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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двенадцатая сессия 
Женева, 3−14 октября 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Тимор-Лешти 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответст-
вующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не 
содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
вора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международ-
ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопреем-
ства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компе-
тенции договорных  
органов 

МКЛРД 16 апреля 2003 года Отсутствуют Индивидуальные жало-
бы (статья 14): Нет 

МПЭСКП 16 апреля 2003 года Отсутствуют – 

МПГПП 18 сентября 2003 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 41): Нет 

МПГПП-ФП 2 18 сентября 2003 года Отсутствуют – 

КЛДЖ 16 апреля 2003 года Отсутствуют – 

ФП-КЛДЖ 16 апреля 2003 года Отсутствуют Индивидуальные жало-
бы: Да 

Процедура проведения 
расследований  
(статьи 8 и 9): Да 

КПП 16 апреля 2003 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 21): Нет 

Индивидуальные жало-
бы (статья 22): Нет 

Процедура проведения 
расследований  
(статья 20): Да 

КПР 16 апреля 2003 года Отсутствуют – 

ФП-КПР-ВК 2 августа 2004 года Имеющее 
обязатель-
ный характер 
заявление по 
статье 3: 
18 лет 

– 

ФП-КПР-ТД 16 апреля 2003 года Отсутствуют – 

МКПТМ 30 января 2004 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 76): Нет 

Индивидуальные жало-
бы (статья 77): Нет 

Договоры, участником которых Тимор-Лешти не является: ФП-МПЭСКП3 
(только подписание, 2009 год), МПГПП-ФП1, КПП-ФП (только подписание, 
2005 год), КПИ, КПИ-ФП и КНИ. 
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Другие основные соответствующие международные  
договоры4 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголов-
ного суда 

Да 

Палермский протокол5 Да 

Беженцы и апатриды6 Да, за исключением конвенций 
об апатридах 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и Дополнительные протоколы 
к ним7 

Да, за исключением Дополни-
тельного протокола III 

Основные конвенции МОТ8 Да, за исключением конвен-
ций № 100, 105, 111 и 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискри-
минацией в области образования 

Нет 

1. В 2009 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) просил Тимор-Лешти рассмотреть вопрос о ратификации КНИ и 
КПИ9. 

2. В 2011 году Страновая группа Организации Объединенных Наций 
(СГООН) отметила, что Тимор-Лешти сделал оговорки в отношении Конвенции 
о статусе беженцев 1951 года и Протокола 1967 года в отношении доступа к су-
дам и социального попечения для беженцев и просителей убежища10 и реко-
мендовал, чтобы эти оговорки были изъяты11. 

3. В 2011 году ЮНЕСКО рекомендовала Тимору-Лешти ратифицировать 
Конвенцию ЮНЕСКО против дискриминации в области образования 1960 года 
и  Конвенцию ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании12.  

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. В 2009 году КЛДЖ призвал Тимор-Лешти включить в Конституцию или в 
другое внутреннее законодательство определение дискриминации в отношении 
женщин, которое будет включать в себя как прямую, так и косвенную дискри-
минацию, и включить принцип равенства женщин и мужчин в Конституцию 
или в другой соответствующий закон в соответствии с Конвенцией13. 

5. В 2009 году в докладе Генерального секретаря об Интегрированной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти за период 21 января − 
23 сентября 2009 года (далее доклад Генерального секретаря от 2009 года) было 
отмечено, что в июне этого года вступил в силу новый уголовный кодекс, отра-
жающий основные нормы международного уголовного права и международные 
стандарты в области прав человека и предусматривающий, что бытовое насилие 
является государственным преступлением14. 
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6. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что в Законе против бытового насилия (ЗБН), принятом в 2010 году, бытовое 
насилие было определено как государственное преступление и что, как ожида-
ется, он будет способствовать усилению защиты женщин частично путем при-
менения положений о создании системы медицинской, правовой и психосоци-
альной поддержки, а также оказания срочной помощи жертвам15. 

7. СГООН также отметила, что в начале 2011 года были рассмотрены: про-
ект гражданского кодекса, трудового кодекса, закона о земле, предусматриваю-
щих право женщин на владение собственностью, а также антикоррупционный 
закон. Министерство юстиции находится на последнем этапе завершения раз-
работки законодательства о правосудии в отношении несовершеннолетних и 
кодекса в отношении детей16. СГООН рекомендовала завершить работу над 
нормами правосудия в отношении несовершеннолетних и проектом кодекса в 
отношении детей, а также рекомендовала утвердить проект трудового кодекса17. 

8. КЛДЖ призвал Тимор-Лешти обеспечить, чтобы в проекте гражданского 
кодекса были учтены положения о дискриминации в отношении женщин во 
всех сферах, охваченных Конвенцией, особенно в отношении прав наследова-
ния и собственности, прав на имущество по расторжении брака и на правоспо-
собность, а также уделить первоочередное внимание его скорейшему приня-
тию18. 

9. В 2008 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Тимору-
Лешти в процессе пересмотра своего законодательства стремиться к обеспече-
нию того, чтобы принцип наилучших интересов ребенка был должным образом 
отражен в соответствующих нормах права19. 

10. В 2010 году Рабочая группа по вопросу о насильственных или недобро-
вольных исчезновениях (РГННИ) рекомендовала внести поправки в уголовное 
законодательство с целью исключения амнистии за тяжкие преступления в со-
ответствии с нормами международного права, включая преступление насильст-
венного исчезновения20. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. В 2008 году Центр по обеспечению прав человека и справедливости 
(ЦПЧС) был аккредитован со статусом категории А при Международном коор-
динационном комитете национальных учреждений, занимающихся поощрением 
и защитой прав человека (МКК)21. 

12. В 2011 году СГООН отметила, что потенциал ЦПЧС увеличивается и ор-
ганы власти в целом сотрудничают при проведении расследований этим учреж-
дением. В то же время правительство не представило своевременные ответы на 
рекомендации этого учреждения, как требует закон, и только несколько реко-
мендаций были выполнены22. 

13. В докладе Генерального секретаря по вопросу об Интегрированной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти с 21 сентября 2010 го-
да по 7 января 2011 года (далее доклад Генерального секретаря от 2011 года) 
была выражена озабоченность по поводу того, что ЦПЧС по-прежнему сталки-
вается с трудностями ввиду недостаточного бюджетирования и людских ресур-
сов23. 



 A/HRC/WG.6/12/TLS/2 

GE.11-15129 5 

14. СГООН заявила, что в 2009 году была создана Национальная комиссия по 
правам ребенка с мандатом по поощрению, защите и мониторингу реализации 
прав и благосостояния детей24. 

 D. Меры политики 

15. В 2011 году СГООН отметила, что Тимор-Лешти установил ежегодные 
Национальные приоритеты (НП) и подготовил секторальные планы. На 
2011 год были установлены следующие приоритеты: инфраструктура, развитие 
сельских районов, ускорение развития людских ресурсов, доступ к правосудию, 
обеспечение услуг для общества, справедливое управление и общественная 
безопасность. Аспекты гендерного равенства постепенно включают в процессе 
подготовки целей НП25. 

16. СГООН также отметила, что, хотя был достигнут большой прогресс в де-
ле усиления защиты прав детей, отсутствует национальный план действий в от-
ношении детей. Организациям по мониторингу осуществления прав детей вы-
деляются недостаточные ресурсы26. 

17. В 2009 году КЛДЖ настоятельно просил Тимор-Лешти обеспечить, чтобы 
поощрение и защита прав человека женщин и гендерное равенство стали одни-
ми из главных целей всех аспектов переходного периода. Он также настоятель-
но просил Тимор-Лешти уделить серьезное внимание конкретным потребно-
стям женщин в период после конфликта и обеспечить равное участие женщин в 
процессе принятия решений27. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

Договорный 
орган28 

Последний пред-
ставленный и рас-
смотренный доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение 
с представлением 
докладов 

КЛРД    Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2004 году 

КЭСКП    Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2005 году 

КПЧ    Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2004 году 
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Договорный 
орган28 

Последний пред-
ставленный и рас-
смотренный доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение 
с представлением 
докладов 

КЛДЖ 2008 год Август 
2009 года 

Подлежит 
представлению 
в августе 
2011 года 

Объединенные 
второй и третий 
доклады подле-
жат представле-
нию в 2013 году 

КПП    Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2004 году 

КПР 2007 год Февраль 
2008 года 

 Первоначальные 
второй и третий 
доклады подле-
жат представле-
нию в 2013 году 

ФП-КПР-ВК 2007 год Февраль 
2008 года 

 Информация 
подлежит пред-
ставлению в объ-
единенных вто-
ром и третьем 
докладах, подле-
жащих представ-
лению в 2013 го-
ду 

ФП-КПР-ТД 2007 год Февраль 
2008 года 

 Информация 
подлежит пред-
ставлению в объ-
единенных вто-
ром и третьем 
докладах, подле-
жащих представ-
лению в 2013 го-
ду 

КТМ    Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2005 году 

18. В 2009 году КЛДЖ выразил признательность Тимору-Лешти за представ-
ление всеобъемлющего общего базового документа вместе с документом по 
Конвенции29. 
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 1. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о мис-
сиях 

Представитель Генерального секретаря 
по вопросу о правах человека внутрен-
не перемещенных лиц (7−12 декабря 
2008 года)30 

 Рабочая группа по насильственным 
или недобровольным исчезновениям 
(7−14 февраля 2011 года)31 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Совместный визит Специального док-
ладчика по вопросу о казнях без над-
лежащего судебного разбирательства и 
представителя Генерального секретаря 
по вопросу о правах человека внутрен-
не перемещенных лиц (август 
2006 года − была отменена Тимором-
Лешти и заменена международной ко-
миссией по расследованию). 

 Независимый эксперт по правам чело-
века и крайней нищете (посещение 
должно состояться во второй половине 
2011 года) 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки  

Специальный докладчик по вопросу 
о пытках (предложено в 2006 году). 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

В 2011 году Рабочая группа по насиль-
ственным или недобровольным исчез-
новениям поблагодарила правительст-
во Тимора-Лешти за его весьма пози-
тивное сотрудничество в ходе миссии и 
после нее32. 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие ут-
верждения и призывы к незамедли-
тельным действиям 

Во время обзорного периода сообще-
ний послано не было. 

Ответы на тематические вопросники Тимор-Лешти ответил на 2 из 24 во-
просников, направленных мандатария-
ми специальных процедур33. 
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 2. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

19. УВКПЧ поддерживает компонент прав человека Интегрированной мис-
сии Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ)34. Ее ши-
рокий мандат охватывает мониторинг и представление сообщений, создание 
потенциала, реформу сектора безопасности и правосудие переходного перио-
да35. 

20. В 2008 и 2009 годах УВКПЧ оказал поддержку в расследовании и судеб-
ном преследовании имевших место в прошлом злоупотреблений, укреплении 
аппарата Центра по обеспечению прав человека и справедливости и внедрении 
учебных программ по правам человека в начальных школах36. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека, учитывая применимое международное гуманитарное 
право 

 1. Равенство и недискриминация 

21. В 2009 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сохранения в Ти-
море-Лешти патриархальной идеологии с прочно закрепившимися стереотипа-
ми и глубоко укоренившимися культурными нормами, обычаями и традициями, 
включая принудительные и ранние браки, полигамию и выкуп за невесту или 
приданое (барлаке)37. 

22. В 2011 году МЦППП подчеркнул тот факт, что, в частности, инвалиды 
по-прежнему сталкиваются с проблемами и дискриминацией при осуществле-
нии их прав на здоровье, образование, информацию, участие в политической 
жизни и правосудие. Особую озабоченность вызывают задокументированные 
случаи в отношении лиц с психическими заболеваниями, содержащихся с по-
стоянным или длительным ограничением свободы в негуманных условиях в 
семьях или среди членов общины. Не существует государственных учреждений 
для долгосрочного ухода за лицами с психическими заболеваниями38.  

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

23. МЦППП отметил, что постоянно поступают сообщения о жестоком об-
ращении и чрезмерном применении силы сотрудниками Национальной полиции 
Тимора-Лешти (PNTL) и, в меньшей мере, военными, − Falintil–Forças de Defesa 
de Timor-Leste (F-FDTL). Однако положение в области безопасности в значи-
тельной степени улучшилось после политического кризиса 2006 года. Внутрен-
ние дисциплинарные системы Национальной полиции и военных по-прежнему 
нуждаются в укреплении, и необходима большая прозрачность в отношении 
операционных стандартов дисциплинарного характера и в военной полиции. 
Требует дальнейшего прояснения роль военных и особенно военной полиции, в 
частности на функциональном уровне39. 

24. В 2011 году РГННИ отметила, что Тимор-Лешти пострадал от серьезных 
и широкомасштабных нарушений прав человека в 1974−1999 годах. Было далее 
отмечено, что, по оценкам Комиссии по согласию, установлению истины и 
примирению (CAVR), в этот период погибло по меньшей мере 102 800 граждан-
ских лиц в результате конфликта. Было добавлено, что по оценкам около 
18 600 человек были убиты или пропали без вести, а остальные погибли в ре-
зультате вызванных конфликтом болезней или голода. Кроме того, по оценкам 
число пропавших без вести составляет десятки тысяч40. РГННИ также отмети-
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ла, что она рассмотрела в целом 504 случая в отношении Тимора-Лешти. Она 
добавила, что применяет право территориальности для определения того, к ка-
кой стране относятся соответствующие случаи. Из 504 случаев, о которых было 
сообщено РГННИ в отношении территории Тимора-Лешти, были выяснены об-
стоятельства в связи с 58 случаями, а 428 случаев еще не расследованы41. 

25. МЦППП отметил, что в стране широко распространены случаи насилия 
против женщин и особенно насилия в семье. Власти не всегда должным обра-
зом реагируют на жалобы жертв. В некоторых случаях полиция не начинает 
расследования, а вместо этого перенаправляет жертв органам традиционного 
правосудия, которые не могут должным образом защитить права женщин. В на-
стоящее время прилагаются усилия по разъяснению среди сотрудников право-
охранительных органов и лидеров общин Закона против насилия в семье. Услу-
ги для жертв, включая правовую помощь и убежища, являются недостаточными 
и в значительной степени ограничены городскими районами42. 

26. В 2010 году в докладе Генерального секретаря43 и УВКПЧ, а также в Док-
ладе ИМООНТ о состоянии в области прав человека в Тиморе-Лешти: 1 июля 
2008 года − 30 июня 2009 года (далее доклад УВКПЧ и ИМООНТ 2009 года) 
были затронуты аналогичные проблемы. Там было сказано, что женщинам, со-
общающим о случаях насилия в семье, не всегда дают полностью высказаться в 
ходе традиционных процедур, и компенсация иногда предоставляется семье та-
кой женщины, а не ей самой44. 

27. В 2009 году КЛДЖ настоятельно призвал Тимор-Лешти, в частности, 
широко распространить информацию о Законе против насилия в семье среди 
должностных лиц и в обществе в целом и контролировать его эффективность. 
Там рекомендовалось, чтобы случаи проявления насилия в отношении женщин 
рассматривались в рамках официальной системы уголовного наказания45. 
МЦППП рекомендовал выделить достаточные ресурсы национальной полиции 
для расследования случаев сексуального и гендерного насилия и обеспечить 
надлежащую защиту жертвам46. 

28. КЛДЖ высказал озабоченность по поводу продолжающейся торговли 
людьми и эксплуатации проституции47. Он просил Тимор-Лешти активизиро-
вать усилия по эффективному осуществлению и полному соблюдению законо-
дательных норм по борьбе с торговлей людьми48. 

29. В 2008 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что случаям зло-
употреблений в отношении детей не уделяется должного внимания в рамках су-
дебной системы, и того, что о большинстве случаев насилия в отношении детей 
не сообщается49. КПР настоятельно призвал Тимор-Лешти провести исследова-
ние по всем аспектам насилия в семье и жестокого обращения с детьми дома; 
разработать всестороннюю национальную стратегию по недопущению и ликви-
дации последствий насилия в семье и жестокого обращения с детьми; создать 
эффективные процедуры и механизмы получения, мониторинга и расследова-
ния жалоб и обеспечить, чтобы все дети − жертвы насилия и жестокого обра-
щения имели доступ к надлежащему уходу, консультированию и помощи50. 

30. КПР также высказал озабоченность по поводу по-прежнему существую-
щей широко распространенной практики использования детского труда, осо-
бенно в неформальном секторе51, и рекомендовал Тимору-Лешти: активизиро-
вать свои усилия по предупреждению и ликвидации детского труда; ратифици-
ровать Конвенцию № 138 МОТ о минимальном возрасте приема на работу; 
обеспечить, чтобы его новый трудовой кодекс полностью соответствовал нор-
мам вышеупомянутых конвенций МОТ, и обеспечить, чтобы минимальный воз-
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раст приема на работу строго контролировался инспекторами по труду, обла-
дающими адекватными ресурсами и полномочиями52. 

31. Далее КПР просил Тимор-Лешти продолжить свои усилия по разреше-
нию еще не разрешенных дел в отношении детей, разлученных с их семьями в 
результате иностранной оккупации, особенно тех дел, когда дети по-прежнему 
остаются разлученными со своими родителями53. 

32. КПР также рекомендовал Тимору-Лешти провести исследования по во-
просу всех социальных последствий участия детей в военных действиях во 
время вооруженной борьбы Тимора-Лешти за независимость в целях выявления 
бывших детей−солдат с учетом предоставления им надлежащих психологиче-
ских и реабилитационных услуг54. 

33. МЦППП отметил, что министр образования издал циркуляр о нулевой 
терпимости в отношении телесных наказаний, но что насилие со стороны пре-
подавателей остается широко распространенным55. КПР выразил озабоченность 
по поводу сообщений о том, что телесные наказания являются обычным явле-
нием дома и часто применяются для дисциплинарного воздействия на детей в 
школе, а также в других учебных заведениях56. Было рекомендовано, чтобы Ти-
мор-Лешти прямо запретил телесные наказания где бы то ни было, организуя 
при этом просветительские кампании, ориентированные на семьи, школьную 
систему и другие учебные заведения57. КЛДЖ в 2009 году вынес аналогичные 
рекомендации58. 

 3. Отправление правосудия, включая вопросы безнаказанности,  
и верховенство права 

34. В 2011 году МЦППП отметил, что был достигнут определенный прогресс 
с точки зрения ответственности за нарушения прав человека, имевшие место в 
1974−1999 годах. С февраля 2008 года Группа ИМООНТ по расследованию 
тяжких преступлений (ГРТП) завершила 184 расследования в отношении 
1 999 дел и представила ряд таких дел в Генеральную прокуратуру. В 2009 году 
одно лицо, подозреваемое в преступлениях против человечности, было, соглас-
но сообщениям, незаконно освобождено из предварительного заключения вла-
стями и вернулось в третью страну59. В сентябре 2009 года Верховный комиссар 
по правам человека выразил озабоченность Президенту в отношении этого 
предполагаемого незаконного освобождения60. 

35. МЦППП также отметил, что некоторый прогресс, достигнутый в отноше-
нии отправления правосудия в связи с прежними нарушениями прав человека, 
замедлился в результате мер по помилованию. В этой связи в 2011 году, за ис-
ключением одного лица, никто из осужденных за тяжкие преступления 1999 го-
да, включая преступления против человечности, не отбывал наказание в тюрь-
ме61. 

36. МЦППП далее отметил, что было принято мало последующих мер в свя-
зи с работой двух комиссий по установлению истины (Комиссии по согласию, 
установлению истины и примирению (CAVR) и Комиссии по установлению ис-
тины и дружбе (CTF)). 21 марта 2011 года Национальный парламент не принял 
законодательных норм о создании учреждения по принятию последующих мер 
в связи с рекомендациями обеих комиссий и соответствующей программы под-
готовки62. МЦППП рекомендовал создать институт памяти в качестве после-
дующей меры в связи с рекомендациями CAVR и CTF, а также программу ком-
пенсации для жертв63. 
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37. По данному вопросу РГННИ вынесла следующую рекомендацию: созда-
ние программы компенсаций для обеспечения того, чтобы они были полными; 
создание большего числа мест, в которых увековечиваются и отмечаются собы-
тия прошлого и проведение консультаций жертвами и ассоциациями жертв в 
процессе обустройства таких мест; развитие процесса создания архивов и из-
влечения информации по вопросу о конфликте и о тех, кто пропал без вести в 
те времена, что является чрезвычайно важным для сохранения памяти и право-
судия64. 

38. МЦППП отметил в отношении уголовных дел, связанных с кризисом 
2006 года, рекомендованных для расследования Независимой специальной ко-
миссией по расследованию, что начиная с февраля 2011 года окончательные 
решения были вынесены по семи делам, в результате чего девять человек были 
осуждены и 43 оправданы, а решение по четырем случаям было приостановле-
но. Один новый обвинительный приговор был вынесен в ноябре 2010 года65. 
В докладе Генерального секретаря за 2011 год было отмечено, что все дела, ре-
комендованные на предмет уголовного расследования Независимой специаль-
ной комиссией по расследованию, были приняты к производству, но только ог-
раниченное их число было передано в судебные органы и на суде ряд лиц были 
оправданы из-за недостаточности доказательств66. 

39. МЦППП также отметил в отношении дел 2006 года, что шесть из девяти 
осужденных лиц были помилованы и освобождены, в то время как оставшиеся 
три были осуждены условно и отпущены на поруки67. В докладе Генерального 
секретаря от 2010 года была выражена озабоченность в связи с тем, что смягче-
ние наказаний может помешать будущим расследованиям по делам, рекомендо-
ванным Комиссией по расследованию, и способствовать формированию обще-
ственного мнения о благосклонном отношении властей к сотрудникам сил безо-
пасности68. 

40. В докладе Генерального секретаря 2011 года было отмечено, что передача 
полицейских функций от ИМООНТ национальной полиции ознаменует начало 
фазы восстановления и будет предшествовать сертификации полного восста-
новления в конце этапа восстановления69. В феврале 2011 года Совет Безопас-
ности продлил мандат ИМООНТ до февраля 2012 года в его нынешнем объеме 
и просил ИМООНТ поддержать дальнейшее институциональное развитие и соз-
дание потенциала национальной полиции (PNTL) после возвращения ей глав-
ной ответственности за полицейские функции во всех районах и подразделени-
ях70. 

41. МЦППП, в частности, рекомендовал усилить гражданский контроль за 
сектором безопасности и дисциплинарными системами в силах безопасности и 
обеспечить своевременное и эффективное преследование сотрудников сил безо-
пасности, связанных с нарушениями прав человека71. 

42. МЦППП также отметил, что некоторые лица, работающие в судебных ор-
ганах и с ними, и члены парламента выразили озабоченность по поводу поли-
тического вмешательства в судебный процесс. МЦППП рекомендовал обеспе-
чение полного соблюдения независимости судебной власти72. 

43. В 2008 году КПР отметил, что содержащиеся под стражей дети не всегда 
строго отделены от взрослых заключенных и что меры по реституционному 
правосудию систематически не рассматриваются73. КПР рекомендовал, в част-
ности, Тимору-Лешти продолжить и активизировать свои усилия по обеспече-
нию полного соблюдения норм правосудия в отношении несовершеннолетних; 
продолжить усилия по окончательной доработке правовых норм в отношении 
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правосудия для несовершеннолетних, обеспечить, чтобы дети лишались свобо-
ды только в крайнем случае и, если содержание в заключении является неиз-
бежным, принимать меры по обеспечению того, чтобы дети были отделены от 
взрослых заключенных74. 

 4. Право на частную жизнь, вступление в брак и семейную жизнь 

44. В 2008 году КПР рекомендовал Тимору-Лешти установить минимальный 
возраст вступления в брак 18 лет, в равной степени распространяющийся на 
юношей и девушек75. Аналогичным образом в 2009 году КЛДЖ настоятельно 
призвал Тимор-Лешти увеличить минимальный возраст вступления в брак для 
женщин в проекте гражданского кодекса до 18 лет. Он далее настоятельно при-
звал Тимор-Лешти принять необходимые меры для искоренения принудитель-
ных браков, обеспечения полной правоспособности женщин наравне с мужчи-
нами, уравнять права наследования и собственности женщин и мужчин и обес-
печить равные права женщин на собственность по расторжению брака76. 

45. КПР рекомендовал Тимору-Лешти принять меры по расширению инфор-
мированности общественности о негативных последствиях ранних браков, осо-
бенно в тех общинах, в которых очень молодые девушки выдаются замуж в со-
ответствии с практикой, принятой в рамках обычного права, с тем чтобы обес-
печить ликвидацию принудительного вступления девочек в брак77. 

46. КПР по-прежнему выражает озабоченность по поводу того, что доля ре-
гистрации рождений по-прежнему очень низка, особенно в сельских и отдален-
ных районах78. КПР настоятельно призывает Тимор-Лешти активизировать свои 
усилия по совершенствованию системы регистрации рождений для обеспечения 
регистрации всех детей в пределах его юрисдикции79. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциаций и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

47. В 2011 году МЦППП отметил, что с 2008 года члены католической общи-
ны, составляющие религиозное большинство, сообщали о ряде случаев насилия 
против членов некоторых евангелических церковных групп и их мест отправле-
ния обрядов. Был отмечен недостаточный ответ правительства по защите чле-
нов религиозных групп меньшинств, несмотря на некоторые приложенные уси-
лия по посредничеству и увеличение числа полицейских патрулей80. 

48. КЛДЖ рекомендовал Тимору-Лешти активизировать свои усилия по уве-
личению числа женщин на руководящих должностях, особенно на местном 
уровне и в частном секторе. Он далее настоятельно призвал Тимор-Лешти соз-
дать и обеспечить благоприятные условия, в которых женщины-кандидаты не 
опасались бы запугивания или репрессий81. 

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

49. КЛДЖ выразил озабоченность в отношении фактической дискриминации 
женщин на рынке труда, о чем свидетельствуют в процессе найма на работу 
чрезвычайно большая разница в оплате труда и профессиональная сегрегация. 
Он также выразил озабоченность по поводу высокого уровня безработицы, от-
сутствием гарантированной занятости для женщин и их концентрацией в не-
официальном секторе в узком кругу видов деятельности82. 

50. КЛДЖ призвал Тимор-Лешти ратифицировать соответствующие конвен-
ции Международной организации труда, и в частности конвенции № 111 о дис-
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криминации по вопросу труда и занятий и № 100 по вопросу о равном возна-
граждении. Комитет настоятельно призвал Тимор-Лешти создать эффективные 
механизмы контроля и обеспечения соблюдения существующего законодатель-
ства, особенно в отношении декретного отпуска и соответствующих льгот. Он 
рекомендовал Тимору-Лешти уделить особое внимание положению женщин в 
неформальном секторе, особенно в сельском хозяйстве, с целью обеспечения их 
доступа к социальным льготам83. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень  

51. В 2011 году МЦППП отметил, что 41% населения Тимора живут ниже 
уровня нищеты. Одной из основных проблем, вызывающих озабоченность, ос-
тается отсутствие продовольственной безопасности, особенно в сельских рай-
онах. С 2008 года правительство оказывало продовольственную помощь людям, 
находящимся в наиболее уязвимом положении, в том числе и в отношении про-
довольствия, через обеспечение медицинских услуг и питания для матерей и 
детей, организацию питания в школах и питания для программ в области заня-
тости. Однако программа Министерства торговли, коммерции и промышленно-
сти (МТКП) по субсидированию риса столкнулась с серьезными проблемами и 
была приостановлена, в то время как его программа по местным закупкам со-
вершенно не имела успеха в деле поощрения производства через стимулирова-
ние рынка в связи с ограниченной координацией между Министерством сель-
ского хозяйства (МСХ) и МТКП84. 

52. В 2008 году КПР рекомендовал Тимору-Лешти активизировать усилия по 
борьбе с нищетой посредством выделения ресурсов на цели осуществления эф-
фективных мер по сокращению масштабов нищеты и укрепления возможностей 
осуществления мониторинга стратегий сокращения масштабов нищеты на ме-
стном и общинном уровнях и предпринять усилия по расширению доступа к 
социальным службам, разработать программы создания "страховочных сетей", 
ориентированные на наиболее уязвимые группы, изучить вопрос о создании 
системы социального обеспечения для поддержания минимального жизненного 
уровня для всех семей85. 

53. МЦППП также отметил, что продовольственная безопасность не нашла 
большого отражения в Национальных приоритетах правительства на 2011 год, 
что вызывает сожаление, поскольку данные обзора о демографической ситуа-
ции и состояния здравоохранения свидетельствуют об очень серьезных пробле-
мах в сфере питания, особенно среди детей86. МЦППП рекомендовал вынести 
проблемы безопасности в области продовольствия и питания на самый высокий 
уровень и активизировать усилия по мониторингу на всех уровнях87. 

54. МЦППП отметил, что материнская смертность остается на высоком 
уровне и составляет 557 смертей на 100 000 рождений живого ребенка и вызы-
вает очень большую озабоченность тот факт, что 45% детей в возрасте младше 
пяти лет имеют недостаточный вес и что увеличение на 58% детей в этой груп-
пе приостановилось. Эта проблема нескольких поколений, связанная с плохим 
питанием и отсутствием доступа к основным услугам в области питания88. 

55. КПР рекомендовал Тимору-Лешти продолжить осуществление мер с це-
лью сокращения младенческой смертности и смертности среди детей в возрасте 
младше пяти лет, в частности гарантируя доступ к качественному пренатально-
му и постнатальному обслуживанию и оборудованию; продолжать активизиро-
вать меры по борьбе с угрозами, которые создают такие болезни, как малярия, 
тиф и лихорадка денге, а также респираторные и желудочно-кишечные инфек-
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ции; улучшать доступ к безопасной питьевой воде и расширять использование 
эффективно обработанных противомоскитных сетей89. 

56. КЛДЖ настоятельно призвал Тимор-Лешти приложить все усилия, для 
того чтобы повысить осведомленность и доступ женщин к медицинским учре-
ждениям и помощи квалифицированного персонала, особенно в сельских рай-
онах, и прежде всего в области послеродового ухода. Он далее рекомендовал 
Тимору-Лешти осуществлять программы и политику, направленные на предос-
тавление эффективного доступа к недорогостоящим контрацептивам и услугам 
по планированию семьи, и обеспечить широкое распространение программ по-
лового воспитания, предназначенного как для девочек, так и мальчиков, и от-
вести в них особое место теме предотвращения ранней беременности. КЛДЖ 
также призвал Тимор-Лешти пересмотреть законодательство, касающееся абор-
тов, с тем чтобы исключить положение о наказании для женщин, прибегнувших 
к аборту90. 

57. КПР выразил обеспокоенность по поводу недостаточного доступа к дос-
тойному жилью и отсутствия надлежащих положений, регулирующих права 
собственности на землю91. КПР рекомендовал Тимору-Лешти улучшить доступ 
к достойному жилью и обеспечить, чтобы текущие усилия по регулированию 
прав собственности на землю приводили к справедливому распределению зе-
мель и содействовали сокращению масштабов нищеты92. 

58. КПР также выразил озабоченность по поводу сохраняющихся факторов, 
которые закрепляют высокий уровень детской инвалидности, в том числе пло-
хие показатели состояния здоровья матерей и изолированность от формальных 
служб охраны здоровья. Он выразил сожаление по поводу того, что дети-
инвалиды часто оказываются исключенными из основного потока образования 
и жизни общества и помещаются в интернаты93. КПР рекомендовал, в частно-
сти, Тимору-Лешти обеспечить доступ детей-инвалидов к надлежащим и стан-
дартизованным социальным и медицинским услугам94. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общины 

59. В 2011 году МНЦППП отметил, что уровень грамотности лиц от 15 лет и 
старше в Тиморе-Лешти составляет 58%, указав при этом, что около 42% 
взрослого населения не умеют читать и писать ни на одном из двух рабочих 
языков. Это может привести в будущем к социально-экономическому отчужде-
нию и маргинализации учеников, принадлежащих к этническим и языковым 
меньшинствам95. МЦППП рекомендовал принять и реализовать политику в об-
ласти многоязычного обучения на базе родного языка от 2011 года96. 

60. МЦППП также отметил, что охват в начальных школах составляет 82% и 
менее 50% детей в возрасте 6 лет поступают в первый класс. Уровень отсева 
является высоким и составляет приблизительно 27% детей, считая с первого 
класса и до перехода в девятый класс. Хотя достигнут определенный прогресс, 
многие школы находятся в плохом физическом состоянии, и качество обучения 
остается низким97. 

61. КПР рекомендовал Тимору-Лешти обеспечить, чтобы все дети имели 
равный доступ к бесплатному начальному образованию без каких-либо финан-
совых препятствий; продолжать принимать меры с целью дальнейшего улучше-
ния показателей охвата школьным образованием и посещаемости; продолжать 
уделять должное внимание вопросам понимания во время перехода многоязыч-
ной школьной системы на португальский язык; эффективно набирать и/или со-
ответствующим образом подготавливать квалифицированных учителей для на-
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чальных и средних школ; активизировать и расширить программы школьного 
питания98. 

62. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу низкого числа девочек в сред-
ней школе и высших учебных заведениях, а также высокими показателями от-
сева девочек. Комитет далее выразил озабоченность по поводу традиционного 
отношения, ранней беременности и ранних браков, которые являются причина-
ми отсева девочек из школы, и был встревожен высоким числом девочек, под-
вергающихся сексуальному насилию и домогательству со стороны учителей, а 
также высоким числом девочек, подвергающихся сексуальным домогательствам 
и насилию по дороге в школу99. КЛДЖ рекомендовал Тимору-Лешти принять 
меры для преодоления традиционного отношения, препятствующего осуществ-
лению права женщин и девочек на образование, обеспечения продолжения уче-
бы девочек в школах и реализации политики возвращения в школу, позволяю-
щей молодым женщинам возвращаться в школу после беременности. КЛДЖ 
также призвал Тимор-Лешти обеспечивать безопасную транспортировку в шко-
лы и из школ, а также безопасную образовательную среду, свободную от дис-
криминации и насилия100. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

63. В 2009−2013 годах в программном документе ЮНЕСКО было зарегист-
рировано 34 коренных языка. Хотя португальский является одним из официаль-
ных языков, по оценкам, число тех, кто на нем свободно говорит, составляет от 
15,6% до 37%101. 

 10. Внутренне перемещенные лица 

64. В докладе Генерального секретаря 2011 года было отмечено, что внут-
ренне перемещенные лица в результате событий 2006 года вернулись к себе и 
постепенно интегрируются в своих общинах102. 

65. В 2009 году Специальный представитель Генерального секретаря по во-
просу о внутренне перемещенных лицах сделал вывод о том, что одной из ос-
новных задач является решение проблемы коренных причин насилия и переме-
щения людей103. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

66. В докладе Генерального секретаря от 2011 года отмечалось, что, хотя 41% 
населения по-прежнему проживает в условиях нищеты, уровень жизни некото-
рых групп повысился. Правительство разработало комплекс мер в области со-
циального обеспечения для престарелых и других находящихся в уязвимом по-
ложении групп, а также трудоинтенсивные инфраструктурные проекты на об-
щинном уровне, для того чтобы обеспечить инвестирование наличных средств 
в бедные общины после экономического спада после актов насилия в 2006 году. 
Вместе с тем по-прежнему существует проблема с обеспечением стабильного 
улучшения положения в плане обеспечения средств к существованию и трудо-
устройства в сельских районах. Особую озабоченность вызывает высокий пока-
затель безработицы среди молодежи и потенциальная возможность того, что это 
приведет к разочарованию и волнениям в обществе, и в этом состоит одна из 
основных проблем, которую следует решать правительству104. 
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67. В 2011 году МЦППП отметил, что будучи нацией, которая получила неза-
висимость только девять лет назад, Тимор-Лешти может гордиться созданием 
ряда институтов и принятием законодательства и различных видов политики, 
которые способствуют поощрению и защите прав человека. Существует поло-
жительное сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций, 
включая сферу прав человека, и другими заинтересованными сторонами105.  

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

 А. Обязательства государства 

68. При избрании в Совет по правам человека Тимор-Лешти дал обещание 
поддержать все обязанности и обязательства, закрепленные в основных догово-
рах по правам человека, а также другие права человека и соответствующие до-
говоры, участником которых он является106.  

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

69. В 2009 году КЛДЖ просил Тимор-Лешти представить через два года ин-
формацию о выполнении рекомендаций, касающихся доступа к образованию и 
материнской и младенческой смертности107. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

70. В докладе Генерального секретаря от 2011 года отмечалось создание объ-
единенной рабочей группы полиции ИМООНТ и национальной полиции для 
разработки плана дальнейшей поддержки ИМООНТ в области создания потен-
циала в отношении национальной полиции после того, как она вновь приняла 
на себя основную ответственность за действия полиции во всех районах и под-
разделениях108. 

71. КЛДЖ рекомендовал Тимору-Лешти воспользоваться технической и фи-
нансовой помощью для разработки и осуществления всеобъемлющей програм-
мы, направленной на выполнение перечисленных выше рекомендаций, а также 
Конвенции в целом109. 

 
 1 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/. 

 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 
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death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
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OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
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CRC Convention on the Rights of the Child 
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conflict 
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Migrant Workers and Members of Their Families 
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Enforced Disappearance. 
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 4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including 
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 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
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 7 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); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
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Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, 
Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration 
for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning 
the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 9 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW/C/TLS/CO/1), para. 52. 
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