в частности, жертвам сексуального насилия возможность добиваться 

правосудия и привлекать виновных к ответственности. Закон подтверждает 
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приверженность Индонезии КЛДОЖ. Кроме того, посредством постановления 

№ 30/2021, изданного министром по вопросам образования, культуры, исследований 

и технологий (ОКИТ), ПИ усиливает меры, направленные на предотвращение и 

рассмотрение случаев сексуального насилия в университетах. 

23. В борьбе с насилием в отношении детей ПИ руководствуется Национальной 

стратегией по искоренению насилия в отношении детей (Stranas PKTA) на  

2016–2020 годы и приняло Национальную стратегию на 2021–2025 годы на основании 

указа Президента № 101/20225. 

24. С учетом реакции общественности на применение Закона об электронной 

информации и транзакциях (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) (Закон 

об ЭИТ) ПИ признает существующие проблемы в применении Закона. Президент 

представил на обсуждение парламента законопроект о внесении поправок в Закон об 

ЭИТ. Между тем ПИ издало совместный указ о руководящих принципах реализации 

Закона об ЭИТ, который поддерживает применение восстановительного правосудия. 

25. ПИ продолжает совершенствовать механизмы руководства и мониторинга для 

предотвращения дискриминационных и/или основанных на нетерпимости местных 

законов и подзаконных актов. Постановлением министра внутренних дел (МВД) 

№ 120/2018 его министерство создало механизм проведения обзора для обеспечения 

соответствия местных законов и подзаконных актов нормативным актам на 

национальном и субнациональном уровнях и соблюдения принципов прав человека. 

Этот процесс проведения обзора предотвращает издание основанных на нетерпимости 

региональных нормативных актов на стадии их разработки или позволяет вынести 

местным органам власти рекомендации относительно отмены или изменения 

действующих законов. В 2019 году Министерство внутренних дел направило местным 

органам власти несколько писем с просьбой внести ясность и принять меры в ответ на 

проведенное Национальной комиссией по вопросам насилия в отношении женщин 

(Komnas Perempuan) исследования, касающегося дискриминационных законов в 

отношении женщин6. 

26. Кроме того, МЮПЧ также регулярно рассматривает содержание подзаконных 

актов, которые, по сообщениям общественности, НПО и НПЗУ, носят 

дискриминационный характер и/или основаны на нетерпимости. Помимо этого 

механизма, который обеспечивается исполнительной властью, физические лица 

имеют право просить Конституционный суд и/или Верховный суд о судебном 

пересмотре этих законов. 

27. Указ Президента № 65/2020 позволяет Министерству по расширению прав и 

возможностей женщин и защите детей (МРПВЖЗД) не только координировать, но и 

предоставлять комплексные услуги, особенно в том, что касается оказания помощи 

женщинам и детям, нуждающимся в особой защите, включая жертв насилия, 

дискриминации, эксплуатации и других видов неправомерного обращения. Кроме 

того, ПИ издало постановление министра по вопросам РПВЖЗД № 2/2022, которое 

регулирует стандарты государственной службы в сфере защиты женщин и детей. 

28. ПИ приняло десять производных нормативных актов в поддержку реализации 

Закона № 8/2016 об инвалидах, включая создание Национальной комиссии по делам 

инвалидов7. Как независимому учреждению, Комиссии поручено решать различные 

проблемы, связанные с полным осуществлением прав инвалидов, с помощью 

национальных механизмов рассмотрения жалоб и выносить рекомендации 

соответствующим заинтересованным сторонам, включая правительство. 

29. Издано постановление Президента № 7/2021 об НПД по предупреждению 

насильственного экстремизма, ведущего к терроризму, и борьбе с ним на  

2020–2024 годы (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme 

Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, или RAN PE). В RAN PE изложены 

мероприятия, которыми должны руководствоваться министерства, учреждения и 

местные органы власти в предотвращении и преодолении угроз насильственного 

экстремизма, ведущего к терроризму. 
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30. ПИ также приступило к осуществлению второго НПД по защите и расширению 

прав и возможностей женщин и детей в условиях социального конфликта (Rencana 

Aksi Nasional Perlindungan dan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) на основании 

постановления № 5/2021 министра-координатора по вопросам человеческого развития 

и культуры (МКЧРК), в котором основное внимание уделяется профилактике, 

информационно-просветительской деятельности, повышению осведомленности 

общественности и расширению прав и возможностей, особенно экономических прав и 

возможностей женщин в условиях социального конфликта. 

 B. Ратификация международных конвенций по правам человека 

31. Индонезия ратифицировала восемь из девяти международных договоров по 

правам человека. Что касается рекомендации о ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, то в настоящее 

время идет национальный процесс, в рамках которого ПИ представило в палату 

представителей законопроект о ратификации. 

32. ПИ все еще находится в процессе рассмотрения последующих мер по 

выполнению рекомендации о ратификации Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, в том числе посредством консультаций с группами 

гражданского общества, связанными с укреплением усилий по предупреждению 

пыток, такими как Сотрудничество по предупреждению пыток (Kerja Sama untuk 

Pencegahan Penyiksaan) при участии пяти НПЗУ. 

33. Между тем продолжается рассмотрение рекомендаций относительно других 

международных документов, таких как Римский статут, Конвенция МОТ № 189,  

ФП-МПЭСКП, ФП-МПГПП и ФП-КЛДОЖ. 

 C. Образование и подготовка в области прав человека 

34. ПИ продолжает повышать уровень знаний и осведомленности о правах 

человека среди сотрудников правоохранительных органов и всех заинтересованных 

сторон. 

35. В соответствии с постановлением министра ЮПЧ № 41/2021 продолжается 

обучение всех государственных служащих, включая сотрудников 

правоохранительных органов, вопросам прав человека, которое включает в себя 

учебные материалы по защите женщин и детей, всестороннему учету гендерной 

проблематики, Закону об искоренении домашнего насилия, Закону об искоренении 

торговли людьми, Закону о защите детей и Закону о системе правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 

36. По состоянию на 2021 год 650 следователей, 1536 прокуроров, 2240 судей, 

546 консультантов в исправительных учреждениях, 175 специалистов по оказанию 

правовой помощи и 258 социальных работников прошли обучение работе с детьми, 

находящимися в конфликте с законом. 

37. В период 2012–2019 годов ПИ реализовало различные программы, 

направленные на повышение потенциала государственных служащих в области 

ведения дел о насилии в отношении женщин, в том числе посредством: 

 a) специального обучения ведению дел женщин и детей для 

265 начальников женских полицейских подразделений, 307 начальников полицейских 

подразделений, 1081 сотрудника полиции и специального обучения расследованию 

случаев торговли людьми (ТЛ) для 275 сотрудников полиции; 

 b) обучения ведению дел о торговле людьми с учетом гендерных аспектов 

и интересов жертвы для 497 прокуроров, судей, адвокатов и сотрудников полиции из 

округов/городов с большим количеством дел о торговле людьми. 
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38. Понимая трансграничный характер торговли людьми, ПИ также проводит в 

соответствии с указом Президента об НПД-ПЧ на 2021–2025 годы различные тренинги 

для дипломатов и сотрудников Министерства иностранных дел, которые включают в 

себя: i) предварительную подготовку по вопросам ТЛ для 235 участников в 2021 году; 

и ii) ежегодный тренинг по защите прав ребенка-жертвы для 133 участников в 

2021 году. 

  Обеспечение осуществления прав человека во время 
пандемии COVID-19 

39. Столкнувшись с беспрецедентной пандемией COVID-19, ПИ уделяет 

приоритетное внимание безопасности населения, оперативно внося коррективы в 

политику, проводимую в различных областях, включая создание Национальной 

целевой группы по COVID-19 для координации мер по смягчению последствий 

пандемии и реагированию на нее. Были приняты медицинские протоколы и 

программы экономического стимулирования, а также специальные меры, включая 

инновации в области телемедицины, для обеспечения осуществления прав человека в 

условиях пандемии COVID-19. Также было издано множество отдельных протоколов8 

для обеспечения реагирования на проблемы женщин и детей во время пандемии 

COVID-19. Например, МРПВЖЗД координировало с министерствами/ведомствами и 

другими заинтересованными сторонами работу по укреплению лечебных и 

реабилитационных услуг, в том числе путем выпуска Руководства по защите пожилых 

людей с учетом гендерных аспектов во время COVID-19 в качестве руководства для 

социальных и медицинских государственных служб. 

40. В целях ускорения предоставления медицинских услуг во всех провинциях, 

включая отдаленные районы, соответствующие министерства сотрудничают с 

индонезийской полицией и армией для активизации вакцинации и оказывают 

медицинским центрам в деревнях и поселениях помощь в отслеживании близких 

контактов и распределении социальной помощи среди затронутых общин. 

41. В 2021 году ПИ начало осуществлять общенациональную программу денежной 

помощи, а именно программу «Надежда семьи», рассчитанную на 10 млн семей, 

программу безналичной продовольственной помощи, рассчитанную на 18,8 млн 

семей, и программу денежной социальной помощи, рассчитанную на 10 млн семей. 

Кроме того, для снижения экономического бремени ПИ также предоставляет скидки 

на электроэнергию, налоговые льготы и обеспечивает обучение перед приемом на 

работу. 

42. На протяжении всей пандемии COVID-19 ПИ стремится обеспечить полную 

вакцинацию своего населения. Однако из-за ограниченного доступа к передаче 

технологий и научно-исследовательскому потенциалу для разработки вакцин 

Индонезия не может производить их внутри страны. Дипломатия в области 

здравоохранения обеспечила наличие готовых запасов для подлежащего вакцинации 

адресного населения численностью 208 265 720 человек, в том числе благодаря 

ведущей роли в Группе по взаимодействию в области обязательства по будущим 

закупкам в рамках механизма COVAX9. ПИ поддержало принцип недискриминации в 

сфере медицинского обслуживания, отдав приоритет нескольким адресным группам, 

в число которых вошли люди, уязвимые с точки зрения геопространственных, 

социальных и экономических аспектов10. 

43. Вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно. По состоянию на 

4 августа 2022 года ПИ обеспечило введение 202 623 385 первых доз (97,29 процента), 

170 201 649 вторых доз (81,72 процента) и 56 829 093 бустерных доз 

(27,29 процента)11. Примерно 46 507 695 детей, 18 147 324 пожилых людей и 

16 410 инвалидов получили как минимум первую дозу вакцины. Проводится 

пропаганда с использованием местного опыта для профилактики и лечения COVID, 

включая вакцинацию членов «обычных сообществ». 
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44. ПИ перераспределило примерно 4,1 млрд долл. США в 2022 году и 1,7 млрд 

долл. США в 2021 году для финансирования программ реагирования на COVID-19 и 

восстановления после пандемии. Медицинские работники получают финансовые 

поощрения за свою работу по лечению пациентов с COVID-19, на что выделено 

600 млн долл. США в 2021 году и 800 млн долл. США в 2022 году. 

45. В целях осуществления права детей на образование Министерство по вопросам 

ОКИТ (МОКИТ) выпустило многочисленные циркуляры для корректировки обучения 

во время пандемии, включая устранение инфраструктурных ограничений и улучшение 

подключения к Интернету для учащихся и преподавателей, особенно в сельских и 

отдаленных районах12. 

46. С самого начала пандемии МОКИТ продолжает оказывать учащимся помощь в 

предоставлении интернет-данных и единоразовую помощь в обучении (Uang Kuliah 

Tunggal), чтобы обеспечить непрерывность образования. Около 39,78 млн школьников 

и 8,24 млн студентов университетов, которые проходили обучение по программе 

«домашней школы», получили бесплатные интернет-пакеты. Правительство также 

снижает давление на преподавателей, учащихся и их родителей, отменяя 

национальные экзамены и упрощая процессы онлайн-регистрации в школах. 

47. ПИ также укрепляет механизм информирования о случаях насилия в отношении 

женщин и детей, создав в марте 2021 года службу колл-центра «Друзья женщин и 

детей» (SAPA 129) и службу онлайн-сообщений. Между тем продолжают работать 

автономные службы, особенно когда детям требуются спасательные действия или 

доступ к судам, образованию и медицинским услугам. 

48. Для смягчения последствий распространения COVID-19 в исправительных 

учреждениях и центрах содержания под стражей МЮПЧ издало постановление 

№ 10/2020 о предоставлении права на ассимиляцию 69 006 заключенным.  

По состоянию на 2022 год политика ассимиляции и интеграции продолжала 

применяться, и к настоящему времени было интегрировано 26 383 взрослых и 

несовершеннолетних заключенных, а также обеспечена ассимиляция 69 654 взрослых 

и несовершеннолетних заключенных13. По состоянию на 6 июля 2022 года 

вакцинированы 80 процентов заключенных и полностью вакцинирован 91 процент 

тюремных служащих. 

49. ПИ оказывает дополнительную помощь и защиту индонезийским трудящимся-

мигрантам на протяжении всей пандемии COVID-19, в том числе путем содействия 

безопасной репатриации 221 815 индонезийцев в период с 2020 по 2021 год. 

50. Кроме того, посольства и консульства Индонезии доставили более 500 тыс. 

пакетов неотложной помощи индонезийским трудящимся-мигрантам, 

инфицированным COVID-19. Представительства Индонезии за рубежом также 

проводили разъяснительную работу и оказывали помощь индонезийским трудящимся-

мигрантам, не получившим полную выплату заработной платы из-за вызванных 

пандемией финансовых трудностей, с которыми столкнулись их работодатели.  

В рамках этой программы ПИ помогло получить 11 млн долл. США в 2021 году и 

9 млн долл. США в 2020 году в качестве компенсации за невыплаченную зарплату 

трудящихся-мигрантов. 

51. ПИ сотрудничает с местными органами власти иностранных государств для 

обеспечения доступа индонезийских граждан, проживающих за рубежом,  

к медицинским услугам и вакцинации, связанным с пандемией. Кроме того, МИД и 

Министерство здравоохранения (МЗ) совместно отправили дозы вакцин нескольким 

индонезийским представительствам за рубежом для индонезийских мигрантов. 

52. Реагируя на психологические последствия пандемии COVID-19, ПИ в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами создало колл-центр под названием 

SEJIWA для обеспечения осуществления прав населения на психическое здоровье 

посредством образования, консультаций и психологической помощи14. Кроме того,  

в 2020 году Министерство социальных дел (МСД) выпустило Руководство по охране 

здоровья и психосоциальной поддержке инвалидов в связи со вспышкой COVID-19,  
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в которое включены правила обеспечения инклюзивных услуг в учреждениях 

социальной реабилитации для инвалидов15. 

  Достижения, виды передовой практики и проблемы 

 A. Демократия и выборы 

53. Всеобщие выборы 2019 года продемонстрировали стабильную и эффективно 

функционирующую демократию Индонезии. В выборах приняли участие более 

192 млн избирателей, из которых 1,2 млн составили люди с инвалидностью, и эти 

выборы были названы крупнейшими в мире однодневными всеобщими выборами,  

на которых одновременно избирались Президент, вице-Президент и члены 

общенациональных и местных законодательных органов. 

54. В следующем 2020 году, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, 

Индонезия успешно провела вторые общенациональные выборы для избрания 

местных лидеров в 9 провинциях, 37 городах и 224 округах, внеся корректировки и 

введя медицинские протоколы для обеспечения безопасности всех избирателей. 

55. Придерживаясь принципов Панчасилы, наше общество демонстрирует свою 

зрелость как эффективно функционирующая демократия, которая остается единой, 

чтобы преодолеть проблемы раскола в обществе в период выборов. Споры по поводу 

результатов выборов были разрешены в ходе судебного разбирательства в 

Конституционном суде в сочетании с механизмами, предоставленными различными 

избирательными органами Индонезии, которые доказали свою эффективность в 

разрешении споров, связанных с выборами. Такой способ гарантирует прозрачность, 

обеспечивает политическое и правовое образование и прокладывает путь к 

национальному примирению. 

56. На фоне проблем, с которыми сталкиваются демократические страны во время 

пандемии, Индонезия продолжает продвигать демократические нормы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе посредством Балийского демократического форума (БДФ), 

проведенного в 2020 и 2021 годах. Региональные заинтересованные стороны 

обменялись передовым опытом и извлеченными уроками о том, как демократические 

принципы способствуют обеспечению эффективного и инклюзивного реагирования на 

пандемию. 

 B. Расширение прав и возможностей женщин и защита детей 

57. ПИ продолжает учитывать гендерные аспекты в своих национальных 

стратегиях и программах развития. Гендерное равенство и осуществление прав 

ребенка являются ключом к реализации национального плана развития. 

58. В 2021 году Президент Джоко Видодо определил пять приоритетных 

направлений деятельности, включенных в план по расширению прав и возможностей 

женщин и защиты детей: i) расширение прав и возможностей женщин в сфере 

предпринимательства; ii) повышение роли матерей в образовании детей; 

iii) ликвидацию насилия в отношении женщин и детей; iv) ликвидацию детского труда 

и v) предотвращение детских браков. 

59. Одним из направлений политики расширения прав и возможностей женщин 

является повышение роли женщин в экономических секторах и в процессе принятия 

решений. ПИ поддерживает женское предпринимательство, в том числе посредством: 

 a) повышения общедоступности финансирования путем предоставления 

более широкого финансового доступа через субсидируемые государством 

микрокредиты (Kredit Usaha Rakyat), Агентство по управлению оборотными фондами 

(Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir), общественные сберегательные группы или 

кооперативы и микрофинансовые организации; 
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 b) организации Министерством по делам малых и средних предприятий 

(МСП) по всей стране с 2015 по 2019 год тренингов по предпринимательству и 

финансовой грамотности, в которых приняли участие 31 260 человек, в том числе 

15 442, или 49,3 процента, женщины-предприниматели; 

 c) введения в действие в январе 2022 года постановления Президента 

№ 2/2022 о поощрении женского и молодежного предпринимательства. 

60. Также растет участие женщин в процессе принятии решений: в период  

2019–2024 годов в индонезийском парламенте будет насчитываться 20,5 процента 

представителей женского пола. Хотя это число еще не достигло целевого показателя в 

30 процентов, оно значительно выше, чем в предыдущий период, когда этот 

показатель составлял 17,32 процента. ПИ продолжает укреплять правовую базу для 

увеличения представительства женщин в законодательных учреждениях и усиления 

лидерства женщин в сельских общинах. 

61. Исходя из тенденции 2018–2021 годов доля женщин, работающих в 

формальном секторе, имеет тенденцию к увеличению, доля же неформальной 

занятости среди женщин значительно выше, чем среди мужчин. В формальном секторе 

занято 36,30 процента женщин, тогда как доля женщин в неформальном секторе 

составляет 63,80 процента16. Поэтому для поддержки женской рабочей силы ПИ 

принимает нормативные акты и меры политики, учитывающие гендерные аспекты и 

обеспечивающие равное вознаграждение и баланс между работой и личной жизнью.  

В офисах, квартирах и общественных местах все чаще оборудуются интегрированные 

комнаты для ухода за детьми и детские комнаты. 

62. В целях борьбы с насилием в отношении женщин на рабочем месте ПИ 

выпустило Руководство по предотвращению сексуального насилия на рабочем месте17, 

представляющее собой набор рекомендаций по защите женщин от сексуального 

насилия, а также опубликовало информацию о процессе урегулирования для жертв и 

виновных. Министерство трудовых ресурсов (МТР) распространило Руководство 

через окружные органы власти на уровне губернаторов, регентов и мэров. 

63. Местные органы власти создали Районные технические подразделения по 

защите женщин и детей (Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam Perlindungan Perempuan 

dan Anak, или UPTD PPA) для управления предоставлением услуг, включая 

обеспечение специальной защиты жертвам и/или лицам, пострадавших от насилия в 

отношении женщин и детей18. В настоящее время эти подразделения расположены в 

29 провинциях и 98 округах/городах Индонезии. 

64. В обязанности UPTD PPA входят следующие функции: i) получение сообщений 

от населения о случаях насилия; ii) установление контакта с жертвами или 

пострадавшими; iii) рассмотрение дел в судах; iv) помещение пострадавших в 

безопасные дома/кризисные центры; v) посредничество; vi) сопровождение 

пострадавших. При выполнении своих задач UPTD PPA тесно сотрудничают и 

координируют свою деятельность с другими государственными учреждениями. 

65. Для повышения доступности данных о случаях насилия в отношении женщин, 

которые являются актуальными, оперативными, точными и доступными для всех 

подразделений по обслуживанию женщин и детей на уровне провинций и 

округов/городов, ПИ создало онлайновую систему подачи жалоб и сбора данных под 

названием SIMFONI PPA. Эта система сертифицирована по стандарту ISO-27001 и 

внедрена в 548 UPTD на уровне провинций, 419 центрах комплексного обслуживания 

женщин и детей (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak,  

или P2TP2A), 427 подразделениях полиции и 337 медицинских учреждениях.  

По состоянию на январь 2022 года SIMFONI PPA зарегистрировала более 

10 247 случаев насилия в отношении женщин, причем большинство из этих женщин 

пострадали от актов насилия в семье. ПИ полностью осознает, что зарегистрированные 

случаи свидетельствуют о необходимости повышения уровня информированности и 

обучения населения для предотвращения насилия в отношении женщин. 

66. ПИ также продолжает обеспечивать наличие центров общественного 

здравоохранения и больниц, способных заниматься случаями насилия в отношении 
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женщин и детей. На данный момент 2758 учреждений первичной медико-санитарной 

помощи и 466 больниц в 289 округах/городах имеют квалификацию для того, чтобы 

заниматься такими случаями, а 232 больницы оборудованы комплексными 

сервисными центрами/комплексными кризисными центрами19. Кроме того, 

25 больниц и 18 медицинских центров в пунктах въезда назначены и подготовлены для 

оказания медицинских услуг нуждающимся в них индонезийским трудящимся-

мигрантам, прибывающим в страну. 

67. ПИ также поощряет создание служб защиты детей на базе общин для 

улучшения раннего выявления случаев насилия на уровне подокругов. В нескольких 

провинциях МСД создало комплексные медицинские и юридические службы под 

названием «Дома социальной защиты детей» (Rumah Perlindungan Sosial Anak, или 

RPSA). RPSA функционирует как приют для оказания экстренной помощи и как дом 

долгосрочной защиты и реабилитации, где дети-жертвы могут находиться до шести 

месяцев или больше, если это необходимо20. 

68. Индонезийская полиция также укрепила свою правоохранительную 

инфраструктуру, создав 233 специализированных и стандартизированных служебных 

помещения. По состоянию на 2021 год в Индонезии насчитывается 528 подразделений 

по обслуживанию женщин и детей, расположенных в 34 провинциях. В настоящее 

время осуществляется план повышения статуса этих подразделений с уровня 

подуправления до уровня управления. 

69. Постановление МЗ № 6/2014 запрещает всем практикующим врачам проводить 

калечащие операции на женских половых органах. Усилия, направленные на 

прекращение практики женского обрезания, включают программы повышения 

осведомленности и информационно-пропагандистскую деятельность с 

использованием подхода, предусматривающего участие многих заинтересованных 

сторон. МЗ разрабатывает руководящие принципы и инструменты, чтобы вооружить 

медицинских работников знаниями для информирования и просвещения населения о 

последствиях женского обрезания, особенно для тех, кто просит сделать женское 

обрезание в медицинских учреждениях. 

70. Национальные ученые исламских школ-интернатов и исламских организаций 

приняли в 2018 году «Рисалах Богор», чтобы привлечь ученых и лидеров общин к 

всестороннему пониманию опасной практики женского обрезания. ПИ также 

сотрудничало с религиозными и культурными лидерами и общинами для повышения 

осведомленности 45 626 религиозных наставников, не являющихся государственными 

служащими, и около 5000 религиозных наставников из числа государственных 

служащих. Религиозные наставники использовали лекции и консультации на уровне 

подокругов, исламские форумы и пятничные проповеди для предотвращения случаев 

женского обрезания. 

71. ПИ продолжает предпринимать усилия по искоренению детского труда. 

Согласно данным, полученным в рамках Национального обследования рабочей силы 

за 2019 год, 2,36 млн работников — это дети в возрасте 10–17 лет, или около 

6,35 процента. Для решения этой проблемы правительство совместно с НПО и 

предпринимательским сектором продолжает осуществлять НПД по ликвидации 

наихудших форм детского труда (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak). 

72. В период с 2008 по 2020 год Программа сокращения детского труда позволила 

вернуть в школы 143 456 работающих детей. МРПВЖЗД также разработало 

стратегический план по сокращению детского труда на 2020–2024 годы, который 

предусматривает: i) уделение приоритетного внимания мерам предотвращения 

детского труда, принимаемым при участии семей, школ и общин; ii) улучшение 

системы отчетности и служб подачи жалоб в связи со случаями использования 

детского труда; и iii) реформирование системы рассмотрения дел, касающихся 

детского труда. 
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73. Индонезия добилась значительного прогресса в предотвращении ранних/ 

детских браков. В 2019 году ПИ повысило минимальный возраст женщин для 

вступления в брак до 19 лет, наравне с мужчинами, как указано в Законе № 16/2019 о 

внесении изменений в Закон № 1/1974 о браке21. 

74. Тем не менее до сих пор допускается выдача разрешений на ранние/детские 

браки, и в период пандемии возникают проблемы, поскольку спрос на выдачу 

разрешений увеличивается. Верховный суд издал постановление № 5/2019, 

касающееся Руководящих принципов выдачи разрешений на брак. Руководящие 

принципы гарантируют, что главные правовые соображения судей при разрешении 

или отказе в разрешении на брак основаны на строгих мерах, факторе срочности и 

учете религиозных ценностей. 

75. ПИ продолжает осуществлять программы по устранению факторов, лежащих в 

основе ранних/детских браков, такие как i) предоставление бесплатного 12-летнего 

начального образования; ii) развитие навыков молодежи для обеспечения будущей 

карьеры; iii) улучшение систем социального обеспечения семьи и экономической 

устойчивости; и iv) повышение осведомленности о рисках для здоровья детей при 

ранней беременности. 

76. Что касается телесных наказаний, то ряд законодательных актов, включая 

статью 54 Закона № 35/2014 о внесении изменений в Закон № 23/2002 о защите детей, 

регулирует запрет на телесные наказания, в том числе в семье, школе и детских 

учреждениях. По состоянию на 2021 год ПИ провело в девяти провинциях тренинг по 

применению позитивной дисциплины для укрепления потенциала педагогов, 

преподающих в младших и старших классах средней школы. В 2021 году МОКИТ 

создало рабочую группу по предотвращению и пресечению насилия в школах, которая 

занимается вопросами издевательств, сексуального насилия и нетерпимости. 

 C. Права отдельных групп населения 

  Лица с инвалидностью 

77. Чтобы ускорить включение вопросов инвалидности в национальную повестку 

дня в области развития, ПИ приступило к выполнению НПД по проблемам инвалидов 

на 2021–2024 годы. Он направлен на укрепление межведомственной и ведомственной 

координации, а также на участие Организаций лиц с инвалидностью (Organisasi 

Penyandang Disabilitas) в процессах планирования, реализации и оценки уважения, 

защиты и осуществления прав лиц с инвалидностью. НПД также содержит 

рекомендации для местных органов власти по составлению местных планов действий 

для стимулирования инклюзивного развития на местном уровне. 

78. Для улучшения доступа к правосудию ПИ приняло постановление 

правительства № 39/2020 об обеспечении лицам с инвалидностью достойных 

приспособлений в судебных процессах. В 2022 году в сотрудничестве с гражданским 

обществом и научными кругами для сотрудников правоохранительных органов было 

выпущено руководство по обеспечению лицам с инвалидностью доступности и 

достойных приспособлений во всех судебных процессах и исправительных 

учреждениях22. 

79. МТР издало несколько нормативных актов для реализации прав лиц с 

инвалидностью на получение работы, в том числе: постановление правительства 

№ 60/2020 о подразделении по обслуживанию лиц с инвалидностью в секторе 

трудовых ресурсов; и b) постановление министерства № 21/2020 о руководящих 

принципах создания подразделений по обслуживанию лиц с инвалидностью в секторе 

трудовых ресурсов. 
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80. Для обеспечения выполнения статьи 53 Закона об инвалидах ПИ поощряет 

государственные предприятия (ГП) и районные ГП, которые успешно выполняют свое 

обязательство по трудоустройству 2 процентов работников с инвалидностью,  

и компании, которые нанимают 1 процент работников с инвалидностью от общего 

числа сотрудников. По состоянию на июнь 2022 года в 73 ГП насчитывался 

1271 работник с инвалидностью, а в 588 частных компаниях числилось 

4554 работника с инвалидностью. 

  Пожилые люди 

81. ПИ продолжает обеспечивать, чтобы пожилые люди могли вести свою 

повседневную жизнь более независимо, уделяя особое внимание их праву на здоровье 

и на расширение прав и возможностей. 

82. Указ Президента № 88/2021 о Национальной стратегии по проблемам старения 

был принят с целью усиления координации и согласования между 

правительственными органами на национальном и провинциальном уровнях мер 

политики и нормативных актов, касающихся прав пожилых людей. 

83. Что касается прав пожилых людей на здоровье, то был принят НПД по охране 

здоровья пожилых людей на 2020–2024 годы, который интегрирован с задачами 

Национальной стратегии по проблемам старения и ЦУР. Ранее первый НПД на  

2016–2019 годы привел к различным достижениям: a) сбору данных о здоровье с 

разбивкой по возрасту во всех провинциях; b) созданию служб ухода на дому в 

259 городах/районах в 26 провинциях и долгосрочного ухода в 73 городах/районах в 

21 провинции. 

84. Ежегодно 29 мая в Индонезии отмечается Национальный день пожилых людей 

в рамках кампании по повышению осведомленности общественности о проблемах 

пожилых людей. МРПВЖЗД укрепляет гендерную защиту пожилых людей через 

«Движение любви к пожилым людям» (Gerakan Sayang Lansia). ПИ также регулярно 

предоставляет гуманитарные льготы пожилым заключенным во время национальных 

праздников. Между тем МЮПЧ продолжает поощрять Джакартское заявление об 

обращении с пожилыми заключенными, чтобы оно стало основой для реализации 

международных стандартов обращения с пожилыми заключенными. 

  «Обычные сообщества» (Masyarakat Hukum Adat) 

85. Учитывая уникальный характер «обычных сообществ» (Masyarakat Hukum 

Adat, или MHA), ПИ продолжает свои усилия по оказанию услуг «обычным 

сообществам» и их защите, как это гарантировано Конституцией. Закон № 6/2014 

«О деревнях и поселениях» обязывает местные органы власти обеспечить дальнейшее 

признание и защиту MHA в пределах своего района. Местным органам власти также 

рекомендуется использовать постановление МВД № 52/2014 о руководящих 

принципах признания и защиты MHA в качестве основы для местных нормативных 

актов по признанию и защите MHA. Права MHA дополнительно закреплены в 

различных национальных нормативных актах, в том числе в 34 нормативных актах на 

уровне провинций и округов, касающихся прав на лесное хозяйство, рыболовство и 

управление природными ресурсами. 

86. Постановление МЮПЧ № 13/2017, касающееся данных об общинной 

интеллектуальной собственности, защищает права интеллектуальной собственности 

MHA. Закон гарантирует, что любая интеллектуальная собственность, исходящая от 

MHA, будет принадлежать им, равно как и коммерческие выгоды, получаемые от нее 

(включая выражение традиционной культуры, традиционные знания и генетические 

ресурсы). 

87. На национальном уровне МКЧРК создал Координационную группу по 

вопросам предоставления услуг, направленных на защиту местных религий и MHA 

(Tim Koordinasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, или TIKOR), 

посредством указа № 24/2021. TIKOR состоит из представителей 28 министерств/ 

органов для обеспечения скоординированного подхода к осуществлению прав и 

защите MHA и местных верующих. 
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88. В течение 2020 и 2021 годов TIKOR участвовала в разрешении земельных 

споров между MHA и другими сторонами в провинции Восточная Нуса-Тенгара, 

обеспечении доступа к образованию для последователей местных религий, создании 

программы изучения местных религий23, повышении экономического потенциала, 

особенно МСП, и ускорении вакцинации членов различных MHA на Сумбе, Торадже, 

Лебаке (Бадуй) и Сукабуми. 

 D. Право на образование 

89. ПИ продолжает выделять на образование минимум 20 процентов 

государственного бюджета (APBN) и местного бюджета (APBD). Для расширения 

доступа к образованию ПИ запустило программу «Умная Индонезия» (Program 

Indonesia Pintar) в 2014 году и 12-летнее движение за обязательное образование в 

2015 году, направленное на решение проблемы отсева из школ путем оказания 

помощи детям из бедных/уязвимых семей в получении среднего образования. 

90. Чтобы гарантировать, что все дети школьного возраста из малообеспеченных 

семей будут получать финансовую помощь вплоть до завершения среднего 

образования, ПИ запустило программу «Карта "Умная Индонезия"» (Kartu Indonesia 

Pintar, или KIP). В 2019 году 169 127 учащихся воспользовались средствами KIP для 

покрытия личных расходов учащихся, включая школьные принадлежности, транспорт 

и оплату дополнительных тестов на компетентность. 

91. Для обеспечения образования в приграничных, окраинных и неблагополучных 

(Terluar, Terdepan, Tertinggal, или 3T) районах ПИ предоставило доступ к помощи в 

области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одновременно с 

этим ПИ продолжает направлять педагогов в самые отдаленные районы Индонезии и 

строить там новые школы. 

92. Программа оперативной помощи школам (Bantuan Operasional Sekolah, или 

BOS) поддерживает финансирование школ в районах 3T, на что в 2021 году было 

выделено 176 трлн долл. США. В 2020 году по линии BOS были выделены средства 

начальным школам (377 округов), неполным средним школам (381 округ), старшим 

средним школам (386 округов), профессиональным средним школам (387 округов) и 

специальным школам (390 округов). Прозрачность, доступность и подотчетность 

программы BOS постоянно улучшается благодаря онлайновой отчетности и 

механизмам прямого перевода средств из Министерства финансов в школы. 

93. Коэффициент охвата школьным образованием в 2020 году составил 

99,26 процента, то есть почти все дети, имеющие право на получение начального 

образования, получают формальное образование. Чистый коэффициент зачисления, 

равный 97,69 процента, также указывает на высокий доступ к образованию для 

контингента детей начального школьного возраста. На всех уровнях формального 

образования возможности для мальчиков и девочек посещать школу практически 

одинаковы. Тем не менее ПИ продолжает прилагать усилия для решения проблемы 

обеспечения доступа к образованию на уровне средней и старшей средней школы24. 

94. ПИ постоянно работает над осуществлением прав на образование детей 

трудящихся-мигрантов. Например, в 2021 году 18 439 детей обучались в 

общественных центрах обучения в Малайзии, что эквивалентно уровню начального 

образования. 

 E. Право на здоровье 

95. В 2014 году ПИ провело реформы финансирования и услуг в области 

здравоохранения, запустив Национальные программы медицинского страхования 

(Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, или JKN-KIS) для обеспечения 

доступа к здравоохранению для всех и финансовой защиты. В рамках JKN-KIS 

медицинские услуги предоставляются во всех государственных больницах, 

принадлежащих центральным и местным органам власти, включая частные больницы. 
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По состоянию на январь 2022 года JKN-KIS охватывали более 236,28 млн человек, или 

86,8 процента всего населения Индонезии. Кроме того, ПИ запустило мобильное 

приложение JKN для предоставления услуг телеконсультаций. 

96. Указ Президента № 82/2018 о медицинском страховании еще больше укрепляет 

усилия ПИ по обеспечению всеобщего медицинского обслуживания. Он гарантирует 

права всех граждан на получение индивидуальных медицинских услуг, включая 

просветительские, профилактические, лечебные и реабилитационные услуги. 

97. Для расширения доступа к медицинскому страхованию для всех программа 

«Помощь бенефициарам национального медицинского страхования для оплаты 

взносов» (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, или PBI-JK) позволяет 

поддерживать экономически малообеспеченные слои населения. Бенефициары PBI-JK 

ежегодно определяются усилиями МСД, а ПИ увеличило бюджет программы до 

2 млрд долл. США. По состоянию на октябрь 2021 года число получателей помощи 

достигло 95 060 000 человек. 

98. Количество медицинских учреждений первого уровня, предоставляющих 

медицинские услуги в рамках программ JKN-KIS, увеличилось с 18 437 в 2014 году до 

23 360 в январе 2022 года, и к ним относятся общинные медицинские центры (Pusat 

Kesehatan Masyarakat), аптеки, лаборатории, независимые акушерки и практикующие 

врачи. Между тем количество медицинских учреждений второго уровня увеличилось 

до 2816 в 2022 году, и к ним относятся частные, государственные и специальные 

больницы. 

99. Для реализации права на здоровье жителей отдаленных районов ПИ учредило 

программу «Nusantara Sehat», предусматривающую направление медицинских 

работников в отдаленные районы25. По состоянию на июнь 2022 года в отдаленные 

районы Индонезии было направлено более 7250 медицинских работников, в общей 

сложности 19 465 человек с момента принятия этой программы. 

100. Борьба с ВИЧ/СПИДом остается национальным приоритетом, при этом МЗ 

ускоряет получение доступа к антиретровирусным препаратам. Между тем JKN-KIS 

покрывают лечение заболеваний, вызванных осложнениями, возникшими в результате 

СПИДа. 

101. Постановление Президента № 31/2019 об использовании врачей-специалистов 

обеспечивает доступность врачей-специалистов в отдаленных районах путем 

проведения политики и разработки планов распределения врачей-специалистов на 

основе общественных потребностей. 

102. Для обеспечения медицинского обслуживания в неблагополучных, 

приграничных и окраинных районах (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan) ПИ 

стремится повысить стандарты обслуживания и увеличить количество мобильных 

медицинских служб (Pelayanan Kesehatan Bergerak, или PKB). В 2021 году 

насчитывалась 51 PKB, а к 2024 году их количество планируется увеличить в три 

раза — до 15026. 

103. Снижение показателя материнской смертности и улучшение доступа к  

услугам сексуального и репродуктивного здоровья по всей стране по-прежнему 

являются приоритетными задачами национальной повестки дня. Благодаря 

предпрофессиональной подготовке и повышению квалификации, ПИ также увеличило 

число врачей общей практики, специалистов, акушерок и парамедиков с улучшенными 

медицинскими навыками. Показатель материнской смертности продолжает 

снижаться: 346 на 100 000 в 2010 году, 305 на 100 000 в 2015 году и 17727 на 100 000 в 

2017 году. 

104. Программа страхования родов (Jaminan Persalinan, или Jampersal) применяется 

для снижения уровня материнской и детской смертности, и она ориентирована на 

членов сообщества с ограниченным доступом к медицинскому страхованию.  

С 2017 года показатели смертности детей в возрасте до пяти лет28 снизились с 25,6 на 

1000 живорождений до 23 на 1000 живорождений в 2020 году. По состоянию на 

2019 год программа Jampersal охватывала предоставление услуг в 33 провинциях и 

497 округах/городах, включая финансирование дородовых услуг, помощь 
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медицинского персонала при родах, послеродовые услуги и услуги по планированию 

семьи. ПИ также улучшило выездное обслуживание на базе учреждений, повысив 

качество и увеличив количество первичных медицинских услуг, в рамках которых 

оказывается основная и комплексная неотложная акушерская помощь и помощь 

новорожденным. 

105. ПИ продолжает укреплять программу поставок и распределения 

противозачаточных средств, медикаментов и услуг для учреждений репродуктивного 

здоровья. Кроме того, ПИ продолжает совершенствовать инфраструктуру для 

обеспечения беспрепятственного доступа к медицинским учреждениям в отдаленных 

районах. 

106. Также укрепляется потенциал работников служб планирования семьи на местах 

в области предоставления информации, образования и коммуникации и поддержания 

участия в планировании семьи. Социальное и экономическое положение часто влияет 

на понимание и практику планирования семьи. Поэтому одной из главных целей 

является более комплексное вмешательство на уровне деревень и поселений. 

107. Согласно постановлению МЗ № 4/2019 медицинские работники предоставляют 

основные услуги в соответствии с Минимальным стандартом услуг в медицинских 

учреждениях, принадлежащих центральному правительству, местным органам власти 

и частному сектору, в соответствии с их компетенцией и полномочиями. 

 F. Предпринимательская деятельность и права человека 

108. Индонезия продолжает вести и укреплять интеграцию принципов прав человека 

в предпринимательскую деятельность путем продвижения Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций (РПООН) по вопросам предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека (ПДПЧ) в стране и за рубежом. 

109. Чтобы помочь предприятиям выявить и смягчить потенциальное воздействие на 

права человека, возникающее в результате их предпринимательской деятельности, 

МЮПЧ запустило в 2021 году веб-приложение под названием «PRISMA» (Penilaian 

Risiko Bisnis dan HAM) (Оценка рисков для предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека). 

110. Более того, в 2021 году Индонезия создала Национальную целевую группу по 

ПДПЧ (Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM) — многостороннее партнерство между 

правительством, организациями гражданского общества и ассоциациями 

предпринимателей. В настоящее время Национальная целевая группа завершает 

разработку Национальной стратегии по ПДПЧ для принятия РПООН на национальном 

уровне. Предлагаются три основные стратегии: i) улучшение понимания всеми 

заинтересованными сторонами, их потенциала и содействия им; ii) разработка 

нормативных актов или мер политики, способствующих соблюдению прав человека; 

iii) обеспечение возмещения и доступа к правосудию жертвам предпринимательской 

деятельности. Кроме того, в девяти провинциях были созданы провинциальные 

целевые группы по ПДПЧ. 

111. Для внедрения этих принципов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ноябре 

2021 года в Индонезии прошла Региональная конференция по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Тема «Руководящие 

принципы Организация Объединенных Наций: путь к восстановлению устойчивой и 

жизнестойкой предпринимательской деятельности во время пандемии COVID-19 и в 

последующий период» побуждает заинтересованные стороны к взаимодействию и 

рассмотрению того, как лучше продвигать права человека в контексте 

предпринимательской деятельности в постпандемический период. 
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 G. Пересмотр Уголовного кодекса 

112. В течение многих лет завершение работы над законопроектом об Уголовном 

кодексе представляет собой один из национальных приоритетов для ускорения 

уголовно-правовой реформы в Индонезии и замены действующего Уголовного 

кодекса, который является продуктом колониального периода. Пересмотр Уголовного 

кодекса продвигает принцип восстановительного правосудия и призван обновить 

Уголовный кодекс с учетом современных изменений в уголовном праве. В настоящее 

время этот законопроект включен в Национальную законодательную программу на 

2022 год и стал частью RPJMN на 2020–2024 годы. 

113. В 2021 году ПИ провело общественные консультации по законопроекту об 

Уголовном кодексе в 12 районах страны, чтобы получить информацию от 

заинтересованных сторон и обеспечить получение общественностью исчерпывающей 

информации о пересмотре Уголовного кодекса. 

114. Ниже приводятся некоторые предлагаемые изменения в законопроекте, 

которые соответствуют предыдущим рекомендациям: 

 a) приведение определения пытки в соответствие с КПП ООН.  

В соответствии с принципами предупреждения и искоренения пыток в 

правоохранительной деятельности представлены и другие соответствующие статьи о 

преступлениях, связанных с пытками; 

 b) реформирование национальной системы уголовного права и правосудия 

таким образом, чтобы тюремное заключение перестало быть основным видом 

наказания за преступные деяния. Альтернативы уголовному наказанию включают 

штрафы, надзор и общественную работу. Ожидается, что предлагаемые изменения 

позволят снизить переполненность исправительных учреждений, тем самым улучшив 

условия содержания в них; 

 c) предлагаемое определение деяний, наказуемых за преступление 

терроризма, в соответствии с Законом № 5/2018 о терроризме, который 

предусматривает гарантии, предусмотренные международно-правовыми 

документами. 

115. Кроме того, в законопроекте об Уголовном кодексе любые формы 

дискриминации будут рассматриваться как наказуемые правонарушения путем 

привлечения к уголовной ответственности тех, кто совершает противоправное деяние, 

тех, кто совершает другие действия в контексте дискриминации, и тех, кто публично 

подстрекает других к совершению актов дискриминации. Это дополнение укрепит 

национальную антидискриминационную базу в сочетании с действующим Законом 

№ 40/2008. 

116. ПИ провело новые реформы в отношении смертной казни. В соответствии с 

новым Уголовным кодексом смертная казнь будет считаться не основным уголовным 

наказанием, а, скорее, альтернативной формой наказания с высокой вероятностью ее 

замены. 

117. Замена смертных приговоров также включена в законопроект об Уголовном 

кодексе. Статья 100 проекта предусматривает, что судья может назначить смертную 

казнь с испытательным сроком в 10 лет. Соответственно, если осужденный 

продемонстрирует хорошее поведение в течение этого периода, его приговор может 

быть заменен на пожизненное заключение указом Президента после рассмотрения 

Верховным судом. Кроме того, в статье 101 предусмотрена еще одна возможность 

смягчения приговора, при которой после отклонения просьбы о помиловании и 

неисполнения смертной казни по истечении 10 лет вынесения приговора смертная 

казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы на основании указа 

Президента. 

118. Смертная казнь остается частью позитивного права Индонезии, где ее 

применение гарантируется МПГПП и другими международными правовыми 

документами. ПИ продолжает принимать к сведению различные опасения 
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гражданского общества по этому вопросу и содействовать предоставлению правовых 

средств защиты для замены смертной казни пожизненным заключением29. 

119. Важно отметить, что в Индонезии смертная казнь применяется только в 

отношении тех преступлений, которые считаются самыми тяжкими в обществе и 

оказывают пагубное влияние на общество в целом. Она применяется только в качестве 

крайней меры (ultimum remedium), осуществляемой с соблюдением ряда строгих и 

исчерпывающих процессуальных норм. 

 H. Верховенство права, доступ к правосудию и благое управление 

120. Индонезия продолжает продвигать принципы восстановительного правосудия 

в своей системе уголовного правосудия30. В 2020 году Генеральный прокурор издал 

постановление № 15/2020, в котором изложены принципы восстановительного 

правосудия для определенных уголовных дел, допускающие возможное 

урегулирование, которое может привести к прекращению судебного преследования. 

Верховный суд формализует руководство по внедрению принципов 

восстановительного правосудия в суде общей юрисдикции. 

121. В 2022 году парламент принял поправки к Закону № 12/1995 об исправительном 

законодательстве. Пересмотренный Закон еще больше укрепил исправительный 

процесс в уголовном правосудии, начиная с досудебной стадии и заканчивая 

вынесением судебного решения, чтобы обеспечить полное осуществление 

восстановительного правосудия. Кроме того, он обеспечивает соблюдение прав 

заключенных в соответствии с Минимальными стандартными правилами 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы). Хотя Закон, возможно, не сможет напрямую решить 

проблему переполненности исправительных учреждений, есть надежда, что он 

позволит значительно сократить численность заключенных в исправительных 

учреждениях. 

122. Что касается системы правосудия в отношении несовершеннолетних, то ПИ 

продолжает предоставлять средства и инфраструктуру, человеческие ресурсы и 

укреплять институциональные службы для предотвращения совершения детьми 

преступлений или повторного совершения преступлений и для обеспечения 

справедливого обращения на всех уровнях расследования, судебного преследования, 

рассмотрения дела в суде и консультирования после вынесения судебного решения. 

Для обеспечения этого обязательства Генеральная прокуратура издала 

многочисленные директивные документы, которые включают в себя замену уголовной 

ответственности альтернативными видами исправительного воздействия, экспертизы, 

реституции и компенсации31. 

123. В качестве превентивной меры по состоянию на 2019 год в 43 277 районных 

подразделениях по всей Индонезии были проведены программы по работе с 

населением для консультирования детей, находящихся в конфликте с законом, с целью 

предотвращения дальнейших преступлений. Для распространения программы 

профилактики была введена программа «Женщины-полицейские идут в школу». 

124. Что касается укрепления вспомогательной инфраструктуры, то по состоянию на 

2019 год ПИ создало 362 зала судебных заседаний, удобных для детей (отдельно от 

залов для взрослых), 302 суда со специальными комнатами для использования 

несудебных средств, 287 судов с комнатой ожидания для детей, не содержащихся под 

стражей, и 276 судов с удобными комнатами ожидания для детей, находящихся в 

конфликте с законом. За исключением одной провинции, все 33 провинции имеют 

собственные специальные исправительные учреждения для несовершеннолетних 

(Lembaga Pembinaan Khusus Anak). 

125. Благодаря активному участию в Партнерстве на пути к открытому 

правительству, ПИ продолжает совершенствовать эффективное и подотчетное 

управление32. НПД для открытого правительства Индонезии на 2020–2022 годы 

содержит 18 обязательств по совместной работе соответствующих министерств и 
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организаций гражданского общества, включая инновации в сфере государственных 

услуг для уязвимых слоев населения, прозрачность бюджета, интеграцию данных и 

повышение подотчетности в деревнях и поселениях. Внедрение Партнерства на пути 

к открытому правительству также распространяется среди местных органов власти 

через местную сеть Партнерства. На сегодняшний день к ней присоединились пять 

округов/городов33. 

126. ПИ привержено расследованию заявлений о нарушениях прав человека в 

прошлом. В соответствии с правовой системой Индонезии существует два механизма 

для рассмотрения обвинений в нарушениях прав человека в прошлом: 1) через 

судебный процесс, в рамках которого Национальная комиссия по правам человека 

(Komnas HAM) и Генпрокуратура уполномочены проводить расследования34;  

и 2) через внесудебные механизмы урегулирования. Об обязательстве продолжать 

выявлять жертв прошлых нарушений прав человека также заявлено в Национальном 

среднесрочном плане развития. 

127. Постановления правительства № 7/2018 и № 35/2020 о предоставлении 

компенсации, реституции и помощи свидетелям и жертвам обеспечивают оказание 

медицинской помощи и психосоциальную и психологическую реабилитацию. ПИ 

продолжает укреплять сотрудничество с Komnas HAM и Комиссией по защите 

свидетелей и жертв (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, или LPSK) для выявления 

жертв и предоставления им надлежащей защиты, реабилитации и возмещения  

ущерба. К концу 2021 года LPSK предоставила медицинскую, психологическую и 

психосоциальную помощь 4034 жертвам и свидетелям 7 случаев нарушения прав 

человека в прошлом. 

128. Кроме того, Генпрокуратура и Komnas HAM совместно работают над 

раскрытием дел о нарушениях прав человека в прошлом, включая дело об озере 

Паниай, по которому Генпрокуратура заявила о наличии достаточных доказательств 

для передачи дела в суд. Судебный процесс должен начаться в момент представления 

данного доклада. 

129. В дополнение к судебному процессу ПИ также принимает меры по обеспечению 

внесудебного механизма урегулирования. Министр-координатор по политическим, 

правовым вопросам и вопросам безопасности (МКППБ) создал целевую группу, 

уполномоченную оказывать помощь жертвам. На первом этапе Целевая группа 

оказала помощь потерпевшим по делу об инциденте в селе Талангсари в 2019 году.  

В настоящее время Целевая группа готовится к оказанию помощи жертвам других 

нарушений прав человека, имевших место в прошлом. 

130. Что касается предполагаемых нарушений прав человека в провинции Ачех в 

прошлом, то в работе Комиссии по установлению истины и примирению провинции 

Ачех был достигнут положительный прогресс, несмотря на многочисленные 

проблемы на местах. Комиссия провела встречи и собеседования с тысячами жертв и 

семьями жертв из 14 городов/округов и заслушала показания 50 потерпевших по 

различным делам о нарушениях прав человека в провинции Ачех. Более того,  

на основании рекомендации Комиссии относительно предоставления срочных 

компенсаций 245 жертвам губернатор провинции Ачех издал в 2020 году указ о 

предоставлении указанных компенсаций. 

 I. Защита трудящихся-мигрантов 

131. Индонезия продолжает укреплять меры политики, направленные на защиту 

трудящихся-мигрантов, путем совершенствования законодательной базы и 

реализации программ наращивания потенциала. 

132. В ноябре 2017 года ПИ приняло Закон № 18/2017 о защите индонезийских 

трудящихся-мигрантов, который заменил Закон № 39/2004 о трудоустройстве и 

защите индонезийских трудящихся за рубежом. Закон 2017 года содержит нормы и 

принципы Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, которую Индонезия ратифицировала в 2012 году. Он также 



A/HRC/WG.6/41/IDN/1 

GE.22-13651 21 

обеспечивает более надежную правовую основу для защиты индонезийских 

трудящихся-мигрантов, включая i) защиту семей трудящихся-мигрантов, ii) защиту 

трудящихся-мигрантов до, во время и после их трудовой деятельности, 

iii) руководящие принципы по административным и техническим мерам защиты и 

iv) более четкое разделение ответственности между правительством и частным 

сектором в их роли по содействию трудоустройству и защите индонезийских 

трудящихся-мигрантов. 

133. Во время пандемии COVID-19 МТР своим указом № 294/2020 ограничило 

трудоустройство индонезийских трудящихся-мигрантов только несколькими 

странами и секторами, признанными безопасными. ПИ отдает приоритет 

принимающим странам, обеспечивающим доступ мигрантов к первичной медико-

санитарной помощи и вакцинации. 

134. Несмотря на то, что ПИ отложило процесс трудоустройства, оно продолжает 

расширять возможности для создания безопасных, упорядоченных, интенсивных  

и регулярных вариантов для индонезийских трудящихся-мигрантов в соответствии  

со своими обязательствами по Марракешскому договору о миграции 2018 года.  

В рамках двустороннего сотрудничества с многочисленными традиционными и 

нетрадиционными странами назначения для различных секторов занятости ПИ 

разработало меры политики, направленные на улучшение защиты прав при 

трудоустройстве35. 

135. ПИ и правительство Малайзии подписали 1 апреля 2022 года Меморандум о 

взаимопонимании (МоВ) в отношении трудоустройства и защиты прав индонезийских 

домашних работников-мигрантов. МоВ укрепляет систему защиты, регулируя 

использование одноканальной системы для трудоустройства, мониторинга и 

возвращения индонезийских трудящихся-мигрантов. С 2017 года Индонезия также 

заключила шесть двусторонних соглашений и МоВ, касающихся защиты прав и 

трудоустройства трудящихся-мигрантов36. В то же время трудоустройство домашних 

работников в странах Ближнего Востока, за исключением Саудовской Аравии, 

по-прежнему откладывается в ожидании улучшения механизмов защиты. 

136. Помимо укрепления двустороннего сотрудничества в области трудоустройства 

и защиты трудящихся-мигрантов, ПИ продолжает наращивать национальный 

потенциал по оказанию консульской помощи более чем 3 млн индонезийских граждан 

за рубежом. В 2018 году ПИ запустило мобильное приложение Safe Travel и 

веб-приложение Portal Peduli WNI для обеспечения легкого доступа к консульским 

услугам и экстренной помощи для индонезийцев за рубежом. Portal Peduli WNI был 

интегрирован в несколько важнейших национальных информационных систем, таких 

как иммиграционная служба и служба регистрации актов гражданского состояния. Все 

услуги предоставляются гражданам Индонезии независимо от их иммиграционного 

статуса. 

137. В 2016 году ПИ запустило программу «Продуктивное поселение мигрантов». 

Программа предусматривает наращивание потенциала, обучение финансовой 

грамотности и проведение семинаров по предпринимательству для вернувшихся 

трудящихся-мигрантов с целью улучшения их положения в плане средств к 

существованию. В 2019 году ПИ реализовало программу «Продуктивное поселение 

мигрантов» в 150 деревнях и поселениях, расположенных в 11 провинциях. 

138. Будучи одной из 32 ведущих стран в вопросах миграции, Индонезия постоянно 

укрепляет международное сотрудничество в области управления миграцией и ее 

глобального администрирования. В настоящее время Индонезия разрабатывает НПД 

по осуществлению Глобального договора по миграции (ГДМ). Этот НПД направлен 

на создание всесторонней координации между заинтересованными сторонами для 

осуществления ГДМ на национальном и местном уровнях. 
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 J. Борьба с торговлей людьми 

139. Индонезия продолжает наращивать усилия по борьбе с ТЛ, в том числе путем 

расширения работы Национальной целевой группы по борьбе с ТЛ. Сегодня Целевая 

группа имеет местные отделения в 32 провинциях и 251 муниципалитете 

(по сравнению с 31 провинцией и 151 муниципалитетом в 2017 году). В настоящее 

время ПИ разрабатывает Национальный план действий по борьбе с ТЛ на следующий 

цикл. 

140. Распределенные по 34 провинциям и 436 муниципалитетам Индонезии, 

P2TP2A призваны предоставлять услуги по защите женщин и детей, ставших 

жертвами торговли людьми, включая юридическую помощь, психологическое 

консультирование и услуги по реабилитации. 

141. Индонезия активно выступает за принятие мер по борьбе с ТЛ на региональном 

уровне посредством участия в АСЕАН и механизме Балийского процесса. Индонезия 

выступила инициатором Конвенции АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно 

женщинами и детьми, и ратифицировала ее в ноябре 2017 года. Кроме того, в рамках 

Рабочей группы Балийского процесса по торговле людьми был достигнут ряд важных 

результатов, таких как публикация Политического руководства по криминализации 

торговли людьми, Политического руководства по выявлению и защите жертв торговли 

людьми и Политического руководства по отслеживанию денежных средств, связанных 

с делами о торговле людьми. 

 K. Свобода мысли, совести и религии 

142. Министерство по делам религий (МДР) в настоящее время внедряет 

«религиозную умеренность» для продвижения «срединного пути», позволяющего 

людям жить мирно в религиозной гармонии. Религиозная умеренность включена  

в RPJMN на 2020–2024 годы, в котором определены семь групп, играющих  

ключевую роль в продвижении религиозной умеренности: чиновники, педагоги,  

силы безопасности, СМИ, гражданское общество, политические партии и 

предпринимательские секторы37. 

143. Чтобы обеспечить эффективное применение на местах, ПИ разработало 

«Дорожную карту» по укреплению религиозной умеренности на 2020–2024 годы и в 

настоящее время разрабатывает проект постановления Президента об укреплении 

религиозной умеренности. «Дорожная карта» включает в себя: i) развитие 

инфраструктуры для укрепления перспективы религиозной умеренности; 

ii) укрепление взглядов и потенциала государственных администраторов и 

религиозных учреждений; iii) включение позиции религиозной умеренности в 

духовную жизнь Индонезии по всем направлениям; и iv) укрепление религиозной 

гармонии и религиозной жизни с точки зрения религиозной умеренности. 

144. В целях усовершенствования нормативных актов и усиления роли местных 

органов власти и Форума религиозной гармонии (Forum Kerukunan Umat Beragama) 

МДР планирует представить проект постановления Президента взамен постановлений 

министра религии и министра внутренних дел (Peraturan Menteri Bersama) № 9/2006  

и 8/2006. 

145. Учитывая огромное разнообразие населения, серьезной проблемой в Индонезии 

остаются трения, связанные с религиозными убеждениями. Для решения этой 

проблемы ПИ создало механизм разрешения споров, в котором участвуют Центр 

религиозной гармонии МДР, общественные деятели, местные органы власти, местные 

общины и силы безопасности. Этот механизм был использован, в частности, для 

урегулирования спора о церкви района Ясмин. 
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 L. Свобода мнений и их свободное выражение 

146. Конституция Индонезии гарантирует права человека и равенство перед законом 

всем индонезийцам, включая правозащитников, которые являются жизненно важными 

партнерами в продвижении прав человека во всех слоях общества и профессиях. 

147. Гарантии и защита свободы мнений и их свободного выражения закреплены в 

статье 28E (пункт 3) Конституции Индонезии, Законе № 39/1999 о правах человека, 

Законе № 9/1998 о свободе публичного выражения мнений и Законе № 11/2008 об 

ЭИТ. 

148. Komnas HAM в контексте осуществления своего мандата по исследованию и 

консультированию в области прав человека выпустила Нормы и положения в области 

прав человека (Standar Norma dan Pengaturan) № 6 в качестве руководства по 

соблюдению, защите и осуществлению прав правозащитников. Они содержат 

национальное определение, оценку и руководство по практическому применению 

норм в области прав человека, касающихся защиты правозащитников, но при этом 

сохраняют ссылку на международные принципы и стандарты в области прав человека. 

149. Более того, ПИ ввело в действие в своей правовой системе Закон о борьбе  

с исками против участия общественности для защиты правозащитников, 

занимающихся вопросами окружающей среды38. Кроме того, постановление 

Председателя Верховного суда № 36/2013 о внедрении руководства по рассмотрению 

экологических дел обеспечивает правозащитникам правовую защиту в ходе судебного 

разбирательства и до него. 

150. Отмечая обеспокоенность групп гражданского общества по поводу применения 

Закона об ЭИТ, ПИ вовлечено в непрерывный процесс оценки и совершенствования 

применения Закона об ЭИТ: 

 a) применение восстановительного правосудия в правоохранительном 

процессе сосредоточено на поиске решения и возмещении ущерба жертвам 

фальшивых новостей/разжигания ненависти; 

 b) обзор Закона об ЭИТ группой, созданной МКППБ39. Группа выполнила 

свою задачу, рекомендовав пересмотреть несколько статей Закона об ЭИТ и 

сформулировав руководящие принципы для их применения; 

 c) издание в 2021 году Министерством связи и информационных 

технологий, Генеральным прокурором и начальником Национальной полиции 

совместного указа о применении некоторых положений Закона об ЭИТ. Совместный 

указ служит руководством для сотрудников правоохранительных органов на уровне 

расследования и судебного преследования по применению уголовных положений 

Закона об ЭИТ в отношении незаконного контента, тем самым обеспечивая его 

последовательность в защите свободы выражения мнений. 

 M. Сотрудничество с международными правозащитными 

механизмами и институтами 

151. В качестве члена Совета Организации Объединенных Наций по правам 

человека на период 2020–2022 годов Индонезия неизменно продвигает универсальные 

принципы прав человека, в первую очередь посредством конструктивного подхода и 

при поддержке потенциала. Во время этого членства ПИ продвигало универсальные 

принципы прав человека на региональном уровне посредством различных 

мероприятий, таких как Джакартская беседа о правах человека (2018 год), 

Региональная конференция по гуманитарной помощи (2019 и 2021 годы), 

Региональная конференция по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека (2021 год) и Региональный семинар по Конвенции ООН против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (2019 и 2022 годы). 
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152. Индонезия также поддерживает связь и сотрудничество с мандатариями 

специальных процедур Организация Объединенных Наций (МСП) по различным 

вопросам. По приглашению ПТ Индонезия приняла Специального докладчика (СД) по 

праву на здоровье Дариуса Пураса (март 2017 года) и СД по праву на питание Хиляля 

Эльвера (апрель 2018 года), а также Верховного комиссара ООН по правам человека 

Зайда Раада аль-Хусейна (февраль 2018 года). 

153. С 2017 года по настоящее время ПИ своевременно предоставляет письменные 

ответы на различные вопросы, вызывающие обеспокоенность МСП. В этой связи ПИ 

последовательно поощряет конструктивное взаимодействие и подчеркивает 

улучшения и успехи, достигнутые ПИ в отношении любых предполагаемых 

нарушений прав человека в Индонезии. 

154. На региональном уровне Индонезия продолжает играть ведущую роль в работе 

Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека, в том числе путем 

проведения в сентябре 2021 года Диалога АСЕАН по правам человека 2021 года. 

Диалог способствует продвижению прав человека среди государств — членов АСЕАН 

путем обмена передовой практикой и опытом. 

  Будущие направления деятельности 

155. Обязательство по соблюдению прав человека неисчерпаемо, поэтому ПИ 

по-прежнему привержено совершенствованию своих усилий. Более того, пандемия 

COVID-19 создала беспрецедентную ситуацию, побудив страны принять все меры для 

смягчения ее последствий в ущерб правам человека. Подобные сценарии обязательно 

будут происходить в будущем, учитывая постоянно растущую взаимосвязь народов и 

экономик. Поэтому Индонезия будет продолжать применять последовательные, 

гибкие и адаптивные подходы для обеспечения справедливого и равноправного 

развития, что в итоге может укрепить усилия по соблюдению прав человека в стране 

на благо всех индонезийцев. 

156. В обозримом будущем Индонезия продолжит укреплять правовую базу в 

области защиты прав человека, включая планируемое представление законопроектов 

о правовой помощи, о гендерном равенстве, о благосостоянии матерей и детей,  

о домашних работниках, о национальной системе образования, а также о 

национальной стратегии в области ПДПЧ. Кроме того, Индонезия также находится в 

процессе разработки национального индекса развития прав человека в качестве 

инструмента, позволяющего объективно оценивать ситуацию с правами человека в 

Индонезии. 

157. В 2024 году индонезийский народ проведет всеобщие выборы, на которых 

будут напрямую избраны Президент и вице-Президент, а также члены парламента. 

158. В будущем ПИ будет продолжать стремиться к более активному 

восстановлению в постпандемическом мире. Текущее усугубление глобального 

отсутствия продовольственной безопасности неизбежно повлияло на усилия 

правительства по осуществлению основных прав 273,5 млн индонезийцев. Поэтому 

Индонезия будет и впредь поощрять международное сотрудничество для 

существенного решения различных проблем и достижения Целей в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

159. В 2023 году Индонезия также возьмет на себя роль председателя АСЕАН.  

С той же страстью и приверженностью, с которыми она выполняла роль председателя 

Группы двадцати в 2022 году, Индонезия будет продвигать права человека, 

демократические принципы и совместное устойчивое развитие. 

160. Эти будущие меры, наряду с сохранением существующей передовой практики, 

означают непоколебимую приверженность правительства защите, уважению и 

осуществлению прав человека в Индонезии. 
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Примечания 

 1 Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs Decree No. 99 of 2020 concerning the 

Working Group on Reporting for Main Instruments and International Human Rights Mechanisms. 

The Working Group consists of four sub-groups focusing on civil and political rights; economic, 

social, and cultural rights; rights of vulnerable groups; and international human rights mechanisms 

(which include preparing a universal periodic review (UPR) report). 

 2 A kick-off meeting for Indonesia’s participation in the 4th UPR was held with the involvement of line 

ministries and Indonesian NHRI on 2 August 2022, and followed by a series of national consultations 

from August 2021 - July 2022. The GoI virtually held national consultations with civil societies on 

10 August 2021 and 2 June 2022. 

 3 The 4th generation of NAP-HR, which covered the period of 2015-2019 (and extended to 2020), has 

been concluded. 

 4 Constitutional Court's decision No. 91/PUU/18 of 2020. 

 5 7 (seven) strategies: (1) regulation and laws concerning child violence, (2) implementation of child 

violence prevention, (3) the provision of services for children from violence in a timely, 

comprehensive and integrated manner (4) strengthening cooperation in the prevention and provision 

of services for children from violence, (5) law enforcement measures, (6) recording and reporting 

systems for handling child violence and (7) improving coordination, monitoring, evaluation, and 

reporting on the implementation of prevention and service provision for children from violence. 

 6 Letter of the Minister of Home Affairs No. 188.34/1158/OTDA (19 February 2019), No. 4574/OTDA 

(August 2019), No. 188.34/4483/OTDA (19 August 2019). 

 7 Presidential Regulation No. 68/2020. 

 8 36 protocols and technical guidelines mainstream women and children’s issues. 19 protocols are 

specifically related to women and children. 

 9 Indonesia serves as Co-Chairs of COVAX Advanced Market Commitment (AMC) Engagement 

Group with Canada and Ethiopia, which aims to help facilitate the global distribution of 2 billion 

COVID-19 vaccines to 20% of the high-risk population in 92 countries in 2021. 

 10 In article 8 paragraph (3) of the Health Minister Regulation No. 84/2020,  it is stated that vaccine 

recipient priority groups are: (a) Healthcare workers, healthcare worker assistants, supporting workers 

in Health Service Facilities, the Indonesian Army, the Indonesian Police, law apparatus, and other 

public service officials; (b) Public/religious figures, strategic economy actors, sub-district apparatus, 

village apparatus, and Neighborhood/Resident Unit apparatus; (c) Teachers of play 

group/kindergarten, Elementary, Junior High School, Senior High School or their equivalent, and 

universities; (d) Ministry/institution apparatus, regional government organization apparatus, and 

members of the legislative; (e) people vulnerable from the aspects of geospatial, social and economy. 

 11 The percentage figures in brackets indicate the percentage of total vaccinations per vaccination target 

population. National COVID-19 Vaccination Data is regularly updated and can be accessed at 

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines. 

 12 Minister for ECRT Circular Letter No. 2/2020 on Prevention and Management of COVID-19; 

Circular Letter No. 3/2020 on Prevention of COVID-19 in the Education Unit; and Circular Letter 

No. 4/2020 on the Implementation of Education Policy in Emergency during the COVID-19 

Outbreak. 

 13 Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32/2020, No. 24/2021, No. 43/2021, and 

No. 7/2022. 

 14 Mental Health Service (SEJIWA) was launched on 29 April 2020 by the MWECP together with the 

Presidential Staff Office (KSP), MoH, Ministry of Communication and Information Technology, 

National Disaster Management Authority (BNPB), Indonesian Psychological Association (HIMPSI), 

and PT Telkom. 

 15 Services included providing access to messages and tips about COVID-19 i.e., audible COVID-19 

information page, text/subtitles for public service announcements on television, and medical 

personnel who understand sign language or are provided with interpreters to communicate. 

 16 Based on “National Labor Force Survey (Sakernas) 2021 on Percentage of Formal Labor According 

to Gender” and “Proportion of Informal Employment in Total Employment by Sex.” (BPS). 

 17 Circular of the Minister of Manpower and Transmigration No. SE.03/MEN/IV/2011. 

 18 In accordance with the Minister for WECP Regulation No. 4/2018. 

 19 Integrated Service Centers/Pusat Pelayanan Terintegrasi (PPT) allows hospitals and the police to 

handle violence cases and provide accessible health services, psycho-social support, legal 

consultation, and child-sensitive investigative procedures. 

 20 RPSA provides specialist services, as well as recovery and reintegration for victims, after which they 

can choose to return to their families or be handed over to the Government or child care institutions. 

RSPA has a minimum requirement of one professional social worker and provides individual services 

and counseling to assist in the recovery and rehabilitation of victims. 

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines
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 21 Amendments were made as a follow-up to the Constitutional Court Decision No. 30-74/PUU-

XII/2014. 

 22 Collaboration between the Inclusion Center and the Difabel Advocacy Movement (SIGAB), Atma 

Jaya Center for Human Rights Studies, University of Indonesia, Islamic University of Indonesia and 

the Directorate General of Human Rights of MoLHR. 

 23 Study program on local religions is taught at the 17 Agustus University in Semarang. 

 24 Compared to 2019, the NER at all levels has slightly increased, with the highest increase in the NER 

for middle school, which was 0.72 percent. 

 25 As regulated in MoH Regulation No. 33/2018. 

 26 Implementation of the PKB in accordance with the Regulation of the Minister of Health No. 90 of 

2015 concerning the Implementation of Health Services in Health Service Facilities in Remote and 

Very Remote Areas, as well as Guidelines for Increasing Access to Health Services in Regions in 

Disadvantaged, Frontier, and Outermost areas/Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan 

(DTPK). 

 27 Based on MMR modeled estimate per 100,000 live births, 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT. 

 28 Trends in under-five mortality rate in Indonesia, UN Inter-agency Group for Child Mortality 

Estimation. 

 29 In accordance with the MoLHR Regulation No. M/03.PS.01.04 of 2000 concerning Lifelong Criminal 

Remission and Presidential Decree No. 174/1999 concerning Remission. 

 30 Restorative justice system has been strengthened since the adoption of the Juvenile Justice System 

Law in 2012. 

 31 Guideline No. 3/2019 on Criminal Claims in General Criminal Actions, with an attachment of 

Guidelines for Children Criminal Lawsuits; as well as Decree No. 249/2020 regulating 21 SOPs 

within the AGO. 

 32 At the OGP Summit 2021, Indonesia won several awards, including the “1-3 Spotlight Award”, the 

2nd place “Impact Award”, and the “OGP Accelerator Award” in recognition of the cooperation that 

the GoI has carried out with civil society. 

 33 Bojonegoro- East Java Province, Semarang, Central Java Province, Banggai Regency, Central 

Sulawesi Province; Brebes Regency, Central Java Province; and the combined province of West Nusa 

Tenggara-West Sumbawa Regency. 

 34 The legal terminology of “investigation” in the Indonesian criminal legal system differs between two 

phases: the preliminary investigation (penyelidikan) to obtain preliminary evidence; and the 

investigation that is conducted based on the results of the preliminary investigation (penyidikan) to 

obtain more substantial evidence and identify the perpetrator.  For investigation of allegations of 

gross violation of human rights, the preliminary investigation is conducted by the Komnas HAM and 

the AGO conducts the investigation. 

 35 New and strengthened provisions in the bilateral agreements include the establishment of one 

channel system; one migrant worker-one job category with a specific job description; placement cost 

by the employer; a standard contract of employment to ensure the rights of migrant workers are 

properly protected; free communication and ease of consular access, as well as mandatory 

monitoring and evaluation 

 36 Bilateral agreements with Saudi Arabia, Taiwan, Japan, South Korea, and Malaysia. 

 37 A book on Religious Moderation that elaborates on every technicality regarding religious moderation 

was also published by the MoRA so that these groups may have a better understanding on religious 

moderation. 

 38 Such provisions, among others, are Article 66 of Law No. 32/2009. 

 39 Decree No. 23/2021 dated 22 February 2021 and No. 25/2021 dated 26 February 2021. 

     

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT
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