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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Универсальные договоры по правам человека 2
Не ратифицирован/
Положение в предыдущем
цикле
Действия после обзора не присоединилось

КПИ (2011 год)
Ратификация
КЛРД (1999 год)
Присоединение
КНИ
МПГПП (2006 год)
Правопреемство
(только подписаМПЭСКП (2006 год)
ние, 2010 год)
КЛДЖ (1984 год) 3
КПИ (2011 год)
КПП (1998 год)
КНИ
(только подписаКПР (1990 год)
ние, 2010 год)

ФП-2-МПЭСКП
ФП-КПП
ФП-КПР-ВК
(только подписание, 2001 год)
ФП-КПР-ТД
(только подписание, 2001 год)
МКПТМ
(только подписание, 2004 год)

Оговорки, заявления и/или
понимания

КЛРД, статья 22

−

−

−

КЛРД, статья 14

МПГПП, статья 1
МПЭСКП, статья 1
КЛДЖ, статья 29 (1),
КПП, статьи 20 (1, 2,
3), 30 (1))
КПР

Процедуры
подачи жалоб 4

−

ФП-МПГПП
ФП1-МПЭСКП
КПП, статья 22
ФП-КЛДЖ
(только подписание, 2000 год)
МКПТМ, статья 77
ФП-КПИ
КНИ, статья 31
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Другие важные международно-правовые договоры
Положение после
предыдущего цикла

Действия после обзора

Ратификация
Женевские конвен- Палермский
протокол 7
Присоединение ции от 12 августа
5
Правопреемст- 1949 года
во
Основные конвенции МОТ 6
Конвенция
ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в
области образования

Не ратифицирован

Конвенция № 169 о
коренных народах и
народах, ведущих
племенной образ
жизни
Конвенция МОТ
№ 189 о домашних
работниках

Конвенция ООН
против коррупции
1.
В 2011 году Страновая группа Организации Объединенных Наций
(СГООН) отметила, что Индонезия еще не присоединилась к международным
договорам по правам человека, рекомендованным в 2008 году 8, и рекомендовала
Индонезии ратифицировать основные Конвенции МОТ, в том числе о защите
домашних работников и коренных народов 9. В свете готовности ратифицировать ФП-КПП к 2009 году, выраженной в Национальном плане действий по
правам человека, КПП призвал Индонезию рассмотреть вопрос о создании превентивного механизма 10, сделать заявление по статье 22, снять свои оговорки и
заявления в отношении КПП 11 и ратифицировать МКПТМ 12.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
СГООН отметила, что неэффективное осуществление законов и стратегий, а также плохая осведомленность общественности обусловили незначительное число претензий и требований, касающихся прав. Децентрализация позволила субнациональным органам ввести дополнительные местные законы и
стратегии, что привело к принятию более 1 000 местных законов и стратегий,
не соответствующих принятым национальным и международным нормам 13.
СГООН рекомендовала провести общенациональный обзор с целью проверки
законов и нормативных актов на уровне районов и провинций ("Перда") на
предмет их соответствия Конституции Индонезии, национальному законодательству и международным конвенциям, подписанным и ратифицированным
Индонезией 14.
3.
КПП вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Уголовном кодексе не предусматривается надлежащих мер наказания за акты пыток, которые
квалифицируются в качестве "жестокого обращения" (статьи 351−358 Кодекса).
Он повторил свои предыдущие рекомендации и рекомендации Специального
докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания о том, что Индонезии следует безотлагательно включить определение пытки в свое нынешнее уголовное
законодательство в полном соответствии со статьей 1 Конвенции 15.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Национальное учреждение
по правам человека 16

Положение в предыдущем
цикле

Национальная комиссия Ин- A (2007)
донезии по правам человека
("Комнас-ХАМ") 17

Положение в нынешнем цикле

A (2007)

4.
КПП по-прежнему обеспокоен неспособностью "Комнас-ХАМ" оспаривать решения Генерального прокурора о невозбуждении судебных исков по тем
или иным делам. Комитет выразил обеспокоенность тем фактом, что члены
правительства заявили о том, что военным чинам следует игнорировать повестки "Комнас-ХАМ", получаемые в связи с проводимыми ею расследованиями по
таким грубым нарушениям прав человека, как, например, дело об убийстве в
Талангсари, провинция Лампунг. Индонезии следует обеспечить эффективное
функционирование "Комнас-ХАМ" путем укрепления ее независимости, мандата, увеличения объема ресурсов и повышения действенности процедур, а также
путем усиления независимости и безопасности ее членов. Членам правительства и другим высокопоставленным должностным лицам следует в полной мере
сотрудничать с "Комнас-ХАМ" 18.
5.
СГООН призвала обеспечить достаточными финансовыми и кадровыми
ресурсами независимый орган по правам детей 19.
6.
СГООН призвала к продолжению применения правозащитного подхода и
поощрению гендерного равенства в целях сокращения неравенства и выполнения целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) 20.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

А.

Сотрудничество с договорными органами21
Положение в области представления данных

4

Заключительные
замечания (ЗЗ),
включенные в
предыдущий
Договорный орган обзор

Последний
доклад, представленный за
Положение
период с последнего обзора Последние ЗЗ с представлением докладов

КЛРД

Август
2007 года

−

−

Четвертый−шестой
доклады, подлежавшие
представлению в
2010 году

МПГПП

−

−

−

Первоначальный доклад, подлежавший
представлению в
2007 году, получен в
2012 году
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Заключительные
замечания (ЗЗ),
включенные в
предыдущий
Договорный орган обзор

Последний
доклад, представленный за
Положение
период с последнего обзора Последние ЗЗ с представлением докладов

Комитет
по правам
человека

−

−

−

Первоначальный доклад, подлежавший
представлению в
2007 году, получен в
2012 году

КЛДЖ

Июль
2007 года

2010 год

−

Ожидает рассмотрения

КПП

Ноябрь
2001 года

−

Май
2008 года

Третий доклад подлежит представлению в
2012 году

КПР

Январь
2004 года

2010 год

−

Ожидает рассмотрения

КПИ

−

−

−

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2013 году

7.
КПП предложил Индонезии представить ее базовый документ 22 и рекомендовал укреплять ее дальнейшее сотрудничество с неправительственными
организациями по вопросам, касающимся осуществления КПП 23.
Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный орган

GE.12-11939

Подлежит
представлению
Вопрос

Срок
фактического
представления

КПП

Просрочен
2009 год Пытки во время содержания под
стражей, местные нормативные акты и нарушения Конвенции, насильственные действия в отношении
ахмадия и меньшинств, торговля
людьми и насилие в отношении трудящихся-мигрантов, насилие в отношении правозащитников

КЛРД

2008 год Конфликт между местными общи- Просрочен
нами и компаниями по производству
пальмового масла, отмена требований о подтверждении индонезийского гражданства, независимость
"Комнас-ХАМ" (НУПЧ)
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8.
В 2009 году КЛРД направила правительству Индонезии письмо по вопросу о коренных народах и земельных ресурсах с просьбой представить информацию об учете имущественных прав коренных народов на исконные земли при
разработке регламента осуществления процедур в целях сокращения выбросов
в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) 24. В 2011 году КЛРД также направила письмо в соответствии со своими процедурами раннего предупреждения и незамедлительных действий по вопросу о мерах, направленных на
получение свободного, предварительного и осознанного согласия от народа малинд и других коренных народов в Папуа перед началом осуществления проекта по комплексному производству продуктов питания и энергии в Маруэке
(МИФЕЕ) 25. Какого-либо ответа от Индонезии КЛРД пока не получила.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами26

Постоянно действующее приглашение

Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Нет

Нет

Совершенные поездки Пытки (10−23 ноября 2007 года);
Правозащитники (5−13 июня
2007 года);
Мигранты (12−21 декабря
2006 года).
Согласованные в
принципе поездки

Независимый эксперт по вопросу о
внешней задолженности (2008 год)

(ноябрь 2011 года) СД по вопросу о достаточном жилье
СД по вопросу здоровья

Запрошенные поездки Свобода религии (1996 год)
Свобода выражения (2002 год)
Суммарные казни (2004 год)
Исчезновения (2006 год)

Свобода религии
(напоминание в 2008 году) 27,
Казни без судебного разбирательства (напоминание в
2008 году) 28,
Исчезновения
(напоминания в 2008 29, 2010 30
и 2011 31 годах),
Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности (напоминание в
2011 году),
Вода и санитария (вопрос в
2008 году, напоминание в
2010 году),
Вопрос меньшинств (вопрос
в 2009−2010 годах) 32,
Свобода мирных собраний и
ассоциации (вопрос в
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Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

2011 году)
Ответы на письма,
содержащие утверждения и призывы к
незамедлительным
действиям

В течение отчетного периода
было направлено 31 сообщение. Правительство ответило
примерно на 10 из этих сообщений.

Последующие
доклады

Пытки 33

9.
КПП призвал Индонезию выполнить рекомендации, содержащиеся в докладах по итогам поездок специальных процедур 34. В 2009 году Специальный
докладчик по вопросу о положении правозащитников выразил обеспокоенность
в связи с положением правозащитников в провинции Западная Папуа 35 и призвал правительство полностью выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе по итогам поездки 2007 года 36.
10.
КПП рекомендовал Индонезии положительно откликнуться на просьбу
Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений о посещении страны 37. СГООН отметила, что с ноября 2007 года Индонезия не приняла ни одного визита специальных процедур, несмотря на направляемые с
2008 года просьбы и напоминания 38.
11.
Рабочая группа по насильственным исчезновениям отметила, что просьбы в отношении всех 162 нерассмотренных случаев были препровождены правительству Индонезии, но, к сожалению, ответа на них получено не было 39.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
12.
УВКПЧ направило в Индонезию советника по правам человека (СПЧ) на
период с августа 2007 года по январь 2010 года в целях поддержки резидентакоординатора и СГООН. Деятельность СПЧ включала укрепление правозащитных подходов при подготовке программ и разработке совместных программ учреждений Организации Объединенных Наций в поддержку трех национальных
комиссий по правам человека в Индонезии (по общим вопросам; насилию в отношении женщин; защите детей) и в целях укрепления их потенциала. По
просьбе правительства срок полномочий советника по правам человека был
прекращен 31 января 2010 года. УВКПЧ высказало сожаление по поводу этого
решения, однако старается найти другие пути для взаимодействия с правительством в целях укрепления сотрудничества в области прав человека 40.
В 2008−2010 годах Индонезия внесла финансовый взнос в УВКПЧ 41.
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III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека, учитывая применимое
гуманитарное право
Равенство и недискриминация
13.
СГООН отметила, что в результате децентрализации были приняты подзаконные акты, которые не всегда соответствуют требованиям национального
законодательства и международных конвенций и в ряде случаев являются дискриминационными по отношению к женщинам и другим группам, таким как
лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры 42. СГ ООН рекомендовала правительству внести поправки в дискриминационные подзаконные акты, которые
прямо или косвенно нарушают права человека женщин 43.
14.
СГООН отметила сообщение о расовой дискриминации на Папуа и Калимантане в связи с трансмиграционными программами 44. СГ ООН вновь подчеркнула, что в результате принятых ранее и новых правительственных программ переселения ежегодно возникает множество конфликтов между местными общинами и компаниями по производству пальмового масла, а также между
этническими группами даяк и мадура в Палангкарайя, Центральный Калимантан 45.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
15.
Специальный докладчик по вопросу о пытках настоятельно призвал правительство отменить смертную казнь и развеять атмосферу секретности вокруг
приведения приговоров в исполнение 46. Специальный докладчик по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях сослался на представленные правительством данные, в
связи с которыми возникли определенные вопросы с точки зрения возможной
дискриминации в области правоприменения и вынесения приговоров по делам,
связанным с наркотиками 47. Он с сожалением отметил, что в ответе правительства игнорируется обеспокоенность в отношении дискриминационного применения смертной казни к негражданам 48.
16.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства направил сообщение по поводу предположительно широкой практики внесудебных казней в результате чрезмерного использования силы полицией в ходе ликвидации беспорядков/разгона демонстраций и
при аресте подозреваемых преступников 49. В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о пытках высказал особую обеспокоенность по поводу многочисленных сообщений о чрезмерном применении силы в ходе проведенных на
Папуа операций по неизбирательной "зачистке" деревень 50.
17.
КПП 51 глубоко обеспокоен множеством продолжающих поступать достоверных и схожих сообщений, которые подтверждаются Специальным докладчиком по вопросу о пытках 52 и другими источниками, о повседневной и масштабной практике применения пыток и жестокого обращения с подозреваемыми, содержащимися под стражей в полиции, а также со стороны военнослужащих и мобильных полицейских групп ("Бримобская полиция") 53. КПП выразил
озабоченность тем, что нынешняя система расследования опирается на признание как основной вид доказательства для судебного преследования, что создает
условия, содействующие применению пыток и жестокого обращения в отноше-
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нии подозреваемых 54. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о пытках
высказал сожаление по поводу отсутствия прогресса в вопросе сокращения
максимальной продолжительности содержания под стражей в полиции (61 сутки) и напомнила о призыве правительства обеспечить, чтобы все задержанные
лица могли эффективно и без задержек оспорить законность содержания под
стражей в независимых судах; гарантировать недопустимость использования в
суде признаний, полученных с помощью пыток и жестокого обращения, и активизировать усилия по принятию законодательных положений, разрешающих
видео- и аудиозапись в ходе допросов 55. КПП рекомендовал Индонезии активизировать осуществление учебных программ, посвященных полному запрещению пыток, которые предназначены для всех сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, а также для всех работников судебных органов и
прокуроров, посвященных конкретным обязательствам по Конвенции, обеспечить надлежащую профессиональную подготовку всего медицинского персонала, работающего с содержащимися под стражей лицами, на предмет обнаружения следов пыток и жестокого обращения в соответствии с международными
нормами 56.
18.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о пытках с удовлетворением отметил наличие ряда внутренних и внешних механизмов по контролю за
деятельностью полиции и меморандум о взаимопонимании между полицией и
"Комнас-ХАМ". К сожалению, эти механизмы не смогли стать достаточно независимыми и авторитетными, чтобы инициировать процессы, эффективно способствующие созданию системы привлечения к ответственности 57. КПП рекомендовал Индонезии принять последовательные и комплексные нормы, касающиеся деятельности независимых механизмов мониторинга всех мест лишения
свободы, добиваясь того, чтобы каждый создаваемый орган, будь то на местном
или национальном уровне, имел действенный и беспристрастный мандат и получал надлежащие ресурсы 58.
19.
Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил озабоченность в
отношении условий содержания и отсутствия медицинской помощи в деле Филепа Карма в 2008 и 2010 годах 59. В своем мнении № 48/2011 Рабочая группа по
произвольным задержаниям (РГПЗ) отметила, что лишение свободы г-на Карма
является произвольным и представляет собой нарушение Всеобщей декларации
прав человека и МПЭСКП. РГПЗ просила правительство принять необходимые
меры для урегулирования этой ситуации, немедленно освободить г-на Карма и
предоставить ему адекватное возмещение. В своем ответе на мнение РГПЗ
48/2011 правительство отметило, что г-н Карма имеет доступ к медицинскому
обслуживанию 60.
20.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил особую обеспокоенность в отношении принятия нового Исламского уголовного кодекса в Ачехе, который предусматривает такие виды наказания, как побивание
камнями и палкой, и явно противоречит принципу запрещения пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 61.
21.
Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил обеспокоенность
по поводу того, что женщины чаще подвергаются телесным наказаниям, предусмотренным в Уголовном кодексе Ачеха, чем мужчины 62. По оценке Специального докладчика, подростки и дети подвергаются риску телесных наказаний и
жестокого обращения не только у себя дома и в школе, но и в период нахождения под стражей 63.
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22.
КПП выразил обеспокоенность сообщениями о большом числе случаев
изнасилования в районах конфликтов, совершаемых военнослужащими, а также
узким определением изнасилования в Уголовном кодексе и пунктом 2 статьи 185 Уголовно-процессуального кодекса, который требует, чтобы заявление
об изнасиловании было подтверждено двумя свидетелями 64.
23.
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что в
новом Исламском уголовном кодексе в Ачехе легализовано изнасилование в
браке 65. КПП вновь выразил обеспокоенность множеством сообщений о случаях
насилия в семье и рекомендовал Индонезии принять все необходимые меры для
осуществления положений Закона № 23/2004 о насилии в семье 66.
24.
Отмечая прогресс, достигнутый в деле предупреждения насилия в отношении женщин 67 и укрепления служб, оказывающих помощь пострадавшим от
насилия лицам 68, СГООН рекомендовала правительству выделить средства для
проведения обследования по вопросам насилия в отношении женщин в 2013 году 69.
25.
СГООН сообщила, что Министерство здравоохранения разрешает калечение женских половых органов (КЖПО) под надзором медицинского работника и с согласия членов семьи и самой девушки, хотя операции по КЖПО не полезны для здоровья и нарушают права человека девочек и женщин 70. КПП рекомендовал Индонезии принять все соответствующие меры для искоренения этой
широко распространенной практики, в том числе посредством проведения информационно-пропагандистских кампаний в сотрудничестве с организациями
гражданского общества 71.
26.
СГООН сообщила, что, хотя в Индонезии существует ряд законов и подзаконных актов, запрещающих дискриминацию, на практике такие группы как
мужчины и женщины − работники секс-индустрии, потребители инъекционных
наркотиков, а также лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и гендерквиры
(ЛГБТГК), уязвимы по отношению к насилию и подвергаются маргинализации,
а также сталкиваются с серьезными проблемами в области защиты от насилия и
доступа к правосудию при нарушении их прав 72.
27.
СГООН рекомендовала Индонезии продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности в области судебного преследования и профилактики 73. КПП по-прежнему обеспокоен большим числом жертв торговли людьми по
оценкам государства-участника по сравнению с небольшим числом проводимых
по таким делам расследований, а также отсутствием информации о привлечении к судебной ответственности и осуждениях виновных 74. СГООН сообщила,
что жертвы торговли людьми незаконно перевозятся внутри страны и вывозятся
за границу в основном для работы в качестве прислуги и/или в сфере проституции 75. СГООН 76 и Комитет экспертов МОТ отметили сообщения о широком распространении детского секс-туризма в большинстве городов и таких туристических центрах, как острова Бали и Риау. Около 30% занимающихся проституцией женщин в Индонезии моложе 18 лет 77.
28.
Комитет экспертов МОТ отметил представленную информацию о том,
что приблизительно 35% лиц, работающих в качестве домашней прислуги − это
молодые люди в возрасте до 18 лет 78. СГООН призвала правительство продолжать принимать меры для урегулирования ситуации с детской прислугой и в
неотложном порядке принять законопроект о защите домашних работников 79.
29.
Комитет экспертов МОТ отметил, что, по различным оценкам, в Индонезии насчитывается от 500 000 до 1 200 000 лиц в возрасте моложе 19 лет, употребляющих наркотики, 20% из которых вовлечены в реализацию, продажу или
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незаконный оборот наркотиков 80. СГООН подчеркнула, что потребление наркотиков по-прежнему квалифицируется как уголовное преступление и что наркоманы привлекаются к уголовной ответственности даже за первое употребление
наркотиков. Отсутствие эффективной системы реабилитации наркоманов затрудняет осуществление принятого на национальном уровне судебного решения
2009 года о том, что употребление наркотиков является медицинской проблемой
и что потребителей наркотиков надо направлять не в тюрьму, а в реабилитационные центры 81.

С.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
30.
КПП по-прежнему обеспокоен множеством пространных утверждений,
подтверждаемых Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей
и адвокатов и другими источниками 82, о коррупции при отправлении правосудия 83. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал правительству обеспечить недискриминационный характер системы уголовного правосудия
на всех ее этапах, бороться с коррупцией, которая в первую очередь затрагивает
малоимущие и уязвимые слои насилия и меньшинства, а также принять эффективные меры по противодействию коррупции среди государственных чиновников, отвечающих за отправление правосудия, включая судей, прокуроров, сотрудников полиции и тюремный персонал 84.
31.
КПП вновь заявил о своей серьезной обеспокоенности по поводу атмосферы безнаказанности лиц, виновных в совершении актов пыток, включая военных, полицейских и других государственных должностных лиц, особенно
тех, кто занимает высокие должности, которые предположительно планировали,
приказывали совершить или совершали акты пыток. Он с сожалением отметил,
что никто из государственных служащих, которые предположительно совершили акты пыток, не были признаны виновными, что подтвердил Специальный
докладчик по вопросу о пытках. Индонезии следует обеспечить, чтобы по всем
утверждениям о пытках и жестоком обращении проводились безотлагательные,
эффективные и беспристрастные расследования, а лица, виновные в их совершении, привлекались к судебной ответственности и осуждались сообразно тяжести совершенных ими деяний, как того требует Конвенция 85.
32.
СГООН отметила, что лица, виновные в грубых нарушениях прав человека и насильственных исчезновениях, должны быть привлечены к ответственности 86. КПП глубоко встревожен информацией о том, что лица, предположительно виновные в военных преступлениях и разыскиваемые Интерполом, в настоящее время служат в Индонезийских вооруженных силах 87.
33.
КПП отметил, что в свете подтвержденных Индонезией в ходе универсального периодического обзора обязательств бороться с безнаказанностью государственным должностным лицам следует публично провозгласить политику
полной нетерпимости по отношению к лицам, виновным в совершении актов
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, и поддерживать сторону обвинения 88.
34.
КПП выразил обеспокоенность тем, что суды по правам человека, включая специальные суды, оказались не в состоянии вынести обвинительный приговор ни одному из предполагаемых виновников грубых нарушений по делам
Танджунг Приока (1984 год), Восточного Тимора (1999 год) и Абепуры
(2000 год), особенно теперь, когда Верховный суд оправдал Энрико Гутерреса.
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Индонезии следует рассмотреть возможность внесения поправок в свое законодательство о судах по правам человека, поскольку они сталкиваются с серьезными трудностями в осуществлении своих судебных полномочий, что приводит
к фактической безнаказанности лиц, виновных в грубых нарушениях прав человека 89.
35.
КПП выразил обеспокоенность тем, что Генеральная прокуратура не проводит оперативных, беспристрастных и эффективных расследований по утверждениям в применении пыток и жестоком обращении, в том числе в отношении
таких дел, представляемых Национальной комиссией по правам человека
("Комнас-ХАМ"), как принудительные исчезновения в Васиоре Вамена
(1997−1998 годы), и дел Трисакти, Семангжи I и Семангжи II. Индонезии следует реформировать Генеральную прокуратуру с целью обеспечения того, чтобы она осуществляла уголовные преследования по обвинениям в применении
пыток и жестоком обращении независимо и беспристрастно. Индонезии следует также без промедления публиковать доклады по проводимым "Комнас-ХАМ"
расследованиям 90.
36.
КПП вновь выразил обеспокоенность по поводу мандата будущей комиссии и рекомендовал Индонезии внимательно изучить мандат будущей комиссии
по установлению истины и примирению с учетом другого аналогичного международного опыта и в соответствии с его обязательством по Конвенции 91.
37.
Приветствуя принятие Закона № 13/2006 о защите свидетелей и жертв,
Комитет вновь выразил обеспокоенность по поводу, в частности, жестокого обращения со свидетелями и жертвами и недостаточной подготовки сотрудников
правоохранительных органов, а также нехватки государственных средств, выделяемых на поддержку новой системы 92.
38.
СГООН сослалась на Национальную стратегию в области доступа к правосудию в 2009 году, в которой подчеркивается, что несправедливое отношение
к женщинам проявляется даже до начала судебного разбирательства и что многочисленные правовые системы в ходе процессуальных действий зачастую характеризуются предвзятостью по отношению к женщинам. СГООН подчеркнула, что за период 2007−2010 годов число лиц, обратившихся в религиозные суды, увеличилось в 14 раз 93. СГООН рекомендовала улучшить доступ к правосудию для малоимущих и маргинализованных лиц, особенно представителей коренного населения, инвалидов и групп меньшинств 94. КПП рекомендовал Индонезии принять меры для создания эффективной системы бесплатной правовой
помощи, особенно для тех, которые могут оказаться или уже оказались в группах уязвимых лиц 95.
39.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил крайнюю обеспокоенность по поводу того, что уголовная ответственность в Индонезии наступает в возрасте восьми лет 96, и в 2011 году он с удовлетворением
отметил шаги по повышению возраста наступления уголовной ответственности
несовершеннолетних 97. КПП рекомендовал Индонезии в срочном порядке повысить минимальный возраст наступления уголовной ответственности и отменить все телесные наказания детей. Индонезии следует принять необходимые
меры с целью обеспечения надлежащего функционирования системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних, включая, в частности, обращение с несовершеннолетними с учетом их возраста 98.
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D.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
40.
В мае 2008 года КПП выразил обеспокоенность в связи с подстрекательством к насилию и актами насилия в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, в особенности ахмадия и другим общинам религиозных меньшинств. Постоянно поступали вызывающие обеспокоенность утверждения о
ставшей привычной практике непроведения расследований в отношении такого
насилия и нежелания полиции и властей предоставить ахмадия надлежащую
защиту или провести оперативные, беспристрастные и эффективные расследования подобных актов 99.
41.
В апреле 2008 года Специальный докладчик по вопросу о свободе религии отметил, что запрещение ахмадия в Индонезии может повысить риск нападений на последователей ахмадия со стороны отдельных группировок, творящих самосуд 100. В ответе на сообщение, появившееся после опубликования совместного министерского указа в июне 2008 года, который касается членов общины ахмадия в Индонезии 101, правительство напомнило, что Индонезия всемерно поощряет гармоничное сосуществование различных общин, живущих
вместе и исповедующих разные религии, если только их религиозная практика
не нарушает общественного порядка и не угрожают благополучию общества в
целом 102. В феврале 2011 года четыре специальные процедуры высказали свою
обеспокоенность по поводу увеличения числа нападений на общину ахмадия за
последний год 103.
42.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ выразил обеспокоенность по поводу
уголовных санкций, включающих принудительный труд, которые могут быть
назначены за выражение политических или идеологических мнений или за участие в мирных забастовках 104, а также недостаточных мер в области обучения
сотрудников полиции в отношении реагирования на забастовки 105. СГООН подчеркнула, что правительство до сих пор не опубликовало запланированные правила для гражданских служащих в отношении осуществления их права на свободу ассоциации 106. СГООН рекомендовала Индонезии аннулировать или изменить разделы Уголовного кодекса, касающиеся "подстрекательства" и "неприглядных деяний", а также исключить наказание в виде принудительного труда 107.
43.
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение направил сообщения, касающиеся задержания активистов за развертывание флага Бенанг Раджа в провинции Малуку 108 и за демонстрацию флага "Папуа Монинг Стар" 109. В своем ответе на последнее сообщение правительство отметило, что 9 из 13 участников акции протеста в настоящее время находятся под судом за нарушение статей 106−110
Уголовного кодекса по обвинению в мятеже 110. Согласно постановлению правительства 77/2007 (03/PIM-MRP/2008), демонстрация сепаратистских символов в
Индонезии строго запрещена 111.
44.
СГООН сообщила, что ненадлежащее применение положений закона о
разведывательной деятельности и закона о диффамации позволяет ограничивать свободу гражданского общества. Сотрудники правозащитных организаций
не могут приехать в Папуа, и безопасность правозащитников по-прежнему вызывает обеспокоенность 112. КПП рекомендовал Индонезии принять все необходимые меры для обеспечения защиты всех лиц, включая тех, кто наблюдает за
соблюдением прав человека, от любого запугивания или насилия в результате
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их деятельности, предоставления им возможности пользоваться гарантиями
защиты прав человека, а также обеспечить незамедлительное, беспристрастное
и эффективное расследование таких деяний 113.

E.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
45.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ призвал правительство принять необходимые меры для пересмотра или отмены действующих положений и недопущения прямой или косвенной дискриминации в отношении женщин в вопросах получения семейных пособий и льгот в сфере занятости 114.

F.

Право на социальное обеспечение и достойный жизненный
уровень
46.
СГООН подчеркнула необходимость дальнейшей работы для обеспечения
того, чтобы Система социальной защиты (ССЗ) опиралась на национальные и
международные нормы в области прав человека, поощряла гендерное равенство
и обеспечивала особую защиту таких уязвимых групп, как бедняки и инвалиды,
а также таких социально маргинализованных групп, как ЛГБТ 115.
47.
СГООН отметила, что в некоторых районах 60%−70% детей имеют доступ к базовым услугам, предоставляемым организациями гражданского общества, например группами, сформированными по религиозному принципу, тогда
как в целом около 40% школ являются частными и организованы в основном по
религиозному принципу 116.

G.

Право на здоровье
48.
СГООН отметила, что Индонезия добилась прогресса в выполнении
сформулированной в Декларации тысячелетия цели развития, касающейся сокращения смертности детей в возрасте до 5 лет 117. В целях улучшения мер политики для обеспечения выживания детей 118 СГООН рекомендовала Индонезии
одобрить Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока 119. СГООН сообщила, что Индонезия не сможет выполнить цели развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, которые касаются прекращения
и сокращения распространения ВИЧ, отмечая рост числа случаев заболевания,
особенно в результате передачи половым путем 120.
49.
В 2011−2015 годах ЮНДАФ отметила, что показатели материнского здоровья вызывают тревогу и значительно отстают от показателей по выполнению
всех других целей 121. СГООН подчеркнула, что причины этого кроются в высоком общем уровне фертильности, а также низком качестве и ограниченном доступе к средствам планирования семьи и услугам и информации в области репродуктивного здоровья 122. Несмотря на наличие положений, касающихся услуг
в области репродуктивного здоровья, незамужние девушки не могут пользоваться этими медицинскими услугами (статья 76 Закона о здравоохранении),
что ущемляет их право на здоровье, а в случае школьниц − право на образование 123.
50.
СГООН отметила проблему низкого качества медицинских услуг для
больных проказой, лиц, живущих с ВИЧ, лиц с психическими отклонениями и
лиц без документов, удостоверяющих их личность 124.
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51.
СГООН отметила, что даже в случае изнасилования женщина должна соответствовать нескольким критериям отбора, прежде чем ей будет предоставлена возможность сделать аборт, что сложно для женщин, имеющих ограниченный доступ к медицинским услугам по финансовым или географическим причинам. В случае возникновения угрозы жизни матери или плода требуется получение согласия мужа на аборт (статья 76 Закона 36/2009) 125.
52.
СГООН рекомендовала Индонезии выделить ресурсы на субнациональном уровне для удовлетворения потребностей в планировании семьи, в частности для малоимущих и уязвимых лиц (например, подростков, работников сексиндустрии, внутренне перемещенных лиц) и лиц, живущих в отдаленных районах, с тем чтобы обеспечить наличие противозачаточных средств и безопасность половых отношений. Она рекомендовала создать ориентированную на
пациента эффективную систему здравоохранения, в частности в области здоровья и питания матери и ребенка, охватывающую малообеспеченные семьи и их
детей. СГООН призвала обеспечить четко спланированное, целевое, комплексное, интегрированное и всеобъемлющее финансирование для устранения рисков для здоровья малообеспеченных семей, и их детей, с тем чтобы повысить
эффективность использования средств, выделяемых на цели здравоохранения, и
улучшить состояние здоровья населения. СГООН рекомендовала расширить
предоставление услуг в области психиатрического лечения на местном и провинциальном уровнях, включая услуги по лечению наркомании и других зависимостей 126.

H.

Право на образование
53.
ЮНЕСКО отметила, что в 68% городских начальных школ отмечается
переизбыток преподавателей, тогда как в 66% сельских частных школ в удаленных районах их не хватает. Кроме того, доля дошкольных воспитателей, имеющих документ об образовании, составляет от 60% Бантене до лишь 1% в Малуку − регионе с высоким уровнем бедности 127. ЮНЕСКО рекомендовала обеспечить равное качество образования в городах и сельских районах 128. СГООН рекомендовала правительству продолжать наращивать финансирование сферы образования, несмотря на негативные последствия недавнего экономического
кризиса 129.
54.
В целях предупреждения ранних браков, беременности и распространения ВИЧ среди подростков СГООН рекомендовала Министерству национального образования включить в национальную программу средней школы такие вопросы, как половое воспитание и репродуктивное здоровье 130.

I.

Культурные права
55.
ЮНЕСКО отметила, что в процессе развития экономики и осуществления
мер, направленных на быстрое восстановление, властям Индонезии следует
уделять больше внимания вопросам надлежащего восстановления культурного
наследия в районах, затронутых бедствием 131. Необходимо уделять более пристальное внимание возможностям культурного развития местных общин, активнее вовлекая их в деятельность по сохранению и развитию их собственной
культуры 132.
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J.

Инвалиды
56.
СГООН отметила, что организации гражданского общества уже в течение
долгого времени просят отменить Закон № 4 от 1997 года, а также говорят, что
ратификация парламентом Индонезии КПИ открывает возможность для пересмотра или отмены этого закона 133.

K.

Меньшинства и коренные народы
57.
КПП рекомендовал Индонезии обеспечить оперативное, беспристрастное
и эффективное расследование всех актов этнически мотивированного насилия и
дискриминации, включая акты против лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, и преследовать в судебном порядке и наказывать
виновных соразмерно тяжести совершенных ими деяний. Индонезии следует
также публично осудить высказывания, разжигающие ненависть, и преступления на почве ненависти и другие жестокие акты расовой дискриминации и сопутствующего насилия, а также проводить работу по искоренению подстрекательства и любой возможной причастности государственных должностных лиц
или сотрудников правоохранительных органов к такому насилию. Следует обеспечить, чтобы должностные лица привлекались к ответственности за действия
или бездействие, нарушающие положения Конвенции. Индонезии следует в неотложном порядке рассмотреть возможность увеличения набора в правоохранительные органы лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам 134.

L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
58.
КПП выразил обеспокоенность сообщениями о случаях жестокого обращения с трудящимися-мигрантами, особенно женщинами, которые, как указывается, страдают от противоправных действий со стороны индонезийских рекрутинговых компаний, по вине которых они, будучи за границей, часто оказываются жертвами долговой кабалы, принудительного труда и других форм жестокого обращения, в том числе сексуального насилия 135. СГООН рекомендовала
разработать комплексную и эффективную нормативную базу и механизм ее осуществления для обеспечения безопасности мигрантов и всеобщего доступа к
лечению, профилактике, уходу и поддержке с долгосрочной целью прекращения роста и сокращения заболеваемости ВИЧ в стране 136. СГООН рекомендовала правительству обеспечить более высокий уровень защиты трудящихсямигрантов за рубежом и по возвращении в страну 137.
59.
КПП рекомендовал Индонезии, как было подчеркнуто УВКПЧ, принять
соответствующие законы, с тем чтобы включить во внутригосударственное законодательство свое обязательство по статье 3 Конвенции 138. СГООН отметила,
что правительство отвечает на потребности людей в международной защите путем соблюдения принципа недопустимости принудительного возвращения и
предоставления права на временное проживание беженцев и просителей убежища 139. Вместе с тем, ввиду отсутствия правового статуса, положение беженцев и просителей убежища в Индонезии по-прежнему остается официально неурегулированным и нестабильным 140. СГООН рекомендовал правительству
обеспечить защиту прав просителей убежища и улучшить координацию в вопросах убежища за счет надлежащего распределения функций между департаментами 141.
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Внутренне перемещенные лица

M.

60.
КПП рекомендовал Индонезии принять эффективные меры с целью недопущения насилия в отношении беженцев и внутренне перемещенные лиц,
особенно детей, которых следует регистрировать при рождении и не допускать
того, чтобы их использовали в вооруженном конфликте. Индонезии следует активизировать меры по обеспечению безопасной репатриации и переселения
всех беженцев и перемещенных лиц во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций 142.

Право на развитие и вопросы, связанные с окружающей
средой

N.

61.
В докладе ЮНОДС 2010 года было отмечено, что, по оценкам Министерства лесного хозяйства Индонезии, за последние годы страна ежегодно теряет
от 1,6 до 2,8 млн. га лесов, т.е. 3−5 га в минуту, из-за нелегальной вырубки и
реклассификации земель. Одновременно с этим вырубка привела к деградации
большей части оставшегося лесного покрова, и по мере уничтожения лесов на
доступных территориях заготовители все дальше углубляются в девственные
леса в таких когда-то труднодоступных районах, как Калимантан 143.

О.

Положение в конкретных регионах и на конкретных
территориях или в связи с ними
62.
В исследовании УВКПЧ в 2009 году было отмечено, что в соответствии с
меморандумом о взаимопонимании между правительством Республики Индонезия и Движением за освобождение Ачех, который был подписан 15 августа
2008 года, в Ачехе будет создан суд по правам человека и комиссия по установлению истины и примирению 144.

Примечания
1
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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 at1 April
2009 (ST/LEG/SER.E/26), 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. Please also refer to the United Nations Compilation from the previous
cycle, (A/HRC/WG.6/1/IDN/2).
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
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CRC
OP-CRC-AC

3

4

5

6

7

8
9

10

11
12
13
14

15
16

18

Convention on the Rights of the Child
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
Optional Protocol to CRPD
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
In the previous Compilation it was incorrectly stated that Indonesia ratified or acceded to
CEDAW in 1980.
In the previous Compilation a table contained information on Recognition of specific
competences of treaty bodies Namely, Individual complaints: ICERD art. 14, CAT art. 22,
ICRMW art. 77, and CED art. 31; Inquiry procedure: OP-CEDAW arts. 8 and 9;
CAT art. 20; OP-CRPD arts. 6 and 7; Inter-State complaints: ICCPR art. 41, ICRMW
art. 76, and CED art. 32.
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); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention). 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
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.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 1, 3rd para.
UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, Chapter V, Recommendations,
section on legislation.
CAT/C/IDN/CO/2, para. 39. See also A/HRC/13/39/Add.6, para. 37, Follow-up of the
recommendations of the Special Rapporteur on Torture (Manfred Nowak) pursuant his visit
to Indonesia from 10 to 23 November 2007 (A/HRC/7/3/Add.7).
CAT/C/IDN/CO/2, paras. 37 and 38.
CAT/C/IDN/CO/2, para. 40.
UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 9, 50th para.
UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, Chapter V, Recommendations,
section on legislation.
CAT/C/IDN/CO/2, para. 13.
According to Article 5 of the Rules of Procedure for the ICC Sub-Committee on
Accreditation, the different classifications for accreditation used by the Sub-Committee are:
A: Voting Member (Fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting
Member (Not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient
information provided to make a determination); C: No Status (Not in compliance with the
Paris Principles).
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For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see AHRC/16/77, Annex.
CAT/C/IDN/CO/2, para. 24.
UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, part V, recommendations, section
on Institutions, and page 9, section on work with civil society, 3rd para.
UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, Chapter V, Recommendations,
section on institutions.
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
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
CAT/C/IDN/CO/2, para. 42.
CAT/C/IDN/CO/2, para. 9.
Letters of 13 March and 28 September 2009. Information available at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm.
Letter of 2 September 2011. Information available at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm.
Abbreviations used follow those contained in the Communications Report of Special
Procedures, A/HRC/18/51.
Adequate housing
Special Rapporteur on adequate housing as a component of the
right to an adequate standard of living, and on the right to nondiscrimination in this context
Arbitrary detention
Working Group on Arbitrary Detention
Cultural Rights
Independent Expert in the field of cultural rights
Disappearances
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
Education
Special Rapporteur on the right to education
Food
Special Rapporteur on the right to food
Freedom of expression
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression
Freedom of peaceful
Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful
assembly and
assembly and of association
of association
Freedom of religion
Special Rapporteur on freedom of religion or belief
Health
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health
Human rights defenders
Special Rapporteur on the situation of human rights defender s
Independence of judges
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers
and lawyers
Indigenous peoples
Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
Mercenaries
Working Group on the use of mercenaries
Migrants
Special Rapporteur on the human rights of migrants
Minority issues
Independent Expert on Minority Issues
Racism
Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance
Sale of children
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography
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