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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 

Основные 
универсальные договоры 
по правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки 
Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 25 июня 1999 года Статья 22  Сообщения отдельных лиц 
(статья 14):  Нет 

МПЭСКП  23 февраля 2006 года Статья 1 -- 

МПГПП 23 февраля 2006 года Статья 1 Межгосударственные 
сообщения (статья 41):  Нет 

КЛДЖ  29 июля 1980 года Статья 29 (1) -- 

КПП 23 октября 1985 года Статьи 30 (1) и 20 (1), 
(2) и (3)  

Межгосударственные 
заявления (статья 21):  Нет 

Сообщения отдельных лиц 
(статья 22):  Нет 

Процедура расследования 
(статья 20):  Да 

КПР  26 января 1990 года Статьи 1, 14, 16, 17, 21, 
22 и 29 

-- 

Основные договоры, участником которых Индонезия не является:  МПГПП-ФП1 и МПГПП-ФП2, 
ФП-КЛДЖ (только подписан в 2000 году), ФП-КПП, ФП-КПР-ВК (только подписан в 2001 году), 
ФП-КПР-ТД (только подписан в 2001 году), МКПТМ (только подписана в 2004 году), КЗИ (только 
подписана в 2007 году), ФП-КЗИ (только подписан в 2007 году), КНИ.  

 

Другие основные соответствующие договоры3 
Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол4  Нет 

Беженцы и апатриды5 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 

Только конвенции 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да 
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1. К Индонезии обращались с призывом ратифицировать МКПТМ8, ФП-КПР-ВК и 
ФП-КПР-ТД9, конвенции о статусе беженцев, статусе апатридов и о сокращении 
безгражданства10, принятую МОТ Конвенцию № 169 о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни11, Римский статут Международного уголовного суда12 
и ФП-КЛДЖ13.  Индонезии предлагали сделать заявления по МКЛРД14 и КПП15.  КПР 
приветствовал информацию о том, что в результате принятия Закона о защите детей 
потребность в оговорках к Конвенции отпала16, и рекомендовал их отозвать в кратчайшие 
сроки17. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. КЛРД, КПР и КПП18 приветствовали меры, принимаемые в целях укрепления 
конституционных и законодательных рамок для прав человека, в частности проведенный 
в 2002 году пересмотр Конституции, которая включает Билль о правах, принятие Закона 
№ 39 1999 года о правах человека19, а также продолжающееся согласование национальных 
законов с международными договорами в области прав человека20. 
 
3. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие Закона о борьбе с торговлей людьми 
(2007 года), Закона о защите потерпевших (2006 года) и Закона о борьбе с бытовым 
насилием (2004 года), а также поправок к Конституции 1945 года21, вновь, однако, 
выразив беспокойство в связи лишь с частичным включением положений Конвенции в 
индонезийское законодательство22.  Кроме того, он призывал Индонезию привести ее 
национальное законодательство в соответствие с Конвенцией в том, что касается 
определения дискриминации23.  КЛРД приветствовал Закон о гражданстве24, а КЛДЖ 
настоятельно призвал внести новую поправку в индонезийские законы о гражданстве25.  
КЛРД приветствовал также запрещение использования терминов "pribumi" ("коренные") 
и "non-pribumi" ("некоренные") и принятие декрета, в соответствии с которым 
индонезийцам китайского происхождения более не требуется специального разрешения, 
для того чтобы исповедовать свою религию и убеждения и следовать своим традициям26.  
КПР приветствовал законы о защите детей, национальном образовании и правосудии в 
отношении несовершеннолетних27, вновь выразив, однако, беспокойство в связи с 
дискриминацией и отсутствием гарантий в законодательстве по вопросам усыновления28.  
КЛДЖ настоятельно призвал проанализировать осуществление местных и региональных 
законов29.  В 2007 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников отметила отсутствие конкретных мер по обеспечению 
защиты правозащитников30, констатировав юридические31 и институциональные 
пробелы32, а также потребность в реформе33. 
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С. Институциональная и правозащитная структура 
 

4. В 2001 году Национальная комиссия по правам человека Индонезии (Комнас-ХАМ) 
получила аккредитационный статус "А", который был подтвержден в марте 2007 года34.  
КПП в 2001 году35, КПР в 2004 году36 и КЛРД в 2007 году37 выразили обеспокоенность в 
связи с недостаточной беспристрастностью и независимостью Национальной комиссии.  
В этой связи были сформулированы рекомендации38.  Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников выразила 
беспокойство в связи с недостаточностью следственных полномочий Комиссии39 и 
отсутствием у нее права расследовать нарушения прав человека общего характера40. 
 
5. КЛРД с удовлетворением отметил принятие Закона о создании Конституционного 
суда, благодаря которому можно проверять конституционность любого нормативного 
акта41.  Создание учреждений по вопросам защиты детей и ликвидации наихудших форм 
детского труда приветствовал КПР42, который рекомендовал усилить их независимость, 
объективность, эффективность и подотчетность перед общественностью43.  Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников 
выразила глубокое удовлетворение работой Национальной комиссии по борьбе с 
насилием в отношении женщин, отметив, однако, что многие из ее выводов остались 
нереализованными44, а Специальный докладчик по вопросу о пытках призывал оказать 
этой Комиссии соответствующую поддержку45.  Приветствуя усилия министерства по 
расширению прав и возможностей женщин, КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу 
того, что это министерство, по-видимому, не играет достаточно заметной роли, не 
располагает директивными полномочиями и надлежащими ресурсами46.  
 

D. Меры политики 
 

6. КЛДЖ высоко оценил принятие Пятилетней национальной программы развития 
(2000-2004 годы) и учет гендерной проблематики в новом плане47.  КЛРД и Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников 
приветствовали Второй национальный план действий в области прав человека на 
2004-2009 годы48.  Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что этот План 
предусматривает ратификацию ФП-КПП в 2008 году49.  КПР приветствовал начало 
реализации национальных планов действий по ликвидации сексуальной эксплуатации 
детей в коммерческих целях (в 2002 году)50, торговли женщинами и детьми (в 2002 году)51 
и наихудших форм детского труда52, что также отметил ЮНИСЕФ53. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган54 

Последний 
представленный 
и рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация 
о последующих 

мерах 
Положение 

с представлением докладов 
КЛРД 2006 год август 2007 года подлежит 

представлению 
в 2008 году 

 

КЭСКП -- -- -- Первоначальный доклад 
подлежит представлению 
в 2008 году 

КПЧ -- -- -- Первоначальный доклад 
подлежал представлению 
в 2007 году 

КЛДЖ 2005 год июль 2007 года -- Шестой и седьмой доклады 
подлежат представлению 
в 2009 году 

КПП 2001 год ноябрь 2001 года  Второй доклад, 
представленный 
в 2005 году, будет 
рассмотрен в 2008 году 

КПР 2002 год январь 
2004 года 

 Третий и четвертый 
доклады подлежали 
представлению в 2007 году 

 
8. КЛДЖ выразил Индонезии признательность за представление ответов на вопросы и 
замечания предсессионной рабочей группы, а также за подтверждение ее решимости 
устранить трудности, с которыми сталкиваются женщины в этой стране55.  В 2001 году 
Индонезия представила новые сведения в отношении выводов КПП56.  В 2007 году КЛРД 
приветствовал участие в диалоге Национальной комиссии по правам человека и вклад 
многих индонезийских НПО, повысивший эффективность этого диалога57. 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного 
приглашения 

нет 

Последние поездки или 
доклады о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов 
(12-21 декабря 2006 года)58, Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о положении правозащитников (5-13 июня 
2007 года)59, Специальный докладчик по вопросу о пытках 
(10-23 ноября 2007 года)60 

Поездки, по которым 

достигнуто 
принципиальное 
согласие 

Независимый эксперт по вопросу о структурной перестройке и 
внешней задолженности 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальные докладчики по вопросу о свободе религии или убеждений 
(1996 год);  по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений 
и их свободное выражение (2002 год) и по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях (2004 год);  Рабочая группа по насильственным 
или недобровольным исчезновениям (2006 год). 

Содействие/ 
сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов 
выразил свое удовлетворение в связи с тесным и конструктивным 
диалогом, который он смог наладить с органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти и с другими государственными 
учреждениям61.  Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о положении правозащитников выразила правительству 
благодарность за тесное сотрудничество в рамках подготовки и в ходе 
ее посещения62.  Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, 
что его работа по установлению фактов будет в полной мере 
эффективной только в том случае, если он будет пользоваться 
неограниченной свободой проводить расследования, включая 
посещение мест содержания под стражей без предварительного 
уведомления и проведение конфиденциальных бесед с задержанными.  
В этом контексте он выразил сожаление в связи с тем, что в целом ряде 
случаев в нарушение его мандата ему не были обеспечены 
беспрепятственный доступ в места содержания под стражей, а также 
возможность проводить конфиденциальные беседы с задержанными 
лицами.  Хотя доступ в целом был предоставлен, такие нарушения 
могут привести к искажению объективной оценки повседневной 
практики в местах содержания под стражей63. 
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Ответы на письма, 
содержащие 
утверждения и 
призывы к 
незамедлительным 
действиям 

В период между 1 января 2004 года и 31 декабря 2007 года Индонезии 
было направлено в совокупности 64 сообщения.  Помимо сообщений, 
направленных в интересах конкретных групп, эти сообщения касались 
119 лиц, в том числе 32 женщин.  Индонезия ответила на 25 сообщений 
(39%). 

Последующие меры в 
связи с поездками 

нет 

Ответы на 
тематические 
вопросники64 

Индонезия не ответила в установленные сроки ни на один из 
12 вопросников, которые были направлены мандатариями специальных 
процедур65 в период между 1 января 2004 года и 31 декабря 2007 года. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

9. УВКПЧ сотрудничает с соответствующей Страновой группой Организации 
Объединенных Наций66, в которой с августа 2007 года работает советник по правам 
человека67, получающий поддержку от Регионального бюро УВКПЧ для Юго-Восточной 
Азии68.  В 2004 году Индонезия внесла денежный взнос в УВКПЧ69, и УВКПЧ оказало 
техническую помощь нескольким неправительственным и иным организациям в деле 
реализации инициатив "Просвещение против расизма" в странах региона, включая 
Индонезию70.  Индонезия организовала в 2007 году Рабочее совещание по Рамкам 
регионального сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека в Азиатско-
Тихоокеанском регионе71.  11-14 июля 2007 года Верховный комиссар по правам человека 
посетила Индонезию72. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

10. Положительно оценив усилия, предпринимаемые с целью согласования 
национального законодательства с МКЛРД, и приняв к сведению законопроект 
о ликвидации расовой и этнической дискриминации, КЛРД призвал, в частности, принять 
всеобъемлющий закон о ликвидации расовой дискриминации73. 
 
11. В 2007 году КЛДЖ приветствовал усилия, направленные на пересмотр 
дискриминационных по отношению к женщинам законов, включая внесение поправок 
в Закон о народонаселении.  Вместе с тем он выразил беспокойство тем, что не все из 
21 закона, признанных дискриминационными, были пересмотрены и что некоторые 
поправки по-прежнему носят дискриминационный по отношению к женщинам характер74.  
КЛДЖ выразил также беспокойство в связи с новым законопроектом о гендерном 
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равенстве75 и дискриминационными положениями Закона о браке 1974 года76.  Кроме 
того, он призвал отменить требования о получении согласия семьи и супруга по вопросам, 
касающимся занятости и охраны здоровья женщин77.  Отметив принятие Закона 
о ликвидации последствий стихийных бедствий 2007 года, КЛДЖ настоятельно призвал 
Индонезию принять меры по искоренению всех форм дискриминации в отношении 
женщин, возглавляющих домашние хозяйства, в вопросах доступа к жилью и 
продовольственной помощи в чрезвычайных ситуациях и ситуациях стихийных 
бедствий78. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

12. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях поднял вопросы о вынесении 
смертных приговоров, в том числе в случаях, связанных с антиконституционным 
применением имеющего обратную силу законодательства79, и о вынесении наказаний 
в отсутствие гарантий справедливого судебного разбирательства80.  Индонезия ответила, 
что суд вынес соответствующим лицам обвинительный приговор на основе соблюдения 
норм процессуального права, что судебные органы являются независимыми и что 
смертные приговоры редко приводятся в исполнение81.  Отметив отсутствие правовых 
гарантий для заключенных, Специальный докладчик по вопросу о пытках заявило 
о нецелесообразности продолжать применять смертную казнь и отметил, что 
конфиденциальность в вопросах, касающихся смертной казни, противоречит 
международным стандартам в области прав человека82. 
 
13. Специальный докладчик отметил, что в Уголовном кодексе нет надлежащего 
определения преступления пытки, и призвал незамедлительно решить этот вопрос83.  КПП 
выразил озабоченность в отношении большого числа заявлений о применении пыток и 
жестокого обращения сотрудниками полиции, особенно личным составом подразделений 
мобильной полиции ("Бримоб"), армии и военизированных групп, которые, как 
сообщается, имеют связи с властями, и о совершении таких актов в зонах вооруженных 
конфликтов84.  Аналогичное беспокойство специальные докладчики высказывали в 2005 
и 2006 годах85, и по ряду случаев Индонезия сообщала о проведении расследования86.  
Продолжается реформирование полиции в целях укрепления ее независимости от 
военных87.  Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил сообщения 
о несоразмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, в том 
числе против школьников в Западном Папуа88, а также о жестоком обращении и 
о возможной внесудебной казни широко известного активиста, выступавшего за 
независимость Папуа89.  В полученных сообщениях речь шла об изнасилованиях, которые 
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предположительно совершили военнослужащие и сотрудники полиции в период действия 
военного положения в Ачехе.  В направленном в 2003 году совместном призыве к 
незамедлительным действиям90 отмечалось, что после объявления военного положения 
в Ачехе 19 мая 2003 года были, как сообщается, изнасилованы приблизительно 
100 женщин и как следствие - военный трибунал осудил и приговорил к коротким срокам 
тюремного заключения троих солдат.  В сообщении также перечислен 21 случай 
предполагаемых изнасилований, коллективных изнасилований и сексуального насилия, 
которые были препровождены Специальным докладчикам91. 
 
14. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников констатировала акты насилия в отношении правозащитников, включая 
внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства и произвольные 
казни, насильственные исчезновения92, пытки, жестокое обращение, несоразмерное 
применение силы93, произвольные задержания, предполагаемые угрозы расправы94, 
ограничения свободы выражения мнений, собраний, ассоциаций и передвижения, 
причисление правозащитников к сепаратистам95 и их стигматизацию, причем больше 
всего таких нарушений имело место в Западном Папуа96.  Специальный представитель 
была особенно озабочена положением правозащитников, работающих в ряде областей97, 
и сообщениями о том, что правоохранительные органы по-прежнему подвергают 
правозащитников гонениям или ограничивают им доступ к жертвам и местам совершения 
нарушений прав человека в столице, Ачехе и Западном Папуа98.  Она высказала 
беспокойство в связи с отсутствием подотчетности сотрудников полиции, 
военнослужащих и служб разведки99.  Специальный представитель выразила глубокое 
удовлетворение в связи с улучшением положения правозащитников в Ачехе после 
заключения мирного соглашения 2005 года100.  Тем не менее она обеспокоена 
многочисленными нерасследованными случаями нарушений прав человека в Ачехе 
в период 2000-2005 годов, когда, как полагают, были казнены во внесудебном порядке 
15 правозащитников и, по крайней мере, пять правозащитников были похищены, а другие 
подвергнуты пыткам, противозаконным арестам и задержанию или стали жертвами 
ложных обвинений и других видов преследования и запугивания.  Как сообщается, ни 
один виновный не был привлечен к ответственности101.  Специальный докладчик призвала 
учредить в Ачехе суд по правам человека, как это предусмотрено в мирном соглашении102. 
 
15. Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил беспокойство в связи 
с полицейским произволом в отношении заключенных под стражу лиц, отметив 
многочисленные случаи запугиваний, тяжелые условия содержания под стражей и 
различные злоупотребления.  Хотя специальный докладчик получил немного 
утверждений о жестоком обращении и телесных наказаниях в пенитенциарных 
учреждениях, он сообщил о заявлениях и свидетельских показаниях, касающихся 
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избиений, телесных наказаний и унижений103.  Беспокойство в связи с условиями 
содержания под стражей вызывают, в частности:  значительная переполненность 
некоторых тюрем;  связанные с медицинским обслуживанием проблемы;  систематическая 
коррупция в тюрьме Чипинанг;  "программы ориентации", в рамках которых вновь 
прибывших заключенных размещают в тесные, темные и грязные камеры;  высокая 
смертность104 в тюрьме Чипинанг и продолжительное содержание в одиночной камере, 
равнозначное бесчеловечному обращению105.  Специальный докладчик также выразил 
беспокойство в связи с нехваткой надзирателей-женщин106. 
 
16. В 2006 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
отметила, что по состоянию на 25 января 2007 года не расследовано 154 случая, 
большинство из которых имели место в 1992 году и в период 1998-2000 годов в Джакарте, 
Ачехе и Восточном Тиморе107 (в 2002 году информация о случаях в Восточном Тиморе 
была передана правительству Тимора-Лешти108). 
 
17. КЛДЖ выразил беспокойство в связи с грубым обращением и эксплуатацией 
женщин, работающих домашней прислугой, и лишь частичным применением Закона 
о борьбе с бытовым насилием в отношении домашней прислуги109.  Три специальных 
докладчика110 отметили неадекватность защиты детей, работающих в качестве домашней 
прислуги, особенно девочек, от экономической эксплуатации и психологического, 
физического и сексуального насилия111.  Кроме того, поднимались вопросы, касающиеся 
продолжительности рабочего дня, малого числа дней для посещения семьи, прекращения 
учебы, изъятия заработанных средств и низкой, вопреки договоренности, заработной 
платы112. 
 
18. В 2004 году КПР выразил беспокойство в связи с недостаточностью правовой 
защиты жертв сексуальной эксплуатации, включая торговлю людьми, порнографию и 
проституцию, а также недостаточностью мер по предупреждению и защите113.  КПР был 
обеспокоен крайне низким возрастом осознанного согласия на вступление в половые 
отношения (составляющим 12 лет)114.  Два специальных докладчика115 выразили 
беспокойство в связи с сообщениями о том, что молодых индонезийских женщин продают 
в соседнюю страну и покупают их детей для противозаконного 
усыновления/удочерения116.  ЮНИСЕФ констатировал, что ежегодно жертвами 
сексуальной эксплуатации и торговли людьми становятся примерно 80 000 - 
100 000 женщин и детей117. 
 
19. Специальный докладчик по вопросу о пытках приветствовал принятие в 2004 году 
закона, который запрещает насилие в семьях и создает механизм рассмотрения жалоб, 
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отметив, однако, что применению этого закона мешает неинформированность и 
недостаточное число полицейских инстанций, занимающихся рассмотрением жалоб118. 
 
20. В 2004 году КПР был встревожен большим числом погибших в Ачехе, Западном 
Калимантане, Центральном Сулавеси, Малуку и Амбоне.  Кроме того,  Комитет был 
обеспокоен тем, что лица, совершившие нарушения прав человека детей, особенно 
в период конфликтов, редко привлекаются к ответственности, а также сообщениями 
об использовании детей-солдат, особенно в Ачехе и Малуку119.  КПР был особо 
обеспокоен - это отмечало также УВКБ120 - весьма значительным числом перемещенных 
детей в результате вооруженного конфликта121. 
 
21. КПР выразил беспокойство в связи с тем, что многие дети становятся жертвами 
насилия, жестокого обращения и безнадзорности, включая сексуальные надругательства, 
в школах, общественных местах, центрах содержания под стражей, а также в семье122.  
КПР был также глубоко обеспокоен тем, что телесные наказания широко практикуются 
в семье и школах, считаются приемлемыми и до сих пор не запрещены законом123.  
ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на сообщения о злоупотреблениях и актах насилия 
в отношении женщин и детей, особенно в Ачехе, очень мало случаев было расследовано 
или передано в суд124.  КПР приветствовал принятие программ по решению проблемы 
безнадзорных детей, сохранив, однако, обеспокоенность большим числом таких детей, а 
также насилием, произвольными арестами и задержаниями, которым они подвергаются, 
особенно при проведении облав125. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

22. В 2007 году КЛРД с беспокойством отметил, что во время беспорядков в мае 
1998 года принимались целенаправленные меры против индонезийцев китайского 
происхождения и что государство представило на этот счет противоречивую 
информацию.  КЛРД был озабочен тем, что рекомендация Комнас-ХАМ о создании 
специального трибунала по правам человека не была выполнена126. 
 
23. Согласно Специальному докладчику по вопросу о пытках, никто из государственных 
служащих, которые, предположительно, совершили акты пытки, не были признаны 
виновными, несмотря на проведенные Комнас-ХАМ и другими инстанциями 
расследования, позволившие идентифицировать предполагаемых преступников127.  
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях проанализировал решение 
Верховного суда, в соответствии с которым было оправдано единственное лицо, 
осужденное за убийство известного правозащитника Мунира Талиба, несмотря 
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на представленные доказательства причастности к убийству высокопоставленных 
сотрудников службы разведки.  Сообщается, что этот случай расследовала независимая 
следственная группа и один человек был привлечен к ответственности, хотя сотрудники 
Государственного управления разведки отказались сотрудничать со следствием.  В своем 
ответе Индонезия сообщила о серьезных усилиях, прилагаемых для расследования таких 
инцидентов.  Специальный докладчик отметил, что представленная информация не 
прояснила целый ряд вопросов128.  В июне 2007 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников рекомендовала 
Индонезии провести судебное разбирательство данного случая129. 
 
24. КПП призвал Индонезию обеспечить, чтобы такие совершенные в прошлом 
международные преступления, как пытки и преступления против человечности, были 
расследованы и переданы индонезийским судам для целей судебного преследования130.  
Касаясь Специального суда по правам человека по Восточному Тимору, Генеральный 
секретарь в 2006 году отметил, что судебная процедура была неэффективной в плане 
обеспечения правосудия для жертв серьезных нарушений прав человека и народа Тимора-
Лешти.  Комиссия экспертов по рассмотрению судебных преследований установила, что 
они были неадекватными ввиду отсутствия решимости со стороны обвинения, а также 
отсутствия знаний, опыта и подготовки в этой области.  Генеральный секретарь 
приветствовал все усилия, прилагаемые для обеспечения того, чтобы по делам лиц, 
обвиненных в Тиморе-Лешти, но проживающих в Индонезии, было проведено судебное 
разбирательство, а также призвал вновь поставить вопрос о возможности пересмотра дел, 
которые рассматривались ранее в Специальном суде и по которым, после подачи 
апелляции, обвиняемые были оправданы131. 
 
25. Специальный докладчик по вопросу о пытках пришел к выводу, что ввиду 
отсутствия институциональных гарантий и наличия системной безнаказанности лишенные 
свободы лица являются крайне уязвимыми к пыткам и жестокому обращению132.  Он 
отметил трудности на досудебной стадии, коррупцию в системе уголовного правосудия, 
получившую, как утверждается, широкое распространение, и отсутствие национального 
независимого органа, который проводил бы регулярные инспекции мест содержания под 
стражей133.  В 2005 году Специальный докладчик вместе со Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях 
борьбы с терроризмом подняли вопрос об обеспечении судебного надзора за законностью 
задержания и правовой основы мер, имеющих отношение к "терроризму"134. 
 
26. КПР, поддержанный Специальным докладчиком по вопросу о пытках135 и 
ЮНИСЕФ136, выразил серьезное беспокойство в связи с тем, что минимальный 
установленный с восьми лет возраст привлечения к уголовной ответственности является 
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слишком низким137;  КПР рекомендовал обеспечить, чтобы лишенные свободы дети 
содержались под стражей отдельно от взрослых и чтобы лишение свободы применялось 
лишь в качестве крайней меры в течение как можно более короткого периода и 
в надлежащих условиях138. 
 

4. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

 
27. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений и КЛРД 
выразили беспокойство в связи с теми различиями, которые проводятся между 
отдельными религиями.  В 2004 году Специальный докладчик направил сообщение 
относительно законопроекта, который, как утверждалось, запрещает, в частности, 
межрелигиозные усыновления и браки, запрещает проповедовать идеи, "отходящие 
от основ данной религии", и предусматривает, что места отправления культа можно 
создавать лишь с разрешения правительства139.  КЛРД выразил озабоченность в связи 
с законом, требующим указывать вероисповедание в юридических документах140.  КЛРД 
также с беспокойством отметил трудности, с которыми сталкиваются исповедующие 
разные религии мужчины и женщины при регистрации брака, и то, что их детям не 
выдают свидетельства о рождении, и рекомендовал разрешить гражданские браки141. 
 
28. Специальный докладчик направил правительству письмо относительно задержания 
женщины - религиозного общинного лидера под предлогом ее защиты и последующего 
предъявления ей обвинений в богохульстве142;  задержания трех женщин за попытку, как 
утверждается, обращения детей в христианство143 и убийства трех школьниц-
христианок144.  В своем ответе правительство сообщило, что по последнему случаю 
проводится расследование, и подчеркнуло, что нельзя автоматически исходить из того, 
что убийства были совершены по религиозным мотивам145.  Кроме того, Специальный 
докладчик отметил предполагаемые нападения и угрозы в адрес семей ахмадийцев после 
принятия фетвы, запрещающей Джамму-Ахмадию146.  Правительство ответило, что 
принимаются меры для сохранения мира, охраны имущества и продолжения деятельности 
ахмадийцев147. 
 
29. Мандатарии148 направили правительству письмо относительно предполагаемых 
арестов и/или задержания лиц, участвовавших в демонстрациях в 2006 и 2003 годах149.  
Правительство ответило, что по первому случаю проводится расследование150.  
В 2004 году два специальный докладчика подняли вопрос о предполагаемых угрозах 
расправы в адрес одного из журналистов151.  Специальный докладчик по вопросу 
о свободе мнений и их свободного выражения сообщил о трудностях, связанных 
с четырьмя нормативными актами 2006 года о государственном теле- и радиовещании152, 
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по которым правительство представило свои разъяснения153.  Другие сообщения касались 
убийства журналиста154, которое государство осудило и расследовало155, а также 
тюремного заключения, к которому были приговорены два журналиста, признанные 
виновными в клевете156.  Правительство ответило, что указанные лица не содержатся под 
стражей и могут подать апелляцию157, однако Специальный докладчик выразил 
озабоченность в связи с вынесенным уголовным наказанием158.  В 2006 году Специальный 
докладчик направил сообщение относительно запрещения деятельности иностранных 
средств массовой информации, церквей и НПО в Западном Папуа159.  Правительство 
ответило, что основанием для этого запрета стала неспокойная ситуация, вызванная 
действиями движения сепаратистов и трудностями с осуществлением Закона 
об автономии Папуа160.   
 
30. В 2007 году КЛРД приветствовал усилия, предпринимаемые в целях 
децентрализации власти и укрепления региональной автономии, выразив, однако, 
сожаление в связи с тем, что он не получил достаточной информации об осуществлении 
Закона 2001 года об особой автономии Папуа161.  В 2007 году Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов 
отметил, что, хотя конструктивные соглашения можно рассматривать как позитивные 
шаги, положение в Западном Папуа вызывает беспокойство.  Индонезия продолжает 
поощрять массовый приезд переселенцев, данный регион остается крайне 
милитаризованным и недавно получены сообщения о случаях репрессий и нарушений 
в Пунчак-Яя и других горных районах162. 
 
31. КЛДЖ приветствовал принятие закона, который устанавливает 30-процентную 
квоту для женщин-кандидатов от политических партий для избрания в законодательный 
орган, выразив, однако, беспокойство в связи с отсутствием санкций или механизмов, 
направленных на обеспечение его применения163, и настоятельно призвал Индонезию 
сделать эту квоту обязательной164.  Доля женщин среди депутатов национального 
парламента увеличилась с 8% в 2004 году до 11,3% в 2007 году165.  
 

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

32. КЛДЖ выразил беспокойство в связи с процедурами трудоустройства, различиями 
в оплате труда женщин и мужчин и в размере социальных пособий, отсутствием в Законе 
о трудовых ресурсах 2003 года положения, признающего принцип равной оплаты равного 
труда и труда равной ценности, а также в связи с исключением из этой сферы домашней 
прислуги и отсутствием закона, запрещающего сексуальные домогательства на рабочем 
месте166.  КПР по-прежнему озабочено тем, что большое число детей все еще работают 
в неформальном секторе167, и призвал Индонезию устранить коренные причины 
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экономической эксплуатации детей168.  В 2007 году один из комитетов МОТ обратился 
к правительству с просьбой внести поправку в Закон о трудовых ресурсах или принять 
нормативные акты для включения в законодательство такого ясного и всеобъемлющего 
определения прямой и косвенной дискриминации, которое охватывало бы все сферы и 
аспекты работы по найму.  Он также приветствовал принятие в 2005 году Руководящих 
принципов обеспечения равных возможностей в области занятости и призвал к 
пересмотру или принятию законодательства с целью четкого определения и запрещения 
сексуальных домогательств на рабочем месте, а также обеспечения защиты пострадавших 
от таких действий лиц169. 
 

6. Право на достаточный жизненный уровень 
 

33. В одном из докладов правительства 2004 года отмечалось, что во многих регионах 
страны экономический кризис привел к росту безработицы, нищеты и к другим 
социальным проблемам, и рассказывалось об осуществлении программ по искоренению 
нищеты.  В этом докладе также констатировалось, что около половины населения Папуа 
живет ниже черты бедности170.  В 2007 году КЛРД выразил сожаление по поводу 
информации о том, что население Папуа по-прежнему живет в условиях крайней 
нищеты171, а в одном из докладов ПРООН отмечалось, что уровень медицинского 
обслуживания в Папуа существенно ниже, чем в других частях Индонезии172.  КЛДЖ 
выразил обеспокоенность тем, что широко распространенная среди женщин бедность и 
неблагополучные социально-экономические условия являются причинами нарушений 
прав человека женщин, особенно в сельских районах173. 
 
34. Приветствуя возрождение инициативы, направленной на борьбу с материнской 
смертностью, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем материнской и 
младенческой смертности, а также с отсутствием просветительской работы в вопросах 
планирования семьи174.  В одном из своих докладов 2007 года ВОЗ отметила 
существенный прогресс в деле достижения целевых показателей снижения детской 
смертности и констатировала, что в число главных проблем в области здравоохранения 
входят распространенные среди детей недоедание и инфекционные заболевания, 
усугубляемые плохим питанием, и особенно туберкулез и малярия.  Задача заключается 
в обеспечении того, чтобы бедные, особенно женщины и малолетние дети, получали 
адекватный рацион питания по приемлемым ценам175. 
 
35. Специальные докладчики по вопросу о праве на достаточное питание и по вопросу 
о праве на достаточное жилище направили сообщения относительно положения более чем 
500 тыс. неофициальных землевладельцев, включая арендаторов земли, в районах, 
затронутых строительством каналов и плотин.  Утверждалось, что осуществление одного 
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из президентских указов угрожает доступу к земельным ресурсам и жизни 
соответствующих лиц и может привести к массовым принудительным выселениям без 
предоставления компенсации176. 
 

7. Право на образование 
 

36. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития на 2006-2010 годы упоминаются Государственная девятилетняя 
программа по обязательному базовому образованию и усилия, направленные на 
обеспечение базового образования всем, а число не охваченных школьным образованием 
детей оценивается в 2 млн.177.  В одном из своих докладов 2007 года ПРООН сообщила 
о повышении уровня охвата начальным школьным образованием с 94% в 2004 году до 
96% в 2005 году178.  В 2007 году КЛДЖ выразил беспокойство в связи с препятствиями, 
с которыми сталкиваются девочки и молодые женщины в вопросах доступа к 
образованию, особенно в сельских и отдаленных районах.  КЛДЖ был также обеспокоен 
низким представительством девушек и женщин в научных и профессиональных кругах179. 
 

8. Коренные народы и меньшинства 
 

37. КЛРД приветствовал признание Индонезией того факта, что она является 
многоэтнической, многокультурной, многорелигиозной и многоязычной страной.  В то же 
время Комитет выразил беспокойство в связи с тем, что на практике права коренных 
народов ущемляются.  Индонезии следует обеспечить, чтобы концепции национальных 
интересов, модернизации и экономико-социального развития не использовались как 
предлог для ущемления прав коренных народов180. 
 
38. КЛРД также с обеспокоенностью отметил наличие плана по созданию плантаций 
масличных пальм на территории протяженностью более 850 км вдоль границы Индонезии 
с Малайзией и угрозу, которую представляет реализация этого плана для прав коренных 
народов на их собственные земли и на пользование своей культурой, а также 
недостаточные ссылки на права традиционных общин в национальном законодательстве.  
Было, в частности, рекомендовано:  пересмотреть законы о плантациях;  признать и 
обеспечить права собственности местных общин до начала осуществления плана и 
провести целенаправленные консультации с заинтересованными общинами181. 
 

9. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

39. КЛДЖ вновь выразил беспокойство в связи с положением женщин-мигрантов из 
Индонезии, а также в связи с тем, что двусторонние соглашения и меморандумы о 
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взаимопонимании не заключены со всеми странами и регионами, куда осуществляется 
миграция индонезийских женщин, и в связи с дискриминационными положениями, 
содержащимися в некоторых меморандумах, а также неадекватной защитой работающих 
женщин, выезжающих за рубеж по неофициальным каналам182.  Беспокойство 
Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов вызывают, 
в частности, долговая кабала183, злоупотребления в сфере трудовой деятельности184 и 
систематическая эксплуатация возвращающихся мигрантов в пунктах въезда/выезда185.  
Специальный докладчик отметил, что одно из двусторонних соглашений, подписанных 
с принимающими рабочую силу странами, усугубляет уязвимость мигрантов, поскольку 
не гарантирует им соблюдения трудовых стандартов и не предусматривает принятия мер 
по предупреждению и пресечению нарушений, и что о подписании этого соглашения 
публично не объявлялось186. 
 
40. УВКБ сообщило, что Индонезия по-прежнему демонстрирует достойную похвалы 
открытость в отношении просителей убежища и беженцев.  Отмечая, что признанные 
беженцы пользуются свободой передвижения, а также определенным доступом к 
государственным медицинским учреждениям и начальным школам, УВКБ констатирует, 
что положение беженцев и просителей убежища остается тяжелым и нестабильным 
вследствие отсутствия соответствующих правовых механизмов187.   
 

10. Внутренне перемещенные лица 
 

41. КЛРД с беспокойством отметил, что, несмотря на отмену программы переселения, 
ее последствия имеют долгосрочный характер и что Индонезия сталкивается с 
проблемами в связи с увеличением числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 
в результате стихийных бедствий и конфликтов.  Индонезии следует, в частности, 
рассмотреть вопрос о подготовке свода руководящих принципов для ВПЛ188.   
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
42. КПР и КПП признали наличие таких проблем, как внутренние вооруженные 
конфликты, терроризм и географическая структура государства189.  КЛРД приветствовал 
ратификацию в 2006 году Международных пактов о правах человека190.  Специальный 
докладчик по вопросу о пытках отметил, что многие пенитенциарные учреждения 
просторны, хорошо оборудованы и сравнительно доступны для посещений друзьями и 
родственниками (особенно в Папуа)191.  В 2007 году Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах 
выделил миротворческие усилия, которые прилагает детский парламент в провинции 
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Малуку, являясь примером для ведения мирных переговоров взрослыми и для 
преодоления пропасти, разделяющей мусульманскую и христианскую общины192. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обещания государства 

 
43. Индонезия дала обещание продолжить процесс ратификации международных 
договоров о правах человека или присоединения к ним в соответствии с ее Вторым 
национальным планом действий в области прав человека (на 2004-2009 годы)193. 
 

В. Конкретные рекомендации о принятии последующих мер 
 

44. В 2007 году КЛРД обратился к Индонезии с просьбой представить в течение года 
информацию об осуществлении его рекомендаций, которые касаются:  прав коренных 
народов, в частности крупномасштабного проекта по созданию плантаций масличных 
пальм в пограничных районах Калимантана;  отмены требования для граждан китайского 
происхождения и других иностранцев получать свидетельства, подтверждающие их 
индонезийское гражданство;  и укрепления независимости и расширения мандата Комнас-
ХАМ194. 
 
45. Помимо уже упомянутых, мандатарии специальных процедур сформулировали, в 
частности, следующие рекомендации:  a)  Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека-мигрантов - относительно регулирования и контроля за деятельностью частных 
компаний по трудоустройству195,  механизмов внесения в черный список агентств по 
трудоустройству, нарушающих законодательство196, мер по улучшению условий работы 
по найму трудящихся-мигрантов, а также стандартных контрактов197;  b)  Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников - 
относительно изучения военными и полицейскими положений Декларации о 
правозащитниках198 и создания специальной группы по рассмотрению жалоб для 
регистрации и расследования инцидентов или нарушений прав правозащитников199;  
и c)  Специальный докладчик по вопросу о пытках - относительно публичного осуждения 
пыток, создания доступных и конфиденциальных механизмов по рассмотрению жалоб, 
ограничения сроков задержания в полиции до 48 часов, введения судебных гарантий, 
создания национальных механизмов для проведения, без предварительного уведомления, 
посещений всех мест содержания под стражей, а также относительно присоединения 
Индонезии к ФП-КПП и отмены смертной казни200. 
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V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
46. КПР рекомендовал обратиться за помощью и содействием к ЮНИСЕФ и ВОЗ по 
вопросу о доступе детей-инвалидов к специальным услугам и реабилитационным 
центрам201, а также по проблеме детской наркомании202;  к ВОЗ по вопросам 
здравоохранения 203;  к ЮНИСЕФ и другим организациям по вопросу о регистрации 
новорожденных204;  к ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Азиатскому банку развития и к 
гражданскому обществу в целях улучшения положения в области образования205;  к УВКБ 
для оперативной и безопасной репатриации всех разлученных детей в Тимор-Лешти206 и к 
ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции по вопросу о торговле, 
контрабанде детьми и их похищении207.  РПООНПР на 2006-2010 годы будет охватывать 
следующие вопросы:  содействие развитию людских ресурсов, благое управление, а также 
защиту уязвимых категорий населения и снижение уязвимости208.  ЮНИСЕФ представит 
информацию об оказании помощи в целях создания органов ювенальной юстиции209.  
УВКБ сообщило об осуществлении Плана действий по обеспечению защиты беженцев и 
смешанных миграционных потоков в рамках оказания помощи Индонезии210.  
Специальный докладчик по вопросу о пытках высоко оценил усилия по созданию 
системы правосудия на основе международных стандартов и обратился к 
международному сообществу с просьбой оказать поддержку этим реформам211. 
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1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 
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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 
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