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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Королевство Нидерландов* 

  Подборка информации, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом результатов предыдущего обзора1.  

Он представляет собой подборку информации, которая содержится в 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество  
с правозащитными механизмами 

2. Независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной 

солидарности рекомендовал ратифицировать Международную конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей2, Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах3, 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений4, и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов5. 

3. Комитет против пыток рекомендовал Королевству отозвать свое заявление о 

применении Факультативного протокола исключительно к территории европейской 

части Нидерландов и обеспечить его применимость на всей территории страны, в том 

числе в карибской части Нидерландов6. 

4. Кроме того, Комитет рекомендовал распространить сферу территориального 

применения Конвенции о статусе беженцев и Протокола 1967 года к ней на все 

государственные образования, входящие в состав Королевства7. 

  

 * Термин «Королевство Нидерландов» используется в настоящем докладе для обозначения 

четырех частей, составляющих Королевство Нидерландов: Нидерланды, Аруба, Кюрасао и 

Синт-Мартен. Термин «Нидерланды» используется в настоящем докладе для обозначения 

одной из четырех частей, составляющих Королевство Нидерландов. 
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5. Королевству Нидерландов было рекомендовано снять свою оговорку к  

пунктам 1 и 2 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических 

правах8, а также свои оговорки к статье 26, пункту с) статьи 37 и статье 40 и отозвать 

свои заявления о толковании к статьям 14, 22 и 38 Конвенции о правах ребенка9. 

6. Королевство Нидерландов внесло ежегодные финансовые взносы на 

деятельность Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека10. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

  Институциональная инфраструктура и меры политики 

7. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости с сожалением 

отметила, что Национальный план действий по правам человека распространяется 

только на Нидерланды, но не на Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен11. Комитет по правам 

человека выразил озабоченность в связи с пробелами в защите в рамках 

законодательной и институциональной структур и в связи с разными уровнями 

защиты, предоставляемой индивидам в четырех государственных образованиях, 

входящих в состав Королевства (Нидерланды, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен)12. 

8. Комитет по правам человека рекомендовал Королевству Нидерландов 

интенсифицировать свои усилия по созданию законодательной, директивной и 

институциональной структуры с целью обеспечить защиту и поощрение прав человека 

в карибских государственных образованиях, входящих в состав Королевства,  

и согласовать стандарты защиты прав человека во всех государственных 

образованиях, входящих в состав Королевства, и муниципалитетах с целью устранить 

существующие пробелы в защите13. 

9. Комитет по правам ребенка рекомендовал создать постоянно действующую 

правительственную структуру, которая отвечала бы за координацию и подготовку 

докладов для международных и региональных правозащитных механизмов и 

взаимодействие с ними, а также за координацию и отслеживание последующей 

деятельности и осуществления на национальном уровне договорных обязательств, 

равно как и рекомендаций и решений таких механизмов14. 

10. Комитет против пыток рекомендовал Нидерландам обеспечить полную 

финансовую и функциональную независимость национального превентивного 

механизма, в том числе путем выделения ему отдельного бюджета конкретного 

целевого назначения, и рассмотреть возможность пересмотра нынешнего процесса 

формирования этого механизма с целью приведения его в полное соответствие с 

Руководящими принципами Подкомитета по предупреждению пыток, касающимися 

национальных превентивных механизмов, и Принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы). Правительству было рекомендовано обеспечить практическое 

наблюдение за всеми аспектами работы мест лишения свободы, арендуемых 

иностранными странами, а также центров содержания под стражей, контролируемых 

военными, в том числе за пределами государства15. 

 IV.  Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

11. Комитет по правам человека рекомендовал Нидерландам пересмотреть свое 

законодательство о борьбе с дискриминацией, чтобы обеспечить полную и 
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эффективную защиту от дискриминации по всем запрещенным признакам в 

соответствии с Пактом во всех областях и сферах и запретить прямую, косвенную и 

множественную дискриминацию16. Специальный докладчик по вопросу о расизме 

рекомендовала Нидерландам принять определение расовой дискриминации, которое 

охватывало бы их обязательства в области прав человека17. Кроме того, Специальный 

докладчик рекомендовала Королевству Нидерландов согласовать свои обязательства 

по обеспечению расового равенства во всех четырех государственных образованиях, 

входящих в его состав, и трех специальных муниципалитетах18. 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу того, что меньшинства продолжают сталкиваться с расовой дискриминацией 

во многих сферах жизни, в том числе в сфере занятости, жилья, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения19. Специальный докладчик по вопросу о 

расизме рекомендовала принять необходимые специальные меры в политической, 

экономической, социальной и культурной областях для обеспечения равенства 

расовых и этнических меньшинств и предоставления им эффективной защиты от 

расовой дискриминации и доступа к средствам правовой защиты20. Комитет 

рекомендовал бороться со стереотипами и ликвидировать исторически 

укоренившуюся расовую дискриминацию в отношении лиц африканского 

происхождения в политической, социальной и экономической сферах21. 

13. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что в 

Нидерландах люди, относящиеся к группам этнических меньшинств, продолжают 

сталкиваться с дискриминацией на рынке труда22. Специальный докладчик по вопросу 

о расизме заявила, что этнические меньшинства сталкиваются с дискриминацией как 

при приеме на работу, так и непосредственно на рабочем месте23. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу того, что многие лица из числа иммигрантов продолжают сталкиваться с 

дискриминацией в доступе к занятости24. 

15. Кроме того, Комитет рекомендовал принять законопроект, обязывающий 

компании проводить политику найма и отбора персонала, исключающую расовую 

предвзятость, а также установить четкие цели, направленные на предотвращение и 

решение проблемы расовой дискриминации в сфере занятости25. Комитет по правам 

человека рекомендовал Нидерландам интенсифицировать усилия по эффективному 

осуществлению плана действий по борьбе с дискриминацией на рынке труда  

(2018 год) и национальной программы действий по борьбе с дискриминацией  

(2016 год)26. 

16. Кроме того, Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций 

Международной организации труда (МОТ) настоятельно призвал Нидерланды 

активизировать усилия для эффективной борьбы с дискриминацией и обеспечения 

равных возможностей и равного обращения в сфере образования и занятости для лиц 

из числа мигрантов незападного происхождения27. 

17. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу того, что люди, находящиеся под защитой Конвенции, включая, в частности, 

лиц африканского происхождения, азиатов и лиц азиатского происхождения, членов 

еврейской и мусульманской общин и мигрантов, продолжают становиться жертвами 

ненавистнических высказываний и преступлений на почве ненависти28. Кроме того, 

Комитет по правам человека выразил сохраняющуюся озабоченность в связи с 

хроническим использованием в Нидерландах политиками и высокопоставленными 

государственными должностными лицами в социальных сетях и в ходе общественных 

мероприятий расистских ненавистнических высказываний в отношении мигрантов, 

беженцев, мусульман, евреев и других этнических и религиозных меньшинств29. 

18. Комитет по правам человека рекомендовал государству активизировать усилия 

по борьбе с ненавистническими высказываниями и подстрекательством к 

дискриминации или насилию по расовому, этническому или религиозному признакам, 

предупреждать использование языка ненависти, в частности политиками и 

высокопоставленными публичными должностными лицами, а также разработать 

эффективную стратегию сокращения ненавистнических высказываний в Интернете30. 
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19. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству 

обеспечить в рамках своего уголовного законодательства, чтобы расистская 

мотивация учитывалась в качестве отягчающего обстоятельства при совершении 

уголовных преступлений31. 

20. Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что отдельные 

лица продолжают подвергаться профилированию со стороны полиции на основании 

их этнической принадлежности, происхождения и цвета кожи во время дорожного 

контроля, проверки личности, превентивного обыска и остановки на границе. Кроме 

того, он выразил обеспокоенность по поводу того, что расовое профилирование не 

признается в качестве системной проблемы32. Комитет по правам человека 

рекомендовал обеспечить, чтобы в законодательстве был закреплен прямой запрет на 

расовое профилирование со стороны полиции33. Специальный докладчик по вопросу о 

расизме рекомендовала бороться с расовым профилированием и искоренить расовую 

дискриминацию в работе полиции, а также собирать данные о практике остановки и 

досмотра34. 

21. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека 

отметил, что цифровой инструмент, используемый правительством Нидерландов для 

выявления мошенничества в сфере социального обеспечения, дискриминирует 

беднейших членов общества и подрывает права на неприкосновенность частной жизни 

и социальное обеспечение. Этот инструмент, названный «Показатель системного 

риска», основан на алгоритмической модели оценки риска, определяет некоторых 

людей как более склонных к мошенничеству с социальными пособиями, и 

используется в районах с высокой долей малоимущих жителей, мигрантов и 

этнических меньшинств. В феврале 2020 года Специальный докладчик приветствовал 

знаковое решение окружного суда Гааги, предписывающее немедленно прекратить 

использование этого инструмента, поскольку он нарушает нормы в области прав 

человека35. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также право  

не подвергаться пыткам 

22. Комитет по правам человека рекомендовал укрепить институциональные 

гарантии с целью регулирования эвтаназии (ассистируемого самоубийства) в 

соответствии с замечанием общего порядка № 36 (2018) о праве на жизнь,  

в том числе посредством рассмотрения возможности учреждения независимого 

комитета по этике для проведения предварительных обзоров медицинских решений 

относительно просьб о прекращении жизни или об ассистируемом самоубийстве36. 

23. Комитет против пыток рекомендовал содействовать принятию конкретного 

законодательства, содержащего определение пыток в соответствии со статьями 1 и 2 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и действующего во всех государственных 

образованиях, входящих в состав Королевства, а также обеспечить, чтобы пытки 

рассматривались как преступление, не имеющее срока давности37. 

24. Комитет против пыток выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу 

сообщений о высокой доле лиц, содержащихся под стражей до суда, и о редком 

использовании альтернативных мер, а также о высокой доле несовершеннолетних лиц, 

содержащихся под стражей до суда38. Комитет рекомендовал внести в 

законодательство поправки с целью сокращения максимального срока досудебного 

содержания под стражей и ограничения оснований для такого содержания под 

стражей39. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить, чтобы досудебное 

содержание под стражей использовалось в качестве крайней меры и в течение как 

можно более короткого периода, и поощрять применение альтернативных мер, не 

связанных с лишением свободы40. 

25. Комитет против пыток рекомендовал государству обеспечить, чтобы всем 

лицам, содержащимся под стражей, предоставлялись все основополагающие правовые 

гарантии с момента их лишения свободы, включая надлежащий доступ к адвокатам,  
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в частности в карибской части его территории, а также гарантировать право 

задержанных лиц уведомлять о своем задержании любое лицо по своему выбору41. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

26. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу поправок к 

Закону о гражданстве Нидерландов, которые предусматривают заочное лишение 

нидерландского гражданства лиц с двойным гражданством на основании информации 

о том, что они добровольно покинули страну с целью поступить на военную службу 

иностранного государства или вступить в террористическую организацию. Он с 

обеспокоенностью отметил барьеры, с которыми сталкиваются затронутые лица, 

находящиеся за пределами страны, чтобы обжаловать такое решение42. Государству 

следует пересмотреть Закон о гражданстве Нидерландов с целью обеспечить 

эффективные гарантии от произвольного лишения гражданства и дискриминационных 

последствий и эффективное осуществление права на обжалование43. 

 4. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права 

27. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с 

непропорционально высокой долей лиц, принадлежащих к группам этнических 

меньшинств, и в частности лиц африканского происхождения, среди тюремного 

населения в Нидерландах44. 

28. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений  

о том, что в европейской части Королевства в тюрьмах не обеспечивается надлежащее 

медицинское обслуживание, медицинское освидетельствование вновь прибывших 

заключенных часто проводится позже установленных сроков, а телесные 

повреждения, которые могли быть получены в результате насилия между 

заключенными, должным образом не регистрируются45. Комитет рекомендовал 

обеспечить оперативное и эффективное проведение медицинского 

освидетельствования и надлежащую регистрацию телесных повреждений46. Комитет 

по правам человека рекомендовал обеспечить предоставление заключенным доступа к 

адекватному уровню медико-санитарного обслуживания47. 

29. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству рассмотреть 

возможность повышения возраста наступления уголовной ответственности по крайней 

мере до 14 лет и рассмотреть вопрос о пересмотре законодательства с целью 

обеспечения применения системы детского правосудия ко всем детям в возрасте  

до 18 лет48. 

30. Комитет против пыток рекомендовал государству обеспечить, чтобы 

несовершеннолетние лица содержались под стражей лишь в качестве крайней меры и 

в течение как можно более короткого периода, чтобы они содержались отдельно от 

совершеннолетних лиц и им предоставлялись все правовые гарантии, а также 

обеспечить применение в отношении несовершеннолетних лиц, находящихся в 

конфликте с законом, мер, не связанных с лишением свободы. Он рекомендовал 

обеспечить, чтобы несовершеннолетние лица не подвергались судебному 

преследованию в соответствии с нормами уголовного права, предусмотренными для 

совершеннолетних лиц, и не отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях для 

совершеннолетних лиц49. 

 5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

31. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу 

законодательства, предусматривающего запрет на ношение одежды, закрывающей 

лицо, в общественных зданиях и в общественном транспорте, что могло бы привести 

к ограничению права на свободу религии, выходящему за рамки необходимости и 

соразмерности50. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 

убеждений заявил, что Нидерландам следует пересмотреть запрет на ношение одежды, 

закрывающей лицо, с тем чтобы найти более соразмерный ответ на проблемы в 
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области безопасности, который не нарушал бы права женщин на свободу 

передвижения и доступ к общественным услугам наравне с другими людьми51. 

32. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) заявила, что клевета является уголовно наказуемым деянием в 

соответствии с Уголовным кодексом. В случае клеветы в отношении государственных 

должностных лиц срок лишения свободы может быть увеличен на одну треть. 

ЮНЕСКО рекомендовала вывести это преступление из-под действия уголовного 

законодательства, предусмотрев за его совершение гражданскую ответственность52. 

33. Комитет по правам человека рекомендовал пересмотреть Закон о публичных 

собраниях, с тем чтобы снять запрет на демонстрации по причине отсутствия 

предварительного уведомления и привести его в соответствие с соответствующими 

международными стандартами53. 

 6. Право на неприкосновенность частной жизни 

34. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу Закона  

2017 года о службах разведки и безопасности, который наделяет сотрудников служб 

разведки и безопасности кардинальными полномочиями на ведение слежки и 

прослушивания, включая сбор массивов данных. Закон не предусматривает четкого 

определения конкретных обстоятельств сбора массивов данных, четких оснований для 

продления сроков сохранения собранной информации и адекватных гарантий от 

хищения массивов данных54. 

 7. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

35. Комитет против пыток рекомендовал правительству предупреждать и пресекать 

торговлю людьми, в частности торговлю детьми55. 

36. Комитет экспертов МОТ просил правительство активизировать усилия по 

выявлению жертв торговли людьми и предоставить им доступ к средствам правовой 

защиты в рамках гражданского и уголовного разбирательств, а также обеспечить им 

соответствующую защиту и помощь56. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

государству выдавать специальные виды на жительство всем детям, 

предположительно являющимся жертвами торговли людьми, независимо от 

соответствующих уголовных расследований57. 

 8. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

37. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что уровень безработицы среди этнических 

меньшинств остается высоким и продолжает расти, несмотря на значительные успехи 

представителей этнических меньшинств в получении образования58. 

38. Специальный докладчик по вопросу о расизме заявила, что уровень 

безработицы среди мигрантов по-прежнему в два с половиной раза выше, чем среди 

других жителей Нидерландов. Лица, считающиеся представителями незападных 

мигрантов второго поколения, как правило, сталкиваются с еще более высоким 

уровнем безработицы, несмотря на то, что они получили образование более высокого 

уровня, чем представители незападных мигрантов первого поколения59. 

39. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что уровень безработицы среди инвалидов почти в 

два раза выше, чем среди лиц, не имеющих инвалидности, и что инвалиды часто 

работают на специальностях ниже их квалификации60. 

40. Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность в связи со значительной 

разницей в оплате труда мужчин и женщин, в особенности в частном секторе61. 

 9. Право на социальное обеспечение 

41. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Нидерланды пересмотреть условия выплаты пособий по социальному обеспечению,  
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с тем чтобы обеспечить эффективную защиту всех бенефициаров, и принять меры к 

тому, чтобы муниципалитеты имели возможность предоставлять надлежащую 

поддержку всем тем, кто пострадал в результате сокращения суммы их пособия по 

социальному обеспечению в результате законодательных поправок62. 

 10. Право на достаточный жизненный уровень 

42. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству обеспечить 

комплексный и ориентированный на развитие подход к проблеме детской бедности,  

а также достаточный уровень жизни для всех детей во всех государственных 

образованиях, входящих в его состав, в том числе путем увеличения социальных 

пособий для малоимущих семей с детьми, упрощения процедур подачи заявлений на 

получение финансовой поддержки и укрепления системы семейных пособий во всех 

департаментах63. 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи со значительным ростом числа бездомных, особенно среди 

маргинализированных и находящихся в неблагоприятном положении лиц и групп64. 

Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на 

достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом 

контексте заявила, что резкое увеличение числа бездомных лиц свидетельствует о том, 

что право на достаточное жилище не реализуется на практике65. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам призвал правительство 

исследовать глубинные причины бездомности и принять все необходимые меры, в том 

числе предоставлять доступное социальное жилье66. 

 11. Право на здоровье 

44. Комитет экспертов МОТ отметил сообщения о том, что во время пандемии 

коронавирусной болезни (COVID-19) меры по охране здоровья и обеспечению 

безопасности не соблюдались в отношении трудящихся-мигрантов: они работали и 

жили без возможности соблюдения социальной дистанции и мер гигиенической 

профилактики и были вынуждены работать даже при наличии симптомов COVID-1967. 

45. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить доступность для всех 

мужчин, женщин и подростков на всей территории страны адекватных услуг и 

информации в области сексуального и репродуктивного здоровья68. 

46. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять комплексную и 

эффективную гендерно чувствительную политику в области охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья подростков, интегрировать программы просвещения в 

области сексуального и репродуктивного здоровья на всех уровнях образования и 

обеспечить, чтобы такое обучение включало соответствующее возрасту образование 

по вопросам гендерного равенства, сексуального разнообразия, прав на сексуальное и 

репродуктивное здоровье, ответственного родительства, сексуального поведения и 

профилактики насилия69. 

 12. Право на образование 

47. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу сообщений о дискриминации в отношении учащихся из числа этнических 

меньшинств70. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу сегрегации во многих школах и возникающего по этой 

причине неравенства в уровне образования, которое особенно затрагивает детей, 

принадлежащих к этническим меньшинствам71. Он рекомендовал сократить 

сегрегацию и разницу в уровне образования путем выделения больших ресурсов на 

образование для детей, принадлежащих к этническим меньшинствам72. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации рекомендовал расширить спектр равных 

возможностей для всех детей в сфере образования, независимо от их среды 

происхождения, и обеспечить, чтобы все дети получали адекватную оценку от своих 

учителей при поступлении в среднюю школу — без дискриминации, включая неявную 
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предвзятость, по признаку расы, цвета кожи, родового, национального или 

этнического происхождения73. 

48. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с увеличением 

числа детей с инвалидностью, посещающих специальные школы, и отсутствием 

доступа к обучению в раннем возрасте74. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил сожаление по поводу того, что Закон о надлежащем 

образовании не предоставляет детям-инвалидам право быть включенными в обычную 

образовательную систему, а также право на качественное образование75. Комитет по 

правам ребенка рекомендовал обеспечить, чтобы все дети-инвалиды имели доступ к 

инклюзивному образованию и пользовались его преимуществами на всех уровнях,  

в том числе на Бонайре, Сабе и Синт-Эстатиусе76. 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

обеспечить организацию обучения по вопросам прав человека в школах на всех 

уровнях и в университетах77. Комитет по правам ребенка рекомендовал разработать 

учебные материалы по правам человека, способствующие уважению и признанию 

разнообразия78. 

 13. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

50. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

государство постепенно увеличить свою официальную помощь в целях развития до 

0,7 % ВНД, а также придерживаться в своей политике сотрудничества в целях 

развития подхода, основанного на правах человека, включая оценки воздействия на 

права человека79. 

51. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу сообщений о том, что последствия изменения климата, которые уже ощутимы 

на некоторых островах Карибского бассейна, входящих в состав Королевства 

Нидерландов, будут угрожать множеству прав человека и непропорционально сильно 

повлияют на уязвимые группы населения. Комитет выразил обеспокоенность по 

поводу сообщений о том, что эти острова не получают поддержки для решения этих 

проблем80. Комитет рекомендовал государству смягчить негативные последствия 

изменения климата и защитить от них уязвимые группы населения, а также 

рассмотреть возможности оказания всесторонней поддержки пострадавшим 

общинам81. 

52. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству сократить выбросы 

парниковых газов в соответствии со своими международными обязательствами82. 

53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление по поводу того, что в Национальном плане действий по вопросам 

предпринимательской деятельности и прав человека 2014 года содержатся только 

руководящие принципы, относящиеся в первую очередь к нидерландским компаниям, 

работающим за рубежом, и что в нем не предусмотрены официальные контрольные 

механизмы83. 

54. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

негативном влиянии предпринимательского сектора, в том числе в сфере добычи 

нефти и производства сои, на права детей и окружающую среду, а также отсутствия 

юридической ответственности для предприятий, нарушающих права детей84. 

55. Отметив обязательство правительства свернуть добычу газа в Гронингене к 

концу 2022 года, Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся озабоченность 

в связи с серьезными последствиями операций по добыче газа для безопасности и 

благополучия жителей региона85. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил обеспокоенность по поводу сообщений о повреждении 

домов людей в Гронингене в связи с добычей газа86. Комитет по правам человека 

рекомендовал правительству обеспечить физическую безопасность и психическое 

благополучие людей, проживающих в районе добычи природного газа в Гронингене, 
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и защищенность и безопасность их домов, а также предоставить адекватную 

компенсацию жертвам87. 

56. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

обеспечить соблюдение компаниями, действующими на территории государства, 

обязательств в области прав человека, а также устранить правовые и практические 

препятствия на пути привлечения компаний, зарегистрированных в пределах 

юрисдикции государства, к ответственности за нарушение экономических, 

социальных и культурных прав в результате их деятельности на территории страны 

или за границей88. Независимый эксперт по вопросу о правах человека и 

международной солидарности заявил, что нидерландским компаниям и фондам 

следует предпринять усилия для учета Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека в своей ежедневной работе и в деятельности, 

связанной с укреплением международной солидарности89. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

государству активизировать усилия, направленные на увеличение доли женщин на 

руководящих должностях, в частности на увеличение числа женщин-мэров и женщин, 

входящих в советы директоров компаний90. 

58. Комитет экспертов МОТ отметил, что женщины в основном работают на 

условиях неполного рабочего времени и, как правило, на более низкооплачиваемой 

работе. Он сообщил, что во время пандемии COVID-19 количество отработанных 

женщинами часов сокращалось быстрее, чем количество отработанных мужчинами 

часов, что негативно сказалось на положении женщин на рынке труда и достижении 

равного вознаграждения91. 

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

обеспечить экономическую независимость женщин за счет расширения их доступа к 

полной занятости, в том числе путем увеличения инвестиций в уход за детьми и другие 

услуги по поддержке семей92. Комитет рекомендовал изменить сложившиеся в 

обществе представления о стереотипных гендерных ролях, в том числе посредством 

проведения информационно-просветительских кампаний по вопросам равенства 

возможностей в плане карьерного роста и равного распределения семейных 

обязанностей между мужчинами и женщинами93. 

60. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин отметили масштабы распространения насилия в отношении 

женщин, включая домашнее насилие94. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин отметил отсутствие комплексного гендерного анализа домашнего 

насилия95. 

61. Комитет по правам человека рекомендовал наращивать усилия по борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием, в том числе пересмотреть 

положения о сексуальном насилии и домашнем насилии, и в частности те, которые 

содержат определение изнасилования и других правонарушений, сопряженных с 

сексуальным насилием, в уголовных законах всех четырех государственных 

образований, входящих в состав Королевства, в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека96. Комитет против пыток рекомендовал 

обеспечить, чтобы все жертвы насилия в отношении женщин имели надлежащий 

доступ к медицинским и юридическим услугам, консультационной поддержке, 

безопасному временному убежищу и приютам97. 

 2. Дети  

62. Отметив наличие большого числа детей, разлученных со своими семьями по 

экономическим причинам, Комитет по правам ребенка рекомендовал государству 
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запретить разлучение детей с их семьями и помещение их в учреждения 

альтернативного ухода только по причине экономического положения этих семей98. 

63. Кроме того, Комитет рекомендовал государству далее укреплять систему 

патронатного воспитания и замещающих семейных домов с целью постепенного 

отказа от помещения детей в специализированные учреждения, а также выделять 

достаточные средства семьям для поощрения и поддержки ухода в семейной 

обстановке99. 

64. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения заявила, что, 

согласно имеющейся информации, в соответствующие ведомства намного чаще 

поступают сообщения о предполагаемом неправомерном обращении в отношении 

детей африканского происхождения по сравнению с другими детьми из-за негативных 

стереотипов, существующих в отношении родителей африканского происхождения. 

Чаще всего таких детей насильно забирают из их семей из-за расовых предрассудков, 

а не из-за опасности, которой они подверглись. Рабочая группа отметила сообщения о 

том, насколько по-разному в Нидерландах в рамках системы социального обеспечения 

относятся к белым семьям и семьям африканского происхождения100. В этой связи 

Рабочая группа выразила обеспокоенность по поводу распространенности расизма в 

системе социального обеспечения101. 

65. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить криминализацию всех 

форм торговли детьми и предупреждать и пресекать онлайн-торговлю детьми в целях 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств102. 

 3. Инвалиды 

66. Комитет по правам ребенка рекомендовал усилить поддержку, оказываемую 

детям с инвалидностью для их социальной интеграции и индивидуального развития103. 

 4. Меньшинства 

67. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству 

оказать адресную поддержку рома, синти и кочевникам в области жилья, образования 

и занятости, принять меры по борьбе с антицыганскими настроениями и действиями, 

а также обеспечить, чтобы любое решение, затрагивающее эти группы, основывалось 

на предварительных консультациях с их представителями104. 

 5. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

68. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству запретить проведение 

необоснованных медицинских, в частности хирургических, манипуляций в отношении 

детей-интерсексов, если эти манипуляции могут быть без каких-либо негативных 

последствий отложены до тех пор, пока такие дети не смогут дать свое осознанное 

согласие105. 

69. Комитет против пыток рекомендовал принять все необходимые меры для 

защиты лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров от угроз и любых форм насилия, 

включая преступления на почве ненависти106. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

70. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство принять 

активные меры по обеспечению равных возможностей для мигрантов и равного 

обращения с ними в сфере занятости, в частности, путем борьбы с эксплуатацией 

трудящихся-мигрантов и обеспечения безопасных условий труда107. 

71. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ ООН) отметило, что сокращение государственного 

финансирования процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища 

привело к большому количеству нерассмотренных ходатайств о предоставлении 

убежища в 2020 году и длительным периодам ожидания результатов процедуры 

предоставления убежища108. Комитет по правам человека рекомендовал государству 
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активизировать усилия по сокращению числа нерассмотренных дел в процессе 

ходатайства об убежище и в процессе воссоединения с семьей109. 

72. УВКБ ООН выразило обеспокоенность по поводу того, что в результате 

снижения качества процедуры определения статуса беженца увеличивается риск 

выдворения. Сообщается о случаях задержания принудительно возвращенных лиц, 

которым было отказано в предоставлении убежища, по прибытии в их страну 

происхождения110. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу 

многочисленных сообщений о нарушении государством принципа невыдворения и о 

том, что ускоренная процедура предоставления убежища лицам, прибывающим из 

стран, признанных «безопасными», может не позволить провести тщательную оценку 

их особых обстоятельств111. 

73. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить закрепление в законе и 

строгое соблюдение на практике при любых обстоятельствах всеми государственными 

образованиями, входящими в состав Королевства, принципа невыдворения112. Комитет 

против пыток рекомендовал выделять достаточное время просителям убежища, 

особенно в рамках ускоренной процедуры, для полного изложения обоснований их 

ходатайства и для получения и представления ключевых доказательств в целях 

обеспечения проведения объективной и эффективной процедуры предоставления 

убежища, а также гарантировать право обжаловать вынесенное решение с отсрочкой 

его исполнения113. 

74. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о 

сохраняющейся практике содержания просителей убежища и нелегальных мигрантов 

в закрытых учреждениях и о том, что общая продолжительность их содержания под 

стражей часто превышает максимальный 18-месячный срок114. Комитет по правам 

человека рекомендовал государству обеспечить, чтобы задержание иммигрантов 

использовалось только в качестве крайней меры и в течение как можно более 

короткого периода времени, и поощрять и применять на систематической основе 

альтернативные меры, не связанные с содержанием под стражей115. 

75. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, 

что условия содержания под стражей просителей убежища и мигрантов не 

соответствуют международным нормам и задержанные мигранты содержатся в строго 

охраняемых учреждениях с камерами наблюдения и высокими стенами и часто 

содержатся в одной камере с другими лицами, заключенными под стражу в уголовном 

порядке116. УВКБ ООН рекомендовало обеспечить более широкий доступ к 

рациональным и гибким центрам временного содержания просителей убежища и 

беженцев, отвечающим их потребностям117. 

76. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству запретить и 

предупреждать разлучение детей, ищущих убежище, и детей-мигрантов с их 

родителями, а также задержание и/или депортацию детей во всех государственных 

образованиях, входящих в состав Королевства, включая Арубу и Кюрасао,  

на основании миграционного статуса их самих или их родителей118. 

77. Кроме того, Комитет рекомендовал государству в приоритетном порядке 

обеспечить немедленный перевод детей, ищущих убежище, и их семей из 

чрезвычайных центров приема беженцев и инвестировать ресурсы, необходимые для 

улучшения и расширения центров приема, учитывающих интересы детей, с целью 

предотвращения переполненности и частых переводов детей между различными 

центрами119. 

78. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о пропаже в государственных центрах по приему просителей убежища большого числа 

несопровождаемых несовершеннолетних120. Комитет рекомендовал государству 

активизировать усилия по расследованию этого феномена, устранению 

основополагающих причин и предотвращению подобных ситуаций в будущем121. 

79. УВКБ ООН заявило, что в последние годы большинство ходатайств о 

воссоединении семьи удовлетворяются при их рассмотрении в первой инстанции, 

причем с 2019 года процент удовлетворенных ходатайств увеличивается. Вместе с тем 
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УВКБ ООН выявило сохраняющиеся проблемы в этом процессе и рекомендовало 

государству обеспечить применение инклюзивных и гибких критериев в рамках 

процедур воссоединения семьи, учитывающих конкретные обстоятельства семей 

беженцев, в частности избегать узкого толкования понятия «зависимость» и 

рассмотреть возможность применения гибких требований к доказательствам наличия 

семейных связей122. 

80. Кроме того, Комитет по правам ребенка рекомендовал государству 

пересмотреть свою систему воссоединения семей несопровождаемых детей, особенно 

тех, которые живут самостоятельно, и тех, у которых нет родителей или чьих 

родителей не удалось разыскать, с целью расширения критериев аффективных связей 

с другими членами семьи или законными опекунами123. 

 7. Апатриды 

81. УВКБ ООН рекомендовало установить процедуру определения безгражданства 

и обеспечить, чтобы признанные апатриды получали возможность проживания в 

стране на законных основаниях и могли в полной мере пользоваться своими 

основными правами в соответствии с Конвенцией 1954 года о статусе апатридов124. 

82. В 2020 году Комитет по правам человека постановил, что государство нарушило 

права ребенка, сделав отметку «гражданство неизвестно» при внесении сведений о нем 

в реестр записей актов гражданского состояния, поскольку это лишило его 

возможности быть зарегистрированным в качестве апатрида и, следовательно, 

получить международную защиту, предоставляемую детям-апатридам125. 

83. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить, чтобы дети с 

«неизвестным» гражданством, статус которых не позволяет им быть 

зарегистрированными в качестве лиц без гражданства и получить международную 

защиту, не оставались с таким статусом в течение длительного периода времени126.  

Он рекомендовал гарантировать всем детям без гражданства, родившимся или 

находящимся на территории государства-участника, право на приобретение 

гражданства независимо от статуса проживания127. Кроме того, УВКБ ООН 

рекомендовало облегчить процедуру натурализации для детей-апатридов и 

воздерживаться от создания дополнительных юридических барьеров для 

натурализации, таких как требование о том, чтобы родители не препятствовали 

отъезду этих детей и не переставали сотрудничать с органами власти128. 

 C. Конкретные регионы или территории 

84. Комитет против пыток c сожалением отметил, что, несмотря на то, что в ходе 

универсального периодического обзора в 2012 году правительства Арубы и Кюрасао 

взяли на себя соответствующее обязательство, ни на одной из этих 

самоуправляющихся территорий не было создано национальное правозащитное 

учреждение129. Комитет по правам человека рекомендовал создать в Арубе, Кюрасао и 

Синт-Мартене национальное правозащитное учреждение в соответствии с 

Парижскими принципами130. 

85. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государству-

участнику оценить воздействие экономической поддержки, оказанной во время 

пандемии COVID-19, на население Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по сравнению с 

воздействием на население Нидерландов и убедиться в отсутствии дискриминации в 

осуществлении их прав по Конвенции131. 

86. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с ростом 

сообщений о контрабанде людей и торговле людьми в карибской части Королевства, 

а также в связи с тем что жертвы торговли людьми, и особенно женщины, как 

сообщается, подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, 

включая сексуальное насилие, и что реагирование со стороны профильных ведомств 

носит неадекватный характер и зачастую не позволяет выявить и защитить 

потерпевших или преследовать виновных132. 
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87. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что Уголовный кодекс  

Синт-Мартена предусматривает уголовную ответственность за предоставление 

информации или услуг в связи с абортами133. Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам настоятельно призвал государство принять законодательство об 

абортах в Синт-Мартене для обеспечения для всего населения Синт-Мартена наличия, 

доступности, приемлемости и высокого качества услуг, товаров, оборудования и 

информации по охране сексуального и репродуктивного здоровья134. 

88. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

бороться с домашним насилием и жестоким обращением с детьми в Арубе, Кюрасао и 

Синт-Мартене135. 

89. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить прямой законодательный 

запрет телесных наказаний в учреждениях альтернативного ухода, дневного ухода и 

школах на Бонайре, Сабе и Синт-Эстатиусе, а также усилить информационные 

кампании, направленные на продвижение позитивных, ненасильственных и 

основанных на участии форм воспитания и поддержания дисциплины детей и 

показывающие негативные последствия телесных наказаний136. 

90. Кроме того, Комитет рекомендовал создать в Арубе, Кюрасао и Синт-Мартене 

для детей, не имеющих возможности оставаться со своими семьями, систему 

патронатного воспитания137. 

91. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с распространенностью нищеты в Арубе, Кюрасао и  

Синт-Мартене и выразил сожаление по поводу того, что отсутствие достоверных 

данных по этим территориям не позволяет точно оценить положение дел138. 

92. Комитет по правам человека отметил проблемы, порождаемые в последние 

годы большим притоком венесуэльских граждан, ищущих международную защиту в 

карибских государственных образованиях, входящих в состав Королевства. Комитет 

выразил озабоченность в связи с ограничениями правовой структуры, регулирующей 

предоставление убежища, которые оборачиваются проблемами в работе с 

просителями убежища139. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с 

тем, что в Арубе, Кюрасао и Синт-Мартене отсутствует свое законодательство о 

беженцах и предоставлении убежища, что создает существенный пробел в правовой 

базе, касающейся защиты от выдворения140. 

93. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что по 

имеющейся информации, в 2017 году власти Кюрасао принудительно возвратили в 

страну происхождения более 1000 венесуэльцев, некоторые из которых выражали 

опасения, что по возвращении они могут подвергнуться пыткам и неправомерному 

обращению141. Комитет с обеспокоенностью отметил, что в Кюрасао лица, ожидающие 

депортации и нуждающиеся в международной защите, содержатся в закрытых 

учреждениях в ужасающих условиях и подвергаются неправомерному обращению и 

сексуальному насилию со стороны сотрудников полиции и иммиграционных служб, 

которым не предъявляются никакие обвинения142. 

94. Кроме того, Комитет рекомендовал создать национальную процедуру принятия 

решений о предоставлении убежища в Арубе, Кюрасао и Синт-Мартене, которая 

позволяла бы проводить тщательную оценку наличия серьезной опасности 

применения к ходатайствующему лицу пыток в стране назначения143. 

95. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству устранить барьеры,  

с которыми сталкиваются дети — просители убежища и дети-беженцы в Арубе и 

Кюрасао в доступе к образованию, здравоохранению, жилью и другим основным 

услугам, с целью обеспечения всем таким детям доступа ко всем базовым услугам без 

дискриминации144. 

 

Примечания 
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