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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Универсальные договоры по правам человека 2
Положение в предыдущем
цикле

Ратификация,
присоединение
или
правопреемство

Не ратифицирован/
не присоединилось

КПИ (2008 год) ФП-КПП
МКЛРД (1967 год)
МПЭСКП (1974 год)
ФП-КПИ
МПГПП (1986 год)
КНИ
ФП2-МПГПП (2007 год)
КЛДЖ (1981 год)
КПП (1986 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2003 год)
ФП-КПР-ТД (2002 год)
МКПТМ (1995 год)

Оговорки,
ФП-КПР-ВК
заявления и/или Заявление, статья 3 (2)
понимания
Процедуры
подачи жалоб 4

Действия после
обзора 3

−

ФП1-МПГПП (1989 год) −
ФП-КЛДЖ (2003 год)

−

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
ФП-МПГПП
КПП, статья 22
КНИ, статья 31
МКПТМ, статья 71
КПР-ФППС

Другие важные соответствующие международные договоры

Ратификация,
присоединение
или
правопреемство

Положение после
предыдущего цикла

Действия после
обзора 5

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

Римский статут Конвенция о статуМеждународ- се апатридов
ного уголовно- 1961 года 11, 6
го суда

Конвенция о беженцах
1951 года и Протокол к
ней 1967 года 67

Конвенция о
Дополнительный
статусе апатри- протокол I к Жедов 1954 года 108 невским конвенциям 1949 года 12, 9

Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и
Дополнительные протоколы к ним 710

2

Не ратифицирован

Конвенция МОТ
№ 169 о коренных
народах и народах,
ведущих племенной образ жизни
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Положение после
предыдущего цикла

Действия после
обзора 5

Основные конвенции
МОТ 811

Не ратифицирован

Конвенция МОТ
№ 189 о домашних
работниках

Палермский протокол 912
Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в области образования
1.
В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) 13 и Комитет против пыток
(КПП) 14 призвали Филиппины рассмотреть вопрос о ратификации соответственно КНИ и ФП-КПП. КПР сделал ту же рекомендацию в отношении ФПКПИ, ФП-МПЭСКП 15, Римского статута, Международного уголовного суда и
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 16. КПП также рекомендовал Филиппинам рассмотреть возможность представления заявлений в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции 17. В 2009 году Комитет по ликвидации
расовой дискриминации (КЛРД) призвал Филиппины рассмотреть возможность
представления факультативного заявления, предусмотренного в статье 14
МКЛРД 18.
2.
Приветствуя присоединение страны в 2011 году к Конвенции о статусе
апатридов 1954 года, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций
по делам беженцев (УВКБ) рекомендовал Филиппинам присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года и принять механизм для определения безгражданства для обеспечения полного соблюдения положений Конвенции 1954 года 19.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
В 2009 году КЛРД рекомендовал Филиппинам принять всеобъемлющий
закон о ликвидации дискриминации, охватывающий все права, предусмотренные МКЛРД 20.
4.
В 2011 году ЮНИСЕФ заявил, что за период после первого УПО Филиппины приняли ряд законов с целью защиты женщин и детей, такие как Закон
Республики 9710 "Хартия прав женщин" (2009 год) и Закон Республики 9775
"Закон о борьбе с детской порнографией" (2009 год). Однако пока что не обеспечено последовательное и эффективное применение этих законов 21.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
5.
КПП рекомендовал Филиппинам принять необходимые меры с целью укрепления мандата Филиппинской комиссии по правам человека (ФКПЧ) путем,
в частности, выделения достаточных ресурсов 22. Аналогичные рекомендации
были сделаны КПР 23. В 2008 году Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам (КЭСКП) 24 и в 2009 году КЛРД 25 рекомендовали включить в
мандат ФКПЧ поощрение и защиту экономических, социальных и культурных
прав.
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6.
В 2011 году СГООН и ЮНИСЕФ отметили, что ФКПЧ по-прежнему является слабым в институциональном отношении органом, сталкивающимся с
многочисленными проблемами. Он не имеет полномочий возбуждать уголовные
дела и располагает крайне ограниченным бюджетом; его низкий авторитет вызывает вопросы, связанные с целесообразностью его дальнейшего функционирования в стране 26.
7.
КЛРД одобрил тот факт, что военнослужащие определенного уровня вооруженных сил Филиппин не могут получить повышение без соответствующего
свидетельства ФКПЧ, подтверждающего, что в отношении этих лиц не заведены дела о нарушениях прав человека и что они не были ранее замечены в совершении таких правонарушений 27. Он также отметил, что в Исследовании по
вопросу об извлеченных уроках и о задачах на пути осуществления права коренных народов на образование, подготовленном Экспертным механизмом Организации Объединенных Наций по правам коренных народов, приводится ряд
примеров, касающихся Филиппин 28.
Национальное учреждение
по правам человека

Положение в предыдущем цикле

Филиппинская комиссия А (октябрь 2007 года)
по правам человека 29

А (октябрь 2007 года)

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами30

1.

4

Положение в нынешнем цикле

Положение в области представления докладов
Договорный орган Заключительные за- Последний доклад,
мечания, включенные представленный за
в предыдущий обзор
период с последнего
обзора

Последние заклю- Положение с представчительные замеча- лением докладов
ния

КЛРД

Август 1997 года Июнь 2008 года

Сентябрь
2009 года

Двадцать первый и
двадцать второй
доклады, подлежащие представлению
в 2012 году

КЭСКП

Май 2005 года

Декабрь
2006 года

Декабрь
2008 года

Пятый и шестой
доклады, подлежащие представлению
в 2013 году

КПЧ

Октябрь
2003 года

Сентябрь
2010 года

−

Подлежит рассмотрению

КЛДЖ

Август 2006 года −

−

Седьмой и восьмой
доклады, подлежавшие представлению
в 2010 году
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Договорный орган Заключительные за- Последний доклад,
мечания, включенные представленный за
в предыдущий обзор
период с последнего
обзора

Последние заклю- Положение с представчительные замеча- лением докладов
ния

КПП

1989 год

Сентябрь
2007 года

Май 2009 года

Третий доклад, подлежащий представлению в 2013 году

КПР

Июнь 2005 года

Июнь 2008 года

Октябрь
2009 года

Пятый и шестой
доклады, подлежащие представлению
в 2017 году

ФП-ВК
ФП-ТД
КТМ

−
−

Май 2007 года

−

Январь 2008 года

Подлежит рассмотрению
Апрель
2009 года

КПИ

Второй доклад, подлежавший представлению в 2011 году
Первоначальный
доклад, подлежавший представлению
в 2010 году

8.
КПР 31, КПП 32 и КЭСКП 33 приветствовали периодические доклады Филиппин, подготовленные согласно соответствующим руководящим принципам.
Вместе с тем КПП 34 и КЭСКП 35 выразили сожаление в связи с тем, что доклады
были представлены с опозданием соответственно на 16 и 11 лет. КЛРД отметил,
что доклад Филиппин был просрочен на 11 лет 36.
9.
В 2008 и 2010 годах КЛРД в соответствии со своей процедурой раннего
предупреждения/незамедлительных действий рассмотрел дело, касавшееся
племени субанон, проживающего у подножья горы Канатуан. Это дело касалось
нарушений прав племени субанон вследствие проведения в районе этой горы
горнодобывающей деятельности без предварительного согласия членов племени субанон, для которых гора Канатуан является священной 37.
2.

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежит представ- Вопрос
лению

КЛРД

2010 год

Срок представления

Восстановить мир в регионах, Просроченный
затронутых вооруженным конфликтом 38;
Свидетельства о земельных
правах 39;
Вопрос, касающийся горы Канатуан 40.
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Договорный орган

Подлежит представ- Вопрос
лению

Срок представления

КПП

2010 год

2010 год

Предупреждение пыток; правовые гарантии для содержащихся под стражей лиц 41;
Эффективное расследование
утверждений о применении
пыток; судебное преследование виновных и вынесенные
приговоры 42;
Укрепление мандата ФКПЧ 43;
Предупреждение сексуального
насилия во время содержания
под стражей; проект закона о
ликвидации изнасилований в
тюрьмах 2008 года 44;
Дети, содержащиеся под стражей 45.

В.

Сотрудничество со специальными процедурами46

Постоянно действующее приглашение

Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Нет

Нет

Совершенные поездки Мигранты (20 мая − 1 июня 2002 года);
Внутренне перемещенные лица
(6−14 ноября 2002 года);
Коренные народы
(2−11 декабря 2002 года);
Казни без надлежащего судебного разбирательства
(12−21 февраля 2007 года).
Согласованные в
принципе поездки

Достаточное жилище (2003 год).

Торговля людьми (январь/февраль 2012 года).

Запрошенные поездки Свобода выражения мнений (2004 год);
Крайняя нищета (запрошена в 2006 году);
Мигранты (запрошена в 2006 году);
Токсичные отходы (запрошена в
2005 году);
Питание (запрошена в 2006 году, напо-

6

Достаточное жилище;

Свобода выражения мнений (2004 год);
Крайняя нищета (попытка
в январе 2006 года);
Мигранты (2006 год);
Токсичные отходы (напоминание в 2010 году);
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Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

минание в 2007 году);

Питание (напоминание в
2008 году);

Исчезновения (запрошена в 2006 году);
Терроризм
(9 декабря 2005 года, напоминание
18 октября 2007 года);
Независимость судей и адвокатов (запрошена в 2006 году).

Исчезновения
(запрошена в 2008 и
2011 годах);
Терроризм (напоминание в
2010 году);
Независимость судей и
адвокатов (запрошена в
2011 году);
Правозащитники
(запрошена в 2008 году,
напоминание в 2010 году);
Культурные права (запрошена в 2010 году);
Внутренне перемещенные
лица (запрошена в
2009 году, напоминание в
2011 году);
Независимость судей и
адвокатов
(запрошена в 2006 году,
напоминание в 2011 году);
Охрана здоровья (запрошена в 2011 году);
Вопросы меньшинств (запрошена в 2011 году);
Свобода мирных собраний
и ассоциации (запрошена в
2011 году);
Произвольные задержания
(запрошена в 2011 году).

Ответы на письма,
содержащие утверждения и призывы к
незамедлительным
действиям

В течение отчетного периода было направлено 47 сообщений. Правительство
ответило на 21 из этих сообщений.

10.
В 2012 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям (РГННИ) отметила, что со времени своего учреждения она препроводила правительству информацию о 782 случаях, из которых 35 случаев
были прояснены на основе информации, представленной источником, 126 случаев − на основе информации, представленной правительством, и 621 случай
остается невыясненным 47.
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11.
В 2009 году КЛРД запросил дальнейшую информацию о последующих
мерах в связи с докладами Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях и Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов 48. Также в 2009 году Комитет по защите прав всех трудящихся мигрантов и
членов их семей (КТМ) рекомендовал Филиппинам одобрить рекомендации
Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов 49.

С.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
12.
Филиппины внесли финансовый взнос на деятельность УВКПЧ в 2008 50 и
51
2011 годах.

III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
13.
В 2008 году КЭСКП с обеспокоенностью отметил тот факт, что государство-участник не добилось существенного прогресса в пересмотре и отмене
дискриминационных положений в отношении женщин, которые по-прежнему
существуют в национальном законодательстве. Он настоятельно призвал Филиппины провести всеобъемлющий пересмотр своего законодательства с целью
обеспечения де-юре и де-факто равенства между мужчинами и женщинами. В
частности, он настоятельно призвал Филиппины принять проект закона о супружеской неверности, целью которого является отмена дискриминационных
положений пересмотренного Уголовного кодекса в отношении "сожительства" и
"супружеской неверности", и пересмотреть толкование Мусульманского свода
законов о личном статусе, который допускает полигамию и заключение браков с
девочками в возрасте до 18 лет 52.
14.
В 2011 году Комитет экспертов Международной организации труда
(МОТ) по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ)
настоятельно призвал Филиппины воспользоваться возможностью, возникшей в
связи с принятием "Хартии прав женщин", вступившей в силу в 2009 году, для
принятия необходимого законодательства или поправок с целью обеспечения
защиты женщин 53. Например, он вновь настоятельно призвал Филиппины принять меры для внесения поправок в статью 135 а) Трудового кодекса или статью 5 а) Правил 1990 года о применении Республиканского закона 6725 с целью
приведения действующего законодательства в полное соответствие с положениями Конвенции МОТ № 100 (1951 год) о равном вознаграждении мужчин и
женщин за труд равной ценности 54.
15.
В 2009 году КПР вновь выразил свою обеспокоенность по поводу дискриминации, с которой сталкиваются многие дети в плане доступа к социальным и медицинским услугам и образованию. Он также выразил обеспокоенность по поводу существующей де-факто дискриминации, которая все еще затрагивает девочек, а также тем, что Филиппины до сих пор не приступили к
рассмотрению положения детей, рожденных вне брака 55. КПР рекомендовал
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Филиппинам, в частности, обеспечить выполнение Плана действий в интересах
девочек и активизировать его осуществление; а также пересмотреть свое внутреннее законодательство в целях обеспечения того, чтобы дети, рожденные вне
брака, имели право на равное обращение, включая право наследования 56.

В.

Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности
16.
В 2009 году КПП выразил обеспокоенность по поводу сообщений о серьезных нарушениях прав человека, включая пытки, жестокое обращение, внесудебные казни, насильственные исчезновения и запугивания. Он рекомендовал
Филиппинам принять все необходимые меры для обеспечения защиты от запугивания или насилия всех лиц, включая тех, кто осуществляет наблюдение за
соблюдением прав человека 57. КЭСКП в 2008 году 58 и КПР в 2009 году 59 представили аналогичные рекомендации. КПП рекомендовал Филиппинам активизировать осуществление своих учебных программ об абсолютном запрещении
пыток для всех сотрудников правоохранительных органов 60.
17.
КПП также выразил обеспокоенность по поводу утверждений об установившейся и широко распространенной практике применения пыток и жестокого
обращения в отношении подозреваемых лиц, содержащихся под стражей в полиции. Он рекомендовал Филиппинам принять меры в целях эффективного и
беспристрастного расследования всех утверждений о причастности сотрудников правоохранительных органов к внесудебным казням и насильственным исчезновениям. Он также настоятельно призвал Филиппины принять законопроект № 5846 о недопустимости применения пыток 61. КПР представил аналогичные рекомендации 62.
18.
В 2009 году в своем последующем докладе, подготовленном на основе
его доклада за 2008 год о результатах его посещения страны, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства и произвольных казнях заявил о том, что правительство осуществило некоторые реформы, тем самым частично выполнив его рекомендации, и направило необходимый сигнал военнослужащим, благодаря чему удалось достичь значительного сокращения числа казней. Вместе с тем продолжают поступать сообщения о крайне большом числе случаев внесудебных казней
членов гражданских организаций, а также о том, что лица, виновные в совершении таких актов, практически не несут никакой ответственности. В целом,
наиболее важный недостаток в деятельности правительства заключается в том,
что оно не обеспечило институционализацию или осуществление многих необходимых реформ, о которых шла речь 63. В 2011 году СГООН и ЮНИСЕФ представили аналогичные замечания 64.
19.
В 2012 году РГННИ выразила сожаление в связи с тем, что не было получено никакого ответа от правительства на ее направленное в 2009 году общее
утверждение о том, что Апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы
по процедуре ампаро на том основании, что жалобщики якобы не доказали, что
их права на жизнь, свободу или безопасность были нарушены или подверглись
угрозе, несмотря на направленное в 2011 году напоминание 65.
20.
Что касается условий содержания в тюрьмах, то, приветствуя меры, принятые Филиппинами через Бюро управления тюрьмами и пенологии (БУТП),
включая освобождение 9% заключенных, КПП выразил обеспокоенность проблемой переполненности тюрем, наличием учреждений, не соответствующих
установленным стандартам, и отсутствием элементарных удобств. Он рекомен-
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довал Филиппинам, в частности, принять проект закона 2007 года о модернизации БУТП 66.
21.
КПР приветствовал осуществление Закона о борьбе с насилием в отношении женщин и их детей. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу увеличивающегося числа случаев насилия в семье, а также того факта, что о
насилии в семье в большинстве случаев ничего не сообщается. КПР также
вновь выразил свою обеспокоенность по поводу предполагаемых случаев сексуального надругательства над детьми в религиозных учреждениях 67.
22.
КПР настоятельно призвал Филиппины активизировать информационнопросветительскую кампанию против применения телесных наказаний 68. Он
также рекомендовал Филиппинам принять все необходимые меры для осуществления рекомендаций, содержащихся в исследовании Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей 69.
23.
Комитет вновь выразил свою обеспокоенность по поводу большого числа
детей, живущих на улицах, и их особой уязвимости к формам насилия и надругательств. СГООН и ЮНИСЕФ выразили аналогичные обеспокоенности 70. КПР
рекомендовал Филиппинам, в частности, уделять особое внимание обеспечению прав детей на образование, увязав его в числе других мер с программой
обусловленных денежных трансфертов (ОДТ) 71.
24.
КПП выразил обеспокоенность по поводу утверждений о продолжающихся похищениях детей и вербовке в вооруженные формирования детейсолдат негосударственными вооруженными группами 72. КПР и Комитет экспертов МОТ выразили аналогичные обеспокоенности 73. КПР рекомендовал Филиппинам, в частности, принять все возможные меры для устранения коренных
причин и предотвращения вербовки и использования детей такими группами 74.
Он также призвал Филиппины принять необходимые законодательные меры с
целью устранения неясности положений статьи 10 Республиканского закона 7610, запрещающего вербовку детей, с тем чтобы обеспечить наказание лиц,
совершающих нарушения этого закона 75. Комитет экспертов МОТ просил Филиппины, в частности, продолжать усилия по реабилитации и интеграции детей, затронутых вооруженным конфликтом 76. По тому же вопросу Специальный
представитель Генерального секретаря по вопросу о детях, затрагиваемых вооруженными конфликтами, заявила, что в ходе ее посещения Филиппин в апреле
2011 года она выступала, в частности, за выполнение конкретных рекомендаций
Генерального секретаря и Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о
детях, затрагиваемых вооруженными конфликтами 77.
25.
Отмечая различные усилия по борьбе с детским трудом, КЭСКП и КПР
выразили обеспокоенность по поводу большого числа работающих детей в возрасте от 5 до 14 лет, а также большого числа женщин и детей, которые попрежнему являются жертвами торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации и принудительного труда 78. Комитет экспертов МОТ, СГООН и
ЮНИСЕФ выразили аналогичные обеспокоенности 79. КПР настоятельно призвал Филиппины активизировать усилия по борьбе с детским трудом и защите
детей от всех форм сексуальной и экономической эксплуатации, включая наихудшие формы детского труда 80.
26.
Относительно вопроса о том, что значительное число филиппинских трудящихся за рубежом становятся жертвами торговли людьми, КТМ рекомендовал
активизировать кампанию по борьбе с незаконным трудоустройством и выделить надлежащие средства на цели осуществления национального стратегического плана действий по борьбе с торговлей людьми 81.
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С.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
27.
СГООН и ЮНИСЕФ заявили о том, что общая обстановка, характеризуемая отсутствием безопасности, коррупцией и неподотчетностью, привела к появлению недоверия в секторах, связанных с обеспечением безопасности и правоприменения 82. Сочетание отсутствия доступа к правосудию и неэффективного
осуществления законодательства привело к созданию условий, в которых предпочтение отдается нахождению альтернативных способов достижения справедливости и урегулирования споров. Также в тех общинах, в которых система
правосудия считается коррумпированной или неэффективной, де-факто существует смертная казнь 83.
28.
Несмотря на усилия Филиппин по борьбе с коррупцией, КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что это явление по-прежнему имеет повсеместный характер. Он рекомендовал Филиппинам активизировать усилия по рассмотрению
в судах дел о коррупции и пересмотреть свою политику применения наказаний
за правонарушения, связанные с коррупцией. Он также рекомендовал Филиппинам обеспечить подготовку полицейских и других сотрудников правоохранительных органов и проводить информационно-просветительские кампании 84.
КПР представил аналогичные рекомендации 85.
29.
КПП рекомендовал Филиппинам принять необходимые меры по обеспечению недопустимости использования в суде признаний, полученных под пытками или с применением принуждения, в отношении всех дел 86. Он также рекомендовал Филиппинам принять необходимые меры по укреплению Программы
защиты свидетелей (ПЗС) в соответствии с Законом о защите, обеспечении
безопасности и материальной поддержке свидетелей с целью предоставления
свидетелям гарантий защиты, а также уделить особое внимание вопросам финансирования и эффективности данной программы 87. В этой связи Специальный докладчик указала, в частности, на то, что отсутствие прогресса в деле реформирования Программы защиты свидетелей является одной из наиболее
важных причин сохраняющейся в стране обстановки безнаказанности 88.
30.
КПР настоятельно призвал Филиппины обеспечить соблюдение в полном
объеме норм отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы возраст уголовной ответственности не понижался 89.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в
брак и на семейную жизнь
31.
КЭСКП рекомендовал Филиппинам принять законодательство, признающее право мужчин и женщин на развод, добиваться расторжения брачных связей в соответствии с законом и заключать повторный брак после развода 90.
32.
КПР с обеспокоенностью отметил наличие в стране большого числа незарегистрированных детей 91. Он настоятельно призвал Филиппины, в частности, обеспечить выделение надлежащих ресурсов регистрационным центрам;
принять дополнительные меры с целью обеспечения легкого доступа населения
к регистрации, в том числе в наиболее отдаленных районах страны; и создать
механизм по облегчению и предоставлению поздней регистрации бесплатно 92.
Он также призвал Филиппины и далее поощрять родителей, независимо от их
статуса проживания, к регистрации их детей, родившихся за рубежом 93.
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E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие в
общественной и политической жизни
33.
ЮНЕСКО отметила, что на Филиппинах имело место большое число инцидентов, связанных с убийством журналистов в ситуациях, не связанных с
конфликтами 94. Продолжающиеся нападения на журналистов и работников
средств массовой информации и связанные с этим проблемы безнаказанности
вызывают серьезную обеспокоенность и могут препятствовать деятельности
средств массовой информации, которая до сих пор осуществлялась относительно свободно 95.
34.
СГООН и ЮНИСЕФ заявили о том, что на Филиппинах существуют благоприятные условия для активной деятельности гражданского общества. Вместе с тем в адрес групп, которые, как считается, выступают против проводимой
правительством политики в области обеспечения безопасности, нередко звучат
публичные порочащие заявления, при этом такие группы не располагают средствами правовой защиты. СГООН и ЮНИСЕФ рекомендовали принять жесткое
законодательство, запрещающее такую практику и предусматривающее применение уголовных наказаний 96.

F.

Право на труд и на справедливые благоприятные условия
труда
35.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что отсутствие возможностей для трудоустройства явилось причиной для эмиграции большого
числа лиц трудового возраста. Он настоятельно призвал Филиппины активизировать усилия по сокращению безработицы и неполной занятости путем принятия конкретных и адресных мер на местном уровне в интересах молодежи, неквалифицированных и не имеющих опыта работников 97.
36.
КЭСКП также выразил обеспокоенность по поводу того, что низкие
уровни минимальной заработной платы, в частности в сельскохозяйственном
секторе, недостаточны для поддержания надлежащего уровня жизни трудящихся и их семей 98. Он рекомендовал Филиппинам выделять достаточные людские
и финансовые ресурсы Министерству труда и занятости (МТЗ), с тем чтобы
создать условия для проведения регулярных и независимых инспекций, а также
проводить тщательный контроль за осуществлением Положений по обеспечению и соблюдению трудовых норм 99.
37.
Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Филиппины принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, не достигшие установленного правительством минимального возраста, соответствующего 15 годам, которые трудятся в сельскохозяйственном секторе, пользовались защитой, обеспечиваемой Конвенцией МОТ № 138 (1973 год) о минимальном возрасте для
приема на работу 100.

G.

Право на социальное обеспечение и достойный жизненный
уровень
38.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу увеличивающейся процентной доли лиц, живущих ниже официальной черты бедности, а также больших
региональных различий между столичным регионом страны и ее беднейшими
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регионами 101. КПР и Рамочная программа Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 2012−2018 годы представили аналогичные замечания 102. КЭСКП рекомендовал Филиппинам выделять достаточные средства на цели осуществления стратегии по искоренению
нищеты и обеспечивать полную интеграцию экономических, социальных и
культурных прав 103.
39.
КЭСКП также с обеспокоенностью отметил, что около 30% городского
населения по-прежнему проживают в неофициальных поселениях и трущобах,
которые в некоторых случаях построены в районах, подверженных повышенной
опасности, в условиях отсутствия или недостаточности основных инфраструктурных объектов и услуг и под постоянной угрозой выселения 104. Он также выразил сожаление по поводу того, что большинство его предыдущих рекомендаций 105 в отношении предотвращения незаконных насильственных выселений не
было выполнено Филиппинами, и вновь выразил обеспокоенность по поводу
широких масштабов насильственных выселений городских семей, осуществляемых с целью обновления и благоустройства городов. Он настоятельно призвал Филиппины, в частности, обеспечить эффективное осуществление законов
и подзаконных актов, запрещающих незаконные насильственные выселения и
снос жилья; укрепить мандат Президентской комиссии по делам малоимущего
городского населения; и проводить консультации с затрагиваемым населением
до начала реализации проектов по застройке и обновлению городов 106.

H.

Право на охрану здоровья
40.
КЭСКП призвал Филиппины решить проблему материнской смертности в
результате проведения подпольных абортов и рассмотреть вопрос о пересмотре
законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за проведение
абортов при любых обстоятельствах 107. Аналогичные рекомендации были сделаны КПР 108.
41.
КПООНПР на 2012−2018 годы отметила, что за последние несколько лет
не наблюдалось заметного снижения показателей материнской или младенческой смертности. Отсутствие прогресса в этой области объясняется сочетанием
ряда факторов, включая высокую рождаемость, проблемы с доступом к совершенным и более эффективным методам контрацепции, увеличение числа случаев подростковой беременности, низкий уровень информированности матерей и
плохое питание, а также ограниченный доступ к услугам квалифицированных
медработников, в особенности в случаях необходимости оказания экстренной
акушерской помощи 109.

I.

Право на образование
42.
КПР с обеспокоенностью отметил увеличение числа детей, не посещающих школу. Он также вновь выразил свою обеспокоенность слабостью материальной базы школ, особенно в отдаленных районах 110. Он настоятельно призвал
Филиппины выделять необходимые финансовые, людские и технические ресурсы на нужды образования 111.
43.
ЮНЕСКО отметила, что крайние проявления экономического неравенства обусловливают существование форм неравенства в сфере образования, в частности связанные с тем, что многие дети вынуждены бросать школу и начинать работу 112. МОТ просил Филиппины принять необходимые меры для повы-
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шения возраста завершения обязательного школьного обучения с 12 до 15 лет с
целью борьбы с практикой детского труда. Комитет экспертов также просил
Филиппины продолжать принимать меры по совершенствованию функционирования системы образования, в частности путем повышения показателей приема
в школы и посещаемости среди детей в возрасте до 15 лет в начальных и средних школах 113.

J.

Культурные права
44.
ЮНЕСКО отметила, что в Среднесрочном плане по развитию культуры и
искусств на Филиппинах на 2004−2010 годы перечислены основные задачи,
стоящие перед Филиппинами в области культуры, такие как обеспечение демократизации и создание механизмов для предоставления возможностей всем жителям участвовать в процессе развития национальной культуры; поощрение
принципов мира и единства и национальной самобытности; активизация культурной деятельности для обеспечения защиты прав коренных народов и поощрения гармонии при обеспечении культурного многообразия 114.

К.

Инвалиды
45.
КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлющей политики, направленной на предоставление детям-инвалидам равного доступа к
социальным, образовательным, медицинским и другим услугам, а также по поводу высокой распространенности инвалидности среди филиппинских детей в
силу ряда причин, включая недоедание и антисанитарные условия жизни 115. Он
рекомендовал Филиппинам активизировать меры по защите и поощрению их
прав 116.

L.

Меньшинства и коренные народы
46.
КЛРД выразил обеспокоенность сообщениями о сохраняющихся нарушениях прав человека коренных народов, которые по-прежнему несоизмеримо
больше других страдают от вооруженных конфликтов. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что руководители этих общин по-прежнему становятся жертвами внесудебных казней, а также исчезновений и задержаний и в
связи с сообщениями об оккупации принадлежащих этим народам территорий
вооруженными силами или вооруженными группировками. КЛРД настоятельно
призвал Филиппины прилагать дальнейшие усилия по восстановлению мира в
регионах, затронутых вооруженным конфликтом, обеспечение защиты коренных народов, а также проведению независимых и беспристрастных расследований 117.
47.
КЭСКП, СГООН и ЮНИСЕФ отметили, что Закон о добыче полезных
ископаемых 1995 года содержит положения, которые явно противоречат положениям Закона о правах коренных народов (ЗПКН) 1997 года 118. КЭСКП настоятельно призвал Филиппины обеспечить полное соблюдение ЗПКН путем
недопущения того, чтобы экономическая деятельность, в частности добыча полезных ископаемых, осуществляемая на территории проживания коренных народов, оказывала негативное воздействие на защиту прав коренных народов.
48.
КЛРД рекомендовал Филиппинам оптимизировать процесс получения
свидетельств о правах на землю и принять эффективные меры по защите общин
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от репрессалий и нарушений при осуществлении их прав 119. КЛРД также рекомендовал Филиппинам контролировать, чтобы существующие структуры и руководящие принципы/процедуры, созданные для получения свободного, предварительного и осознанного согласия народов, соответствовали духу и букве
ЗПКН и устанавливали реалистичные сроки для консультаций с коренными народами 120.
49.
СГООН заявила о том, что затяжной этнический конфликт на острове
Минданао привел к появлению повсеместной нищеты 121. ЮНИСЕФ отметил,
что во многих частях Минданао положение, связанное со здоровьем и питанием
детей, значительно хуже, чем в других частях Филиппин 122.
50.
Признавая осуществленный впервые учет проблем коренного населения в
Среднесрочном плане развития Филиппин (ССПРФ) на 2004−2010 годы, КПР
вновь выразил свою обеспокоенность по поводу широко распространенной нищеты среди меньшинств и коренных народов и ограниченного доступа к социальным и медицинским услугам и образованию 123. Он рекомендовал Филиппинам активизировать усилия по соблюдению ЗПКН и обращать особое внимание
в общинах и школах на многокультурную природу филиппинского общества и
необходимость учета в процессе образования традиций, языков и взглядов различных этнических групп 124. КПР также рекомендовал обеспечить, чтобы дети
из числа коренных народов не вербовались вооруженными силами 125.
51.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ с сожалением отметил тот факт, что
в докладе правительства не содержится информации в связи с его предыдущими замечаниями по вопросу о дискриминации в отношении коренных народов.
Комитет экспертов настоятельно призвал правительство представить подробную информацию, в частности, о уже принятых или планируемых мерах, включая меры по соблюдению соответствующих положений ЗПКН, направленных на
защиту коренных народов от дискриминации; а также о любых мерах, принятых с целью обеспечения коренным народам доступа к земле и ресурсам, позволяющего им заниматься их традиционными видами деятельности 126.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
52.
КТМ с удовлетворением отметил тот факт, что Филиппины рассматривают вопрос миграции в качестве одного из приоритетных вопросов своей внутригосударственной и внешнеполитической повестки дня 127. Он рекомендовал
Филиппинам, в частности, продолжать и активизировать свою деятельность по
предоставлению правовой помощи филиппинским трудящимся-мигрантам и
информированию их о доступных им через Министерство иностранных дел административных и судебных средствах правовой защиты 128; а также последовательно включать, по мере возможности, соответствующие и надлежащие положения Конвенции в двусторонние соглашения 129.
53.
КТМ также выразил обеспокоенность положением детей, чьи родители
мигрировали за границу, и в частности рекомендовал Филиппинам поддержать
проведение комплексного исследования с целью разработки надлежащих стратегий по обеспечению защиты этих детей и полной реализации их прав 130.
54.
КТМ признал тот факт, что география Филиппин, состоящих из тысяч
островов, затрудняет задачу эффективного контроля за передвижением людей и
охраны границ с целью предупреждения незаконной миграции и защиты прав
всех трудящихся-мигрантов 131.
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55.
В 2011 году УВКБ рекомендовало Филиппинам содействовать получению
беженцами доступа к рынку труда и расширять их возможности по натурализации в целях повышения вероятности их интеграции в местные общины и достижения устойчивого решения существующей проблемы 132.

N.

Внутренне перемещенные лица
56.
КПР выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся и возрастающим перемещением детей и настоятельно призвал Филиппины обеспечить их
доступ к социальным и медицинским услугам, образованию и развитию 133.
57.
УВКБ приветствовало включение принципов по защите внутренне перемещенных лиц в разработанный для вооруженных сил Филиппин внутренний
план по обеспечению мира и безопасности 134.

O.

Право на развитие и экологические вопросы
58.
КПР с обеспокоенностью отметил, что Филиппины до сих пор не произвели оценку социального и экологического воздействия своего Закона о добыче
полезных ископаемых 1995 года, и рекомендовал, чтобы действующие в стране
регламентационные нормы предусматривали требование в отношении социальной ответственности и охраны окружающей среды 135.
59.
КПР также рекомендовал Филиппинам продолжать активизацию усилий,
направленных на сокращение масштабов загрязнения и деградации окружающей среды, путем обеспечения более полного соблюдения внутреннего законодательства по охране окружающей среды; включать в программы школьного
образования изучение вопросов гигиены окружающей среды; принимать эффективные меры по улучшению доступа к безопасной питьевой воде и санитарно-гигиеническим системам, особенно в сельских районах и трущобах, а также
разработать и обеспечить осуществление плана действий или стратегии по оказанию помощи детям, пострадавшим от стихийных бедствий, и предоставлению
им защиты 136.
60.
РПООНПР на 2012−2018 годы отметила, что экстремальные климатические явления и стихийные бедствия создают постоянную угрозу. Ожидается,
что изменения климата будут приводить к более частой смене погоды, наводнениям и затяжным засухам, тем самым усиливая риски для сельскохозяйственного производства, продовольственной безопасности и повышая вероятность
трансмиссивных заболеваний, а также в значительной мере ухудшая и без того
неустойчивые социально-экономические условия в стране. В этой связи малоимущие, большинство из которых живут в сельских общинах или на побережье
более чем 7 000 островов, образующих Филиппины, подвергаются особому
риску вследствие их значительной зависимости от природных экосистем 137.

P.

Права человека и борьба с терроризмом
61.
В 2009 году КПП рекомендовал Филиппинам пересмотреть Закон
2007 года о безопасности населения и внести в него необходимые поправки, с
тем чтобы он соответствовал международным нормам в области прав человека 138.
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Примечания
1

2

3

4

5

6
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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, UN document A/HRC/WG.6/1/PHL/2, accessed at
http://documentsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/53/pdf/G0812353.pdf?OpenElement
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography
CRC-OPIC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
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
See also A/HRC/RES/16/19, p. 1−2 and Statement by Ms. Navi Pillay, United Nations High
Commissioner for Human Rights on the occasion of the Signature of the Agreement
Establishing a country office in Tunisia, 13 July 2011; available from
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11241&LangID=E;
and Statement by UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay to mark the
opening of the UN Human Rights Office in Tunisia, 14 July 2011; available from:
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11239&LangID=E
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.
See also A/HRC/RES/16/19, p. 1−2 and Statement by Ms. Navi Pillay, United Nations High
Commissioner for Human Rights on the occasion of the Signature of the Agreement
Establishing a country office in Tunisia, 13 July 2011; available from
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11241&LangID=E;
see also Statement by UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay to mark the
opening of the UN Human Rights Office in Tunisia, 14 July 2011; available from:
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11239&LangID=E
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
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21
22
23
24
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26

27
28
29

30
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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); and Protocol Additional to the Geneva Conventions
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed
Conflicts (Protocol II); and Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For
the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland,
at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise;
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
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.
Рrotocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons.
1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I).
CRC/C/PHL/CO/3−4, para. 85.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 28.
CRC/C/PHL/CO/3−4, para. 85.
CRC/C/OPAC/PHL/CO/1, para. 26.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 29.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 29.
UNHCR submission to the UPR on the Philippines, pp. 1 and 3.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 15.
UNICEF submission to the UPR on the Philippines, p. 1.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 16.
CRC/C/PHL/CO/3−4, para. 33.
E/C.12/PHL/CO/4, para. 13.
CERD/C/PHL/CO/4, para. 21.
UNCT submission to the UPR on the Philippines, p. 2. / UNICEF submission to the UPR on
the Philippines, p. 2.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 9.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 12.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see AHRC/16/77, Annex.
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
CMW
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
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CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 2.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 2.
E/C.12/PHL/CO/4, para. 2.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 2.
E/C.12/PHL/CO/4, para. 2.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 3.
See also CERD/C/PHL/CO/20, para. 25.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 18.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 23.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 25.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 7.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 15.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 16.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 18.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 19.
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
Extreme poverty
Independent Expert on the question of human rights and
extreme poverty
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 of
assembly and of association
association
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 defenders
Independence of judges
Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers
and lawyers
Indigenous peoples
Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
Internally displaced
Representative of the Secretary-General on internally displaced
persons
persons
Migrants
Special Rapporteur on the human rights of migrants
Minority issues
Independent Expert on Minority Issues
Summary executions
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary
executions
Terrorism
Special Rapporteur on the promotion and protection of human
rights and fundamental freedoms while countering terrorism
Toxic waste
Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and
dumping of toxic and dangerous products and wastes
Trafficking
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women
and children
A/HRC/19/58/Rev.1, para. 471.
CERD/C/PHL/CO/20, para. 18.
CMW/C/PHL/CO/1, para. 42.
OHCHR 2008 Report Activities and Results, p. 174.
OHCHR 2011 Report Activities and Results (forthcoming).
E/C.12/PHL/CO/4, para. 18.
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ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Observation concerning Discrimination Convention No. 111 (1958), 2011,
Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062011PHL111, 1st para.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Observation concerning Equal Remuneration Convention No. 100 (1951), 2011,
Geneva, doc. No. (ILOLEX) 0620110PHL100, 1st para.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 29.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 30.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 11.
E/C.12/PHL/CO/4, para. 15.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 33.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 7.
CAT/C/PHL/CO/2, paras. 8, and 10.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 41.
A/HRC/11/2/Add.8, para. 43.
UNCT submission to the UPR on the Philippines, p. 5. / UNICEF submission to the UPR on
the Philippines, p. 4.
A/HRC/19/58/Rev.1, para. 472.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 17.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 51. See also UNCT submission to the UPR on the Philippines,
p. 6.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 43.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 44.
UNCT submission to the UPR on the Philippines, p. 6. / UNICEF submission to the UPR on
the Philippines, p. 4.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 75.
CAT/C/PHL/CO/2, para. 24.
See also UNICEF submission to the UPR on the Philippines, p. 4.
CRC/C/OPAC/PHL/CO/1, para. 21.
CRC/C/PHL/CO/3-4, para. 71.
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