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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Основные универ- Дата ратификации, присоесальные договоры динения или правопреемства
по правам человека 2

Заявления/
оговорки

Признание
конкретной
компетенции
договорных органов

МКЛРД

5 сентября 1997 года

Нет

МПЭСКП
МПГПП

7 октября 1994 года
7 октября 1994 года

Нет
Нет

МПГПП-ФП 1
КЛДЖ
КЛДЖ-ФП

7 октября 1994 года
10 февраля 1997 года
22 июля 2002 года

Нет
Нет
Нет

КПП

5 сентября 1997 года

Нет

КПП-ФП
КПР
КПР-ФП-ВК

29 декабря 2008 года
7 октября 1994 года
13 августа 2003 года

КПР-ФП-ТД
МКПТМ

12 февраля 2003 года
23 сентября 2003 года

Нет
Нет
Заявление по
статье 3,
имеющее обязательный характер: 18 лет
Нет
Нет

Индивидуальные
жалобы (статья 14):
Нет
Межгосударственные жалобы (статья
41): Нет
Процедура расследования (статьи 8
и 9): Да
Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные
жалобы (статья 22):
Нет
Процедура расследования (статья 20):
Да
-

Межгосударственные жалобы (статья 76): Нет
Индивидуальные
жалобы (статья 77):
Нет
Основные договоры, участником которых Кыргызстан не является:
МПЭСКП-ФП 3, МПГПП-ФП 2, КПИ, КПИ-ФП и КНИ.
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 4
Беженцы и апатриды 5

Да

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и Дополнительные протоколы
к ним 6
Основные конвенции МОТ 7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Только подписание (1998 год)
Да
Да, за исключением Конвенций 1954
и 1961 годов
Да, за исключением Дополнительного протокола III
Да
Да

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
рекомендовал Кыргызстану изучить возможность ратификации КПИ и КНИ 8.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) предлагал Кыргызстану сделать факультативное заявление, предусматриваемое в статье 14 КЛРД 9.
Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Кыргызстану, в частности, ратифицировать и полностью соблюдать Конвенцию о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении 10.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций в Кыргызстане
(СГООН) 11 отмечала, что новый Закон о нормативных правовых актах, принятых в июле 2009 года, исключает существовавшее ранее положение, которое
предусматривало, что международные договоры и общепризнанные нормы международного права обладают приоритетом в тех случаях, когда существуют
разночтения между этими нормами и положениями национальных законодательных актов. Верховенство международного права также признается в ряде
законодательных актов 12. В 2007 году КЛРД с удовлетворением отмечал, что
МКЛРД включена во внутреннее право и может непосредственно применяться
национальными судами 13.
3.
КЛРД отмечал, что новая Конституция запрещает любую дискриминацию
по признаку этнического происхождения, пола, расы, гражданства, языка, вероисповедования или каких-либо других условий или обстоятельств личного или
социального характера 14.
4.
В 2007 году КПР с признательностью отмечал принятие в 2006 году Кодекса законов о детях 15, ЮНИСЕФ указывал, что Кодекс законов о детях создает
широкую правовую основу для децентрализованной системы защиты и обслуживания детей. Приверженность Кыргызстана делу защиты прав детей была
подтверждена, в частности, принятием Кодекса по заменителям грудного молока и Закона об обязательном дошкольном образовании 16.
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С.

Институциональная и правозащитная структура
5.
По состоянию на декабрь 2009 года в Кыргызстане не было какого-либо
национального правозащитного учреждения, аккредитованного при Международном координационном комитете национальных учреждений по поощрению
и защите прав человека (МКК) 17.
6.
В 2004 году КПР рекомендовал Кыргызстану усилить роль Управления
омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами и предоставить департаменту по правам ребенка право рассматривать жалобы, поступающие от детей 18. СГООН отмечала, что два независимых эксперта рекомендовали ей возобновить оказание технической помощи Управлению обмудсмена 19. СГООН
отмечала, что в одном из законопроектов Управление омбудсмена определяется
как национальный превентивный механизм по смыслу КПП-ФП 20.
7.
В 2008 году КЛДЖ рекомендовал Кыргызстану незамедлительно создать
специализированный орган, конкретно отвечающий за гендерные вопросы 21.
СГООН отмечала, что, несмотря на эту рекомендацию, никакого подобного учреждения создано не было 22.

D.

Меры политики
8.
В 2000 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) рекомендовал Кыргызстану разработать и осуществить национальный план действий по правам человека 23.
9.
СГООН отмечала, что стратегия развития страны (СРС) на 2009−2011 годы направлена, в частности, на улучшение качества социальных услуг и сокращение масштабов нищеты, и в ней признается необходимость принятия специальных мер по расширению имеющихся в распоряжении женщин экономических возможностей 24.
10.
СГООН указывала, что национальный план действий по гендерным вопросам на 2007−2010 годы является основным программным документом по
гендерной политике 25.
11.
СГООН отмечала, что была принята программа по обеспечению прав детей на 2001−2010 годы, которая называется "Новое поколение" 26. В 2007 году
КПР приветствовал те аспекты программы "Новое поколение", которые касались торговли детьми и их коммерческой и сексуальной эксплуатации, но высказал обеспокоенность по поводу отсутствия какого-либо конкретного плана в
отношении торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 27.
СГООН сообщала, что в 2008 году в Кыргызстане была принята Государственная программа действий социальных партнеров в отношении наихудших форм
детского труда на 2008−2011 годы 28.
12.
В 2005 году Кыргызстан принял План действий (2005−2009 годы) по
Всемирной программе образования в области прав человека, в центре внимания
которого находится национальная система школьного образования 29.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
Договорный
орган 30

Последний представленный и
рассмотренный
доклад

Последние
заключительные
замечания

Информация о
последующих
мерах

Положение с представлением докладов

КЛРД

2006 год

Август
2007 года

Подлежит
редактированию
с 2008 года

Объединенный
пятый-седьмой
доклады подлежат представлению в 2010 году

КЭСКП

1998 год

Август
2000 года

-

Второй доклад
подлежит представлению с
2005 года

КПЧ

1998 год

Июль
2000 года

-

Второй доклад
подлежит представлению с
2004 года

КЛДЖ

2007 год

Ноябрь
2008 года

Подлежит
представлению с октября 2009 года

Четвертый доклад подлежит
представлению
в 2012 году

КПП

1999 год

Ноябрь
1999 года

-

Второй доклад
подлежит представлению с
2002 года

КПР

2002 год

Октябрь
2004 года

-

Объединенный
третий и четвертый доклады
подлежат представлению в
2010 году

КПР-ФП-ВК

2006 год

Февраль
2007 года

-

КПР-ФП-ТД

2006 год

Февраль
2007 года

КТМ
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады
о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин (8-17 ноября 2009 года) 31
Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных
последствиях перевозок и захоронения токсичных и
опасных продуктов и отходов для осуществления прав
человека (29 сентября - 9 октября 2009 года) 32
Специальный докладчик по вопросу о независимости
судей и адвокатов (18-24 сентября 2005 года) 33

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище (2008 год)

Запрошенные, но еще не согласо- Специальный докладчик по вопросу о свободе религии
ванные поездки
или убеждений (2004 год)
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства
или произвольных казнях (2008 год)
Содействие/сотрудничество в
ходе миссий

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин выразила признательность за помощь и
сотрудничество со стороны всех, с кем она встречалась 34. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов с удовлетворением отметил
сотрудничество со стороны правительства 35.

Последующие меры в связи с поездками
Ответы на письма, содержащие За рассматриваемый период было направлено 41 сообутверждения, и призывы к неза- щение. Правительство ответило на 12 сообщений.
медлительным действиям
Ответы на тематические вопросники

3.

Кыргызстан не ответил ни на один из 21 вопросника,
которые были разосланы мандатариями специальных
процедур 36.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
13.
Генеральный секретарь отмечал, что в 2008 году была проведена оценка
института омбудсмена с целью определения эффективности и выявления институциональных недостатков. Также в 2008 году УВКПЧ провело с институтом
омбудсмена ряд рабочих совещаний, которые касались, в частности, национального превентивного механизма в соответствии с КПП-ФП, стратегического
планирования и процедур рассмотрения жалоб. УВКПЧ проводило семинары с
национальными заинтересованными сторонами по осуществлению КПП-ФП и
организовало пропагандистскую конференцию по КПИ и КПИ-ФП 37.
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В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
14.
В 2008 году КЛДЖ отмечал, что правовые гарантии равенства не привели
к практической реализации права женщин на равенство. Он предложил Кыргызстану принять законодательное положение, в котором указывалось бы, что
предоставление женщинам возможности осуществления своего права на равенство на практике является обязанностью Кыргызстана 38.
15.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отмечала, что формальные усилия на законодательном и политическом уровнях не
сопровождаются достаточными инвестициями и реформами в сфере социальных услуг и что вновь всплывают на поверхность традиции и ценности, которые закрепляют патриархальные системы контроля над женщинами, гендерные
стереотипы и фактическую дискриминацию 39. СГООН отмечала, что возможности сельских женщин отстаивать или защищать свои права на землю попрежнему ограничены традиционными правовыми нормами "адат" 40. КЛДЖ рекомендовал усилить стратегии и осуществлять программы, направленные на
ликвидацию стереотипов в отношении роли женщин и мужчин в обществе и в
семье 41.
16.
В 2004 году КПР выразил обеспокоенность сохранением в обществе дискриминации в отношении уязвимых групп детей и рекомендовал осуществлять
инициативную и всестороннюю стратегию ликвидации дискриминации по любому признаку и в отношении всех уязвимых групп 42. СГООН подчеркивала,
что несколько учреждений Организации Объединенных Наций связывают дискриминацию в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и существующие неверные представления о вопросах, касающихся ВИЧ/СПИДа, с низким качеством
образовательных и просветительских программ 43.
17.
КПР был глубоко обеспокоен тем, что дети становятся жертвами преступлений, подпадающих под сферу действия КПР-ФП-ТД, и рекомендовал Кыргызстану обеспечить, чтобы дети, ставшие жертвами эксплуатации и насилия,
не криминализировались и не подвергались наказаниям и чтобы принимались
все возможные меры для избежания стигматизации и социальной маргинализации этих детей 44.
18.
В 2007 году КЛРД отмечал отсутствие в законе определения расовой дискриминации и в этой связи рекомендовал привести закон в соответствие с
МКЛРД 45.
19.
В 2007 году КЛРД с обеспокоенностью отмечал, что только граждане
имеют право осуществлять определенные права, закрепленные в Конституции,
и рекомендовал принять меры, гарантирующие равенство между гражданами и
негражданами 46.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
СГООН отмечала, что смертная казнь была отменена Конституцией
2006 года. В 2007 году поправками к Уголовному и Уголовно-процессуальному
кодексу смертная казнь была заменена пожизненным заключением. В ноябре
2009 года некоторыми членами парламента были высказаны различные доводы
в пользу восстановления смертной казни. СГООН предложила, чтобы публичные дебаты по данному вопросу отслеживались международными субъектами и
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чтобы они высказались на предмет недопустимости восстановления смертной
казни 47.
21.
СГООН отмечала, что ратификация КПП-ФП повлекла за собой публичные дебаты о разработке закона, который создал бы национальный превентивный механизм. Положения уголовного законодательства необходимо привести в
соответствие с требованиями КПП 48. Специальный докладчик по вопросу о
пытках, в некоторых случаях совместно с другими мандатариями, направил ряд
сообщений относительно утверждений о применении пыток с целью получения
признаний правозащитников, лиц, которые сами или члены семей которых подозревались в экстремистской деятельности, в том числе лиц, подозреваемых в
совершении обычных преступлений. В некоторых случаях сообщения касались
утверждений о смертных случаях в местах лишения свободы, которые якобы
стали следствием пыток 49. В 2004 году КПР выражал обеспокоенность тем, что
лица моложе 18 лет якобы по-прежнему подвергаются пыткам и жестокому обращению, во многих случаях во время содержания под стражей в полиции или в
ожидании суда. Он рекомендовал Кыргызстану, в частности, принять все необходимые меры с целью недопущения актов пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, проводить расследования, привлекать к ответственности и подвергать наказаниям лиц, совершающих такие
деяния 50. Комитет по ПЧ рекомендовал учредить независимую систему мониторинга всех мест лишения свободы с целью недопущения пыток и других злоупотреблений должностными полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов 51.
22.
В 2008 году Комитет по ПЧ принял соображения по одному индивидуальному сообщению, установив факт нарушения права на жизнь (чрезмерное
применение силы) и права на эффективные средства правовой защиты по причине упорного нежелания властей должным образом расследовать обстоятельства гибели жертвы 52. Он просил предоставить эффективное средство правовой
защиты в виде, в частности, проведения беспристрастного расследования обстоятельств гибели, привлечения виновных к ответственности и предоставления надлежащей компенсации, а также не допускать аналогичных нарушений 53.
23.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин отмечала, что к числу наиболее широко распространенных форм насилия в отношении женщин относится насилие в семье, похищение невест, ранние браки, незарегистрированные браки, торговля людьми, полигамия, насилие
и дискриминация в отношении женщин по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентификации, а также насилие, совершаемое сотрудниками
правоохранительных органов 54. СГООН также отмечала широкую распространенность практики насилия в семье в отношении женщин, похищения невест,
сексуальных домогательств, изнасилований, принудительных и ранних браков и
полигамии. На практике положения Закона о насилии в семье 2003 года часто
не соблюдаются 55. КЛДЖ рекомендовал полностью соблюдать положения законов, предусматривающих уголовные наказания за похищение невест, принудительные браки и полигамию. Он также рекомендовал, в частности, активизировать учебные программы для полиции и обеспечить более эффективное использование судебной системой существующих механизмов или укрепить их, с тем
чтобы добиться надлежащей защиты прав жертв насилия в семье 56.
24.
КЛДЖ настоятельно призвал Кыргызстан предпринять все необходимые
шаги для защиты женщин, занимающихся проституцией, от всех форм дискриминации и насилия со стороны государственных и частных лиц 57.
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25.
СГООН указывала на то, что в одном недавнем исследовании, проведенном по заказу ЮНИСЕФ и канцелярии заместителя Премьер-министра, признавалось, что практика жестокого обращения с детьми в семьях широко распространена. 72% детей сообщили о том, что подвергались в семьях жестокому обращению и/или страдали от отсутствия заботы 58. КПР рекомендовал Кыргызстану, в частности, обеспечивать соблюдение и непосредственный мониторинг
Закона о защите от насилия и проводить эффективные просветительские кампании 59.
26.
В 2007 году КПР высказывал обеспокоенность тем, что запрещение торговли детьми, детской проституции и детской порнографии прямо не включено
в национальный Уголовный кодекс и/или Кодекс законов о детях. Он настоятельно призвал Кыргызстан соблюдать положения КПР-ФБ-ТД и добиваться того, чтобы по каждому подозрению в соучастии государственных должностных
лиц проводились тщательные расследования, а виновные, в случае доказательства их вины, подвергались надлежащим наказаниям 60.
27.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) просил принять незамедлительные и эффективные меры с целью применения положений статьи 124 Уголовного кодекса, в которой торговля людьми рассматривается как уголовное преступление 61.
КЛДЖ настоятельно призвал Кыргызстан, в частности, подготовить всестороннее исследование о динамике торговли людьми, направленное на содействие
пониманию этого явления и его масштабов, с тем чтобы предотвратить его развитие и обеспечить жертвам возможность на практике пользоваться надлежащей защитой, а виновных привлекать к ответственности и подвергать наказанию 62.
28.
КПР рекомендовал добиться того, чтобы безнадзорные дети были обеспечены надлежащим питанием, одеждой, жильем, медицинским обслуживанием, а также создавать им условия для обучения, обеспечивать им возможности
для восстановления и оказывать услуги по урегулированию разногласий со
своими семьями 63.
3.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и
верховенство права
29.
В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов сообщал о том, что судебная система не функционирует как полностью независимый институт. Он выражал надежду на то, что процессы реформ
позволят создать правовую основу, призванную обеспечить полную независимость судей и адвокатов 64. СГООН высказывала аналогичную обеспокоенность
и указывала на наличие на практике сообщений о том, что исполнительная
власть вмешивается в дела судебной власти 65.
30.
СГООН указывала на то, что Закон о судах присяжных 2009 года пока
еще не вступил в силу, но будет становиться действующим законом постепенно
начиная с января 2012 года. Потребуется значительная подготовительная работа
с судьями, включая ознакомление с принципами функционирования судов присяжных, прежде чем суды присяжных смогут начать работать на практике 66.
31.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отмечала повышение степени и расширение форм коррупции и безнаказанности
за насильственные действия в отношении женщин, совершаемые государственными и негосударственными субъектами. Для проведения эффективной работы
по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин необходимы меры по
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привлечению к ответственности за акты коррупции и насилия, совершаемые государственными субъектами 67.
32.
В 2004 году КПР был обеспокоен тем, что в Кыргызстане еще не созданы
специальные процедуры и суды для отдельного рассмотрения дел несовершеннолетних преступников в рамках системы отправления правосудия. Он был
обеспокоен тем, что несовершеннолетние лица, в частности девочки, содержатся вместе со взрослыми 68. СГООН ссылалась на информацию о том, что, хотя
90% преступлений, вменяемых в вину детям в возрасте от 14 до 17 лет, связаны
с мелкими кражами, результатом более чем 60% приговоров становится лишение свободы 69. Она также отмечала сообщения о том, что арестованным несовершеннолетним обычно отказывается в помощи адвокатов, что они часто содержатся под стражей без ведома родителей, допрашиваются без присутствия
родителей или адвокатов и часто подвергаются запугиванию с целью подписания признательных показаний 70. КПР рекомендовал Кыргызстану в первоочередном порядке ускорить работу по реформе системы отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних 71.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
33.
В 2008 году КЛДЖ с обеспокоенностью отмечал наличие практики вступления в брак девочек моложе 18 лет, а также практики нерегистрируемых браков и просил Кыргызстан в полной мере соблюдать законы о браке и семье 72.
34.
КПР 73 и СГООН 74 были обеспокоены тем, что доступ к гражданским властям с целью регистрации рождений не всегда гарантируется, особенно в отношении просителей убежища, лиц, не получивших статуса беженцев и проживающих в сельской местности. КПР рекомендовал Кыргызстану активизировать
свои усилия по улучшению системы регистрации рождений 75.
35.
ЮНИСЕФ отмечал, что детские учреждения-интернаты по-прежнему являются основным средством защиты детей, оставшихся без родительского попечения 76. СГООН отмечала, что, согласно данным Национального статистического комитета за 2007 год, в интернатах содержались 20 750 детей 77. ЮНИСЕФ
указывал на то, что необходимо разработать стратегии деинституционализации,
реинтеграции детей в их биологические или расширенные семьи и преобразования крупных интернатов в центры, где семьям оказываются услуги по альтернативному уходу и социальная поддержка 78.

5.

Свобода передвижения
36.
СГООН подчеркивала, что закон требует официальной регистрации по
месту жительства для того, чтобы человек мог работать и проживать в том или
ином конкретном районе страны. Жесткие правила и процедура получения разрешения на предоставление статуса постоянного/временного проживания создают препятствия для доступа внутренних мигрантов к социальному обеспечению, субсидируемому медицинскому обслуживанию, образованию и пенсионному обеспечению 79.

6.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
37.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений направила сообщение, касавшееся проекта закона о "свободе совес-
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ти и религиозных организациях". По ее мнению, этот закон установил бы необоснованные ограничения на свободу религии или убеждений 80. По данным
СГООН, проект закона о религиозном воспитании, в случае его принятия в нынешнем виде, установит широкие ограничения в отношении того, кто может открывать религиозные учебные заведения, и будет разрешать только утвержденное и лицензированное религиозное воспитание 81.
38.
Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу выражения мнений и Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников направили ряд сообщений, касавшихся предполагаемого запугивания, преследования правозащитников и применения к ним пыток, а также арестов в связи с
проведением мирных демонстраций и нападений на журналистов, включая
один случай убийства по политическим мотивам 82.
39.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения
мнений направил сообщение, касавшееся поправок к Закону о праве граждан на
мирные собрания без оружия, свободное проведение митингов и демонстраций 83. Он выразил обеспокоенность тем, что было также отмечено СГООН 84,
что эти поправки обязывают организаторов представлять уведомления о проведении любых общественных собраний местным властям не позднее чем за
12 дней до их проведения и позволяют местным органам власти отказывать в
выдаче разрешения, хотя в измененном законе конкретно не указаны какие-либо
основания для отказа 85. По данным СГООН, на межведомственную рабочую
группу под руководством омбудсмена была возложена задача по завершению
работы над проектом закона о свободе собраний и, в случае его принятия, он
обеспечит свободное осуществление права на свободу собраний в соответствии
с международными нормами 86.
40.
СГООН отмечала, что с января по ноябрь 2009 года имели место семь нападений на журналистов 87. Она заявляла, что журналисты, высказывающие критические мнения, могут привлекаться к ответственности на основании статьи
Гражданского кодекса "О защите чести и достоинства гражданина и деловой
репутации юридического лица" и приговариваться к лишению свободы на срок
до трех лет за клевету и оскорбления 88. 3 июня 2008 года Президент подписал
закон "О теле- и радиовещании", который сохраняет государственный контроль
над государственной радио- и телевещательной компанией и не создает какуюлибо компанию, ведущую вещание в общественных интересах. Этот закон содержит множество инструкций, регулирующих деятельность вещательных компаний, и устанавливает новые требования в отношении киргизского языка и освещения местных событий. По оценке правозащитников, эти требования противоречат конституционным положениям. В настоящее время ведется работа над
новым законом о средствах массовой информации 89.
41.
СГООН отмечала свидетельства о наличии имплементационного пробела
в отношении Закона о доступе к информации. На практике доступ к информации не гарантируется, если запрос выходит за рамки темы, которая лично касается лица, стремящегося получить информацию 90.
42.
СГООН ссылалась на отчет ОБСЕ/БДИПЧ за 2009 год, который свидетельствовал о том, что день выборов 23 июля 2009 года "был омрачен целым
рядом проблем и нарушений, включая неточности в списках избирателей" 91.
Международное сообщество выражало обеспокоенность по поводу многих случаев задержаний, утверждений о жестоком обращении во время ареста и последующем несоблюдении надлежащих процессуальных гарантий в отношении
правозащитников и политических активистов, которые задерживались за публичное выражение протеста по результатам выборов 92.
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43.
КЛДЖ обеспокоен сохраняющейся общей недопредставленностью женщин в общественной и политической жизни. Он предложил Кыргызстану принять временные специальные меры по активизации полноценного и равноправного участия женщин в работе выборных и назначаемых органов 93. СГООН отмечала, что измененный Избирательный кодекс предусматривает специальную
конструктивную меру, гарантирующую женщинам места в избирательных списках, но отмечала, что представленность женщин в местных органах власти попрежнему является недостаточной 94.
7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
44.
В 2008 году КЛДЖ настоятельно призвал Кыргызстан, в частности, обеспечить для женщин и мужчин равные возможности на рынке труда, а также сокращать и ликвидировать существующий разрыв в размере заработной платы
между мужчинами и женщинами 95. Комитет экспертов МОТ просил Кыргызстан изучить возможность внесения поправок в статью 17 Закона о гендерном
равенстве, с тем чтобы привести его в соответствие с принципом, закрепленным в Конвенции МОТ о равном вознаграждении 96.
45.
СГООН указывала, что, по данным национального обследования по вопросам детского труда за 2008 год, 672 000 детей работали и 592 000 из них занимались непосильным трудом. Комитет экспертов МОТ присоединился к
просьбе КПР о принятии незамедлительных мер по ликвидации практики обязательного привлечения детей в государственных воспитательных учреждениях
к трудовой деятельности, приносящей прибыль этим учреждениям 97.
46.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил Кыргызстан внести изменения в законы с целью снижения кворума, необходимого для принятия решения о
проведении забастовки на основе голосования 98.

8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
47.
ЮНИСЕФ отмечал, что, несмотря на снижение уровня нищеты, он попрежнему остается очень высоким, что 35% населения проживают за национальной чертой бедности и что в 2007 году около 6% населения проживало в
условиях крайней нищеты 99. По данным СГООН, 43,3% детей живут в условиях
нищеты, а 7,7% − в условиях крайней нищеты (данные за 2007 год). Семьи,
проживающие в сельских и горных районах, почти в два раза больше подвержены риску оказаться в условиях крайней нищеты 100. В 2007 году КПР рекомендовал уделить дополнительное внимание реализации программы сокращения масштабов нищеты 101.
48.
КЛДЖ выражал обеспокоенность, в частности, по поводу роста показателей материнской и младенческой смертности, анемии среди женщин в период
беременности, сохранением высоких показателей совершения абортов и большого числа девочек, имеющих недостаточный вес 102. СГООН указывала на то,
что недостаточное качество медицинского обслуживания создает угрозу инфицирования ВИЧ в медицинских учреждениях 103. Согласно сообщениям
ЮНИСЕФ, в период между 2007 и 2008 годами среди детей было зарегистрировано около 140 случаев инфицирования ВИЧ в медицинских учреждениях,
главным образом в провинции Ош 104. КЛДЖ настоятельно призывал Кыргызстан обеспечить все группы населения доступным, недорогим и надлежащим
медицинским обслуживанием 105.
49.
КПР высказывал обеспокоенность бесчеловечным обращением с детьми в
психиатрических лечебницах и рекомендовал Кыргызстану обеспечить наи-
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высший достижимый уровень здоровья для всех детей 106, на что также указывалось в специальном послании Специального докладчика по вопросу о пытках и
Специального докладчика по вопросу об образовании 107. СГООН высказывала
серьезную обеспокоенность условиями содержания в психиатрических лечебницах, в том числе недостаточным государственным финансированием для
обеспечения таких базовых потребностей, как питание, вода, одежда, отопление
и охрана здоровья. Принудительное помещение людей в психиатрические лечебницы, физическое насилие и непредоставление достаточного питания были
также отмечены как явления, вызывающие обеспокоенность 108.
50.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах с
обеспокоенностью отмечал, что не принимается надлежащих мер для смягчения социально-экономического воздействия отходов урановых рудников и других мест удаления опасных и токсичных отходов на местное население и что
необходимо принимать специально ориентированные меры 109.
51.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище
направил сообщение в связи с утверждениями о том, что в зимний сезон
2007−2008 годов более 120 человек, большинство из которых составляли бездомные, умерли от холода. Отмечалось, что положение было особо тяжелым в
Бишкеке 110. СГООН указывала на то, что число бездомных и лиц, живущих в
условиях, не соответствующих международным нормам с точки зрения достаточного жилища, стремительно увеличивается. Она отмечала, что международная помощь в этом отношении весьма желательна 111.
9.

Право на образование и участие в культурной жизни общества
52.
ЮНИСЕФ указывал на то, что около 50 000 детей, что составляет 4% детей школьного возраста, не посещают школы 112. КПР рекомендовал Кыргызстану и впредь усиливать меры, направленные на улучшение показателей приема в
начальные и средние школы, снижать высокие показатели отсева и разработать
специальные образовательные программы для удовлетворения потребностей
работающих детей, безнадзорных детей, мигрантов, не имеющих формального
вида на жительство, и детей, лишенных свободы 113.

10.

Меньшинства и коренные народы
53.
В 2007 году КЛРД рекомендовал улучшить показатели представленности
этнических и национальных меньшинств в парламенте, правительстве и государственных органах 114.
54.
В 2007 году КЛРД рекомендовал Кыргызстану провести расследования в
связи со столкновениями между киргизами и дунганами, проживающими в селе
Искра, привлечь к ответственности виновных и предоставить компенсацию
семьям, которые были вынуждены покинуть свое жилище, а также принять меры, направленные на поощрение диалога и взаимопонимания между общинами
дунганов и киргизов 115.

11.

Мигранты, беженцы и просители убежища
55.
СГООН отмечала, что в 2009 году в Кыргызстане проживали 431 беженец
и 448 просителей убежища 116 и что показатели признания со стороны правительства снизились с 28% в 2006 году до менее 2% в 2008 году 117. Она заявляла
о том, что, хотя Кыргызстан принял национальный Закон о беженцах и создал в
правительстве административный орган, отвечающий за вопросы, касающиеся
беженцев, практика реализации все в большей степени не соответствует меж-
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дународным нормам 118. По данным СГООН, сотрудники киргизских правоохранительных органов якобы делятся информацией о просителях убежища и беженцах со своими коллегами из стран происхождения 119. В 2007 году КЛРД с
обеспокоенностью отмечал, что компетентные органы Кыргызстана якобы отказывают в предоставлении статуса беженца или убежища лицам, принадлежащим к определенным этническим или национальным меньшинствам, включая
этнических уйгуров, узбеков и чеченцев. Он также выражал глубокую обеспокоенность сообщениями о принудительном возвращении этнических уйгуров и
узбеков в страны их происхождения 120 и настоятельно призывал Кыргызстан
добиться того, чтобы процедуры рассмотрения вопроса о предоставлении убежища не приводили к дискриминации в отношении соответствующих лиц 121.
56.
В 2008 году КПЧ принял соображения по четырем индивидуальным сообщениям, в которых была установлена ответственность государства и сделан
вывод о том, что заключение авторов под стражу не было произведено в соответствии с процедурой, установленной внутригосударственным законодательством, что экстрадиция авторов создала для них угрозу быть подвергнутыми
пыткам или вынесения смертного приговора при отсутствии какой-либо возможности эффективного, независимого пересмотра решения об экстрадиции.
Он просил Кыргызстан предоставить жертвам эффективные средства правовой
защиты, надлежащую компенсацию и не допускать аналогичных нарушений в
будущем 122.
12.

Права человека и борьба с терроризмом
57.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или
убеждений совместно со Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и
защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом и Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях обратил внимание на убийство трех
лиц в городе Ош якобы в контексте контртеррористической операции, отметив,
что сообщения в отношении одного из этих лиц, имама в мечети города КараСуу, вызвали сомнения относительно его фактического участия в деятельности
каких-либо террористических организаций или совершении террористических
актов 123. Специальный докладчик по вопросу о пытках, в некоторых случаях
совместно с другими мандатариями, также направил ряд призывов к незамедлительным действиям, касавшихся планировавшейся экстрадиции в одно из соседних государств граждан третьего государства, подозревавшихся в экстремистской деятельности 124.
58.
СГООН ссылалась на сообщения о несоразмерных ограничениях свободы
религии, которые обосновываются необходимостью защиты национальной
безопасности и общественного порядка, а также борьбы с религиозным экстремизмом 125. Правительство якобы волнуют экстремистские группы с радикальными религиозными или политическими планами действий, и оно сохраняет
свой запрет на деятельность четырех организаций, которые, по его мнению, являются экстремистскими: "Хизб ут-Тахрир" (ХТ), "Исламской партии Туркестана", "Организации Освобождения Восточного Туркестана" и "Исламской
партии Восточного Туркестана". СГООН обращала внимание на сообщения о
регулярных арестах и привлечении к ответственности лиц, обвиняемых в хранении и распространении литературы ХТ 126. Она отмечала, что во время проведения контртеррористических операций гражданские власти обычно сохраняют
эффективный контроль за деятельностью сил безопасности, хотя в течение последних лет имело место несколько случаев серьезных нарушений прав человека. Сообщается, что такие контртеррористические операции часто сопровож-
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даются чрезмерным применением силы и огнестрельного оружия, а также
трудностями, связанными с получением компенсации за ущерб, причиненный
частной собственности, разрушенной в ходе соответствующих операций 127.
Кроме того, она отмечала, что расследования и судебное разбирательство по
событиям в Ноокате, имевшим место в ноябре 2008 года, были якобы омрачены
серьезными нарушениями принципов справедливого судебного разбирательства 128.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
59.
В ноябре 2009 года Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин с удовлетворением отметила, в частности, принятие Закона о
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей, а также конструктивные положения, содержащиеся в Избирательном кодексе 129.
60.
По мнению СГООН, глобальный спад экономической активности в
2008−2009 годах отрицательно сказался на ремитировании денежных средств и
стал оказывать на правительство большее давление с точки зрения обеспечения
и защиты социальных и экономических прав 130.

IV.
А.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Обязательства государства
61.
В 2006 году Кыргызстан заявил о своей готовности продолжать сотрудничество со специальными процедурами в предстоящие годы. Особое внимание
уделяется изменениям, связанным с развитием свободных и независимых
средств массовой информации, к числу которых относится инициатива по учреждению отдельного управления омбудсмена по средствам массовой информации. Кыргызстан подтвердил свою готовность и впредь сотрудничать с договорными органами по правам человека и выполнять их рекомендации и заключительные замечания. Он обязался представлять все периодические доклады об
осуществлении международных правозащитных договоров 131.

В.

Конкретные рекомендации в отношении последующих мер
62.
В 2008 году КЛДЖ просил представить в течение одного года информацию об осуществлении рекомендаций, касающихся насилия в семье, похищения
невест и полигамии 132. Доклад о последующих мерах подлежит представлению
с 7 ноября 2009 года.
63.
В 2007 году КЛРД просил представить в течение одного года информацию о количестве и результатах рассмотрения просьб о предоставлении убежища или статуса беженца с 2002 года, мерах, принятых по обеспечению того,
чтобы процедуры предоставления убежища и меры по борьбе с терроризмом не
были дискриминационными и осуществлялись с учетом принципа недопустимости принудительного возвращения, а применительно к столкновениям между
киргизскими и дунганскими общинами − информацию о привлечении к ответственности виновных, предоставлении компенсации семьям, которые были вы-
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нуждены оставить свои жилища, и мерах, принятых с целью поощрения диалога и взаимопонимания между общинами 133. Доклад о последующих мерах подлежит представлению с 16 августа 2008 года.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

64.
КПР рекомендовал Кыргызстану привлекать помощь со стороны различных образований Организации Объединенных Наций в отношении разминирования и демаркации пограничных зон 134; безопасной питьевой воды и расширения доступа к санитарии 135; системы образования 136; безнадзорных детей 137; отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 138; и программы обеспечения прав детей "Новое поколение" 139.
Примечания
1

2

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations
Secretariat, http://treaties.un.org/
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;

OP-CRPD
CED
3

4

5

16

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1 of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.

GE.10-10823

A/HRC/WG.6/8/KGZ/2

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30

GE.10-10823

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age
for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women, (CEDAW/C/KGZ/CO/3) para. 48.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination,
(CERD/C/KGZ/CO/4), para. 17.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.244),
para. 32.
Recommendations of the United Nations Country Team (UNCT) in its submission to the
UPR on Kyrgyzstan. annex I.
UNCT submission to the UPR on Kyrgyzstan, p. 2.
CERD/C/KGZ/CO/4, para. 3.
Ibid., para. 4.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child,
(CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1), para. 4(c).
UNICEF submission to the UPR on Kyrgyzstan, p. 2.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex I.
CRC/C/15/Add.244, para.15.
UNCT submission to the UPR on Kyrgyzstan, p. 2.
Ibid.
CEDAW/C/KGZ/CO/3, para. 26.
United Nations Country Team submission to the UPR on Kyrgyzstan, p. 4.
Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights
(E/C.12/1/Add.49), para. 26.
UNCT submission to the UPR on Kyrgyzstan, p. 3.
Ibid.
Ibid.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child,
(CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1), paras. 5-6.
UNCT submission to the UPR on Kyrgyzstan, p. 3.
See General Assembly resolution 59/113 B of 14 July 2005 and Human Rights Council
resolution 6/24 of 28 September 2007.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination;
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights;
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31
32
33
34
35
36

18

HR Committee
CEDAW
CAT
CRC

Human Rights Committee;
Committee on the Elimination of Discrimination against Women;
Committee against Torture;
Committee on the Rights of the Child;

CMW

Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Their Families.

Press release of 16 November 2009.
Press release of 9 October 2009.
E/CN.4/2006/52/Add.3.
Press release of 16 November 2009.
E/CN.4/2006/52/Add.3.
The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure
mandate holder issued between 1 January 2006 and 31 January 2010. Responses counted for
the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, relating to the
following questionnaires: (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons,
especially in women and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale
of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire
on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation,
2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and
child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs, 2006;
(c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and
children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking
in persons, 2006; (d) report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants
(A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on
migrants, 2006; (e) report of the Special Rapporteur on the right to education
(A/HRC/4/29), questionnaire on the right to education of persons with disabilities, 2006;
(f) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human
rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3),
questionnaire on human rights policies and management practices; (g) report of the Special
Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous
people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people, 2007;
(h) report of the Working Group on the use of mercenaries (A/62/301), questionnaire on
measures adopted and envisaged, including legislation, regarding mercenaries, 2007;
(i) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for
child victims of sexual exploitation, 2007; (j) report of the Special Rapporteur on violence
against women (A/HRC/7/6), questionnaire on indicators on violence against women,
2007; (k) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10),
questionnaire on the right to education in emergency situations, 2007; (l) report of the
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children
(A/HRC/10/16 and Corr.1), questionnaire on trafficking in persons, 2008; (m) report of the
independent expert on the question of human rights and extreme poverty to the eleventh
session of the Council, (A/HRC/11/9), questionnaire on Cash Transfer Programmes, 2008;
(n) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/11/8), questionnaire
on the right to education for persons in detention, 2009; (o) report of the Special Rapporteur
on violence against women (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women and
political economy, 2008; (p) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of
slavery, including its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on national
legislation and initiatives addressing the issue of bonded labour, 2009; (q) report of the
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography
(A/HRC/12/23), questionnaire on measures to prevent and combat online child
pornography, 2009; (r) report of the Special Rapporteur on the right to food
(A/HRC/12/31), questionnaire on world food and nutrition security, 2009; (s) report of the
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