ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

A

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Distr.
GENERAL
A/HRC/WG.6/1/PHL/2
31 March 2008
RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Первая сессия
Женева, 7-18 апреля 2008 года

ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО
КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 15 В) ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1
СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Филиппины*
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах
Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений, суждений или
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам
человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.
Поскольку периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года, большинство
документов, используемых в качестве справочных материалов, изданы после 1 января
2004 года. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся
докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных
документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или
недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или
сотрудничества с международными правозащитными механизмами.
*

Информация и ссылки, содержащиеся в настоящем документе, до его передачи на
перевод не были проверены редакторами Организации Объединенных Наций.
GE.08-12355 (R) 100408 110408

A/HRC/WG.6/1/PHL/2
page 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА

I.

А.
Основные универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД
МПЭСКП

Объем международных обязательств1
Дата ратификации,
присоединения или
Признание конкретной
правопреемства
Заявления/оговорки компетенции договорных органов
15 июня 1967 года

Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет

7 июня 1974 года

Нет

--

МПГПП

23 октября 1986 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 41): Да

МПГПП-ФП-1

22 августа 1989 года

Нет

--

МПГПП-ФП-2

20 ноября 2007 года

Нет

--

5 августа 1981 года

Нет

--

12 ноября 2003 года

Нет

Процедура проведения
расследований (статьи 8 и 9): Да

КПП

18 июня 1986 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 21): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 22): Нет
Процедура проведения
расследований (статья 20): Нет

КПР

21 августа 1990 года

Нет

--

КПР-ФП-ВК

26 августа 2003 года

3

--

КПР-ФП-ТД

28 мая 2002 года

Нет

--

МКПТМ

5 июля 1995 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 76): Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 77): Нет

КЛДЖ
КЛДЖ-ФП

Да

Основные договоры, участником которых Филиппины не являются: ФП-КПП, КПИ, ФП-КПИ и КНИ.

Другие основные соответствующие договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол
Беженцы и апатриды

4

5

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

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Нет
Да
Да, кроме Конвенций 1954 и
1961 годов
Да, кроме Протокола I

Основные конвенции МОТ7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да
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1.
В 2003 году Комитет по правам человека рекомендовал Филиппинам
присоединиться к МПГПП-ФП-28. 20 ноября 2007 года Филиппины ратифицировали
МПГПП-ФП-29.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
Комитет по правам ребенка (КПР), Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (КЛРД) и Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) отмечали в 2005, 2006 и 2007 годах, соответственно, относительно развитую
правовую основу и приветствовали многие законодательные инициативы, в частности
Закон 2003 года о борьбе с торговлей людьми, Закон 2004 года о борьбе с насилием в
отношении женщин и их детей, Республиканский закон № 9231 от 2003 года, на
основании которого были внесены поправки в Закон об особой защите детей от
надругательств, эксплуатации и дискриминации, Республиканский закон № 9255 от
2004 года, на основании которого были внесены поправки в Семейный кодекс Филиппин,
Закон 1997 года о судах по семейным делам, Закон 1998 года об оказании помощи
потерпевшим от изнасилования, Закон 1997 года о правах коренных народов и Закон
1997 года о социальной реформе и борьбе с бедностью10. Несмотря на эти законы,
ЮНИСЕФ отметил, что ставшие жертвами дети и женщины часто сталкиваются с
трудностями, стремясь восстановить справедливость после того, как они подверглись
дискриминационной практике и стали жертвами совершенных против них преступлений,
невзирая на продолжающиеся усилия, направленные на то, чтобы сделать правовую и
судебную систему более восприимчивой к гендерному фактору и более благосклонной к
детям11. В этой связи КПР рекомендовал государству в 2005 году принять все
необходимые меры, с тем чтобы в полной мере согласовать свое законодательство с
положениями и принципами Конвенции о правах ребенка12.
3.
КЛДЖ выразил в 2006 году обеспокоенность тем, что в национальном
законодательстве отсутствует определение дискриминации в соответствии со
статьей 1 Конвенции, охватывающее как прямую, так и косвенную дискриминацию13.
КЛДЖ был особенно обеспокоен существующими дискриминационными положениями
Кодекса мусульманских личных законов, разрешающих вступление в брак девочек в
возрасте до 18 лет, а также полигамию и браки по договоренности14. КЛДЖ настоятельно
призвал государство укреплять нормативно-правовую базу для содействия обеспечению
гендерного равенства, а также ускорить принятие находящихся на рассмотрении
законопроектов и инициировать все необходимые изменения, с тем чтобы оперативно
согласовать соответствующие национальные законы с положениями Конвенции15.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) в 1997 году с обеспокоенностью
отмечал отсутствие специальных законов, запрещающих расовую дискриминацию.
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Комитет рекомендовал внести поправки во внутреннее законодательство, с тем чтобы
запретить расовую дискриминацию в том виде, в каком она определяется в пункте 1
статьи 1 МКЛРД16.
C.

Институциональная и правозащитная структура

4.
Национальное правозащитное учреждение, Комиссия по правам человека Филиппин
(КПЧФ), было аккредитовано в 1999 году со статусом "А", а в 2007 году переаккредитовано в рамках стандартной процедуры пересмотра17. КЛРД в 1997 году18 и
КПР в 2005 году19 приветствовали учреждение КПЧФ. Однако КПР, принимая к
сведению деятельность КПЧФ, связанную с правами детей, выразил обеспокоенность
ограниченностью ее полномочий и ресурсов20. Комитет рекомендовал Филиппинам
рассмотреть вопрос о расширении полномочий КПЧФ в отношении наблюдения за
осуществлением прав детей и о предоставлении ей надлежащих ресурсов в целях
укрепления процедур расследования индивидуальных жалоб с учетом наилучших
интересов ребенка21.
D.

Меры политики

5.
В 2005 году КПР приветствовал начало осуществления Национального
стратегического рамочного плана по развитию детей на период 2001-2025 годов,
известного под названием "Дети в XXI веке", а также применение комплексного подхода к
решению вопросов, имеющих отношение к правам детей, и достижение в связи с этим
прогресса и устранение недостатков22. КЛДЖ приветствовал Филиппинский план
развития с учетом гендерных аспектов (1995-2005 годы), цель которого состоит в том,
чтобы перевести в оперативную плоскость Конвенцию и Пекинскую платформу
действий23.
6.
Что касается Всемирной программы образования в области прав человека24, то
Филиппины разработали План проведения Десятилетия образования в области прав
человека (1998-2007 годы). Этот план был разработан с помощью проведения ряда
консультативных рабочих совещаний на национальном и местном уровнях и направлен на
институционализацию образования в области прав человека во всех приоритетных
секторах общества. Он содержит конкретные планы для формального, неформального и
общинного секторов25.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

Последний
Последние
представленный и
Информация о
Договорный рассмотренный заключительные последующих
доклад
мерах
Положение с представлением докладов
орган26
замечания
КЛРД

1997 год

август 1997 года

КЭСКП

1994 год

май 1995 года

Комитет по
правам
человека
КПП

2002 год

октябрь
2003 года

1989 год

1989 год

КЛДЖ

2004 год

август 2006 года

КПР

2003 год

июнь 2005 года

КПР-ФП-ВК

--

--

--

КПР-ФП-ТД

--

--

--

КТМ

--

--

--

1.

Пятнадцатый-девятнадцатый доклады,
просрочены, соответственно, с
1998-2006 годов
-- Второй-четвертый доклады, просроченные
с 1995 года, представлены в 2006 году и
подлежат рассмотрению в 2008 году
-- Четвертый доклад просрочен с 2006 года
--

--

Второй-пятый доклады просрочены,
соответственно, с 1992-2004 годов
Седьмой и восьмой доклады подлежат
представлению в 2010 году
Третий и четвертый доклады подлежат
представлению в 2007 году
Первоначальный доклад представлен в
2007 году
Первоначальный доклад просрочен с
2004 года
Первоначальный доклад просрочен с
2004 года

Сотрудничество с договорными органами

7.
КЛДЖ рассмотрит положение народа субанон в рамках своей процедуры раннего
предупреждения и незамедлительных действий на своей семьдесят второй сессии, которая
должна быть проведена 18 февраля - 7 марта 2008 года. КЛДЖ настоятельно
рекомендовал Филиппинам представить их просроченные пятнадцатый-девятнадцатый
доклады в едином документе к 30 июня 2008 года, с тем чтобы рассмотреть их на своей
семьдесят третьей сессии, которая должна быть проведена 28 июля - 15 августа
2008 года27.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или доклады
о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
(20 мая - 1 июня 2002 года)28; Представитель Генерального секретаря по
вопросу о внутренне перемещенных лицах (6-14 ноября 2002 года)29;
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов (2-11 декабря
2002 года)30; Специальный докладчик по вопросу о внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях (12-21 февраля 2007 года)31.
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилье (2003 год);
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов
(2 октября 2006 года).
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
(2002 год, напоминание в 2006 году); Специальный докладчик по
вопросу о токсичных отходах (1 февраля 2005 года); Специальный
докладчик по вопросу о праве на питание (17 мая 2006 года,
напоминание 3 июля 2007 года); Рабочая группа по насильственным и
недобровольным исчезновениям (24 мая 2006 года); Специальный
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях
борьбы с терроризмом (9 декабря 2005 года, напоминание 18 октября
2007 года); Независимый эксперт по вопросу о правах человека и
крайней нищете (2006 год)
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
отмечал, что успех его поездки был во многом обусловлен
полноценным сотрудничеством с ним правительства32.
С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству было
направлено всего 3 сообщения. Помимо сообщений, направленных в
отношении конкретных групп, эти сообщения касались 283 лиц, в том
числе 43 женщин. За тот же период правительство ответило на
51 сообщение (56%).
--

Поездки, по которым
достигнуто принципиальное
согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Содействие/сотрудничество в
ходе миссий

Ответы на письма,
содержащие утверждения и
призывы к незамедлительным
действиям
Последующие меры в связи с
поездками
Ответы на тематические
вопросники33

3.

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Филиппины ответили на
шесть из 12 вопросников, направленных мандатариями специальных
процедур34, в пределах установленных сроков35.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

8.
Взаимодействие УВКПЧ с Филиппинами предполагает работу в партнерстве с
правительством и широким кругом национальных партнеров, включая различные
государственные задействованные стороны, национальное правозащитное учреждение,
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гражданское общество и страновую группу Организации Объединенных Наций36.
На национальном уровне УВКПЧ осуществляет проект по привлечению различных
национальных задействованных сторон к процессу отчетности и принятия последующих
мер по рекомендациям договорных органов, в том числе посредством учебных рабочих
совещаний, одно из которых было проведено на Филиппинах в 2007 году37.
На региональном уровне Филиппины провели несколько рабочих совещаний/учебных
курсов, включая региональное рабочее совещание по созданию в Азии национальных
правозащитных учреждений, состоявшееся в 2007 году, и учебный курс по методике
проведения расследований по правам человека для национальных правозащитных
учреждений, проведенный в 2005 году38. В плане стратегического руководства
Верховного комиссара на период 2008-2009 годов предусматривается предоставление
консультанта по правам человека в рамках осуществления меры 2 глобальной программы.
В период 2004-2008 годов Филиппины регулярно оказывали финансовую поддержку
работе Управления39.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

9.
В 2003 году Комитет по правам человека отметил наличие конституционных
положений, гарантирующий равенство обращения со всеми лицами перед законом, и
настоятельно призвал Филиппины предусмотреть все необходимые меры для принятия
законодательства, четко запрещающего дискриминацию. Он также призвал Филиппины
повысить эффективность образования в области прав человека для предупреждения
проявлений нетерпимости и дискриминации де-факто40.
10. КПР, принимая к сведению положения Закона о правах коренных народов (ЗПКН), а
также программы и проекты в интересах детей из числа меньшинств и коренных народов,
был обеспокоен дискриминацией в отношении меньшинств, коренных народов и
мусульман. В 2005 году он рекомендовал Филиппинам обеспечивать детям из числа
коренных народов и меньшинств равноправное осуществление в полном объеме всех их
прав человека без какой-либо дискриминации; активизировать свои усилия по
осуществлению вышеуказанного закона и разрабатывать и осуществлять политику и
программы, направленные на обеспечение равного доступа детей из числа коренных
народов и меньшинств к соответствующим их культуре услугам, включая социальные и
медицинские услуги и образование; и изыскивать эффективные меры для упразднения
традиционной практики, наносящей, в частности, вред их благополучию41.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

11. В 2003 году Комитет по правам человека отмечал, что смертный приговор
неизменно выносится за ряд преступлений и распространяется на слишком большое
количество преступлений, которые не подпадают под определение "самых тяжких" по
смыслу пункта 2 статьи 6 МПГПП. Он настоятельно призвал Филиппины принять меры
по отмене всех законов, допускающих вынесение смертного приговора, а также
обеспечить соблюдение пункта 5 статьи 6 МПГПП, запрещающего вынесение смертного
приговора за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет42.
12. КПР и Комитет по правам человека выражали свою обеспокоенность нарушениями
права на жизнь детей, в частности вследствие внутреннего вооруженного конфликта.
В 2005 и 2003 годах, соответственно, они настоятельно призывали Филиппины приложить
все усилия для укрепления защиты права на жизнь, выживание и развитие всех детей,
приняв эффективные меры по предотвращению внесудебных убийств детей и
тщательному расследованию всех предполагаемых случаев убийств и привлечению
виновных к судебной ответственности43.
13. Вопрос о внесудебных казнях левых активистов44, правозащитников45,
руководителей и членов организаций коренных народов46, а также журналистов и
репортеров47 поднимался мандатариями специальных процедур. Например, 28 марта
2007 года Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях осудил убийство
10 марта 2007 года одного активиста-правозащитника, с которым Специальный докладчик
беседовал во время его поездки на Филиппины в феврале 2007 года48. Мандатарии
специальных процедур также поднимали вопрос о внесудебных убийствах в контексте
усилий по проведению аграрной реформы, которые вызывали споры между крестьянами и
землевладельцами при участии вооруженных групп49.
14. В последние годы Комитет по правам человека, КПР и ряд мандатариев
специальных процедур выражали обеспокоенность по поводу сообщений о
сохраняющейся и широко распространенной практике применения сотрудниками
правоприменительных органов пыток, содержания заключенных в одиночном заключении
без права переписки и общения. Они выражали обеспокоенность по поводу отсутствия
законов, конкретно запрещающих пытки50. В 2003 году Комитет по правам человека
рекомендовал гарантировать на практике беспрепятственный доступ к адвокату и врачу
сразу же после ареста и на всех этапах содержания под стражей51. КПР, в частности, был
обеспокоен положением детей, содержащихся под стражей. В 2005 году он подтвердил
свою прежнюю рекомендацию о законодательном запрещении и криминализации пыток и
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заявил, что действующие законы не предоставляют детям достаточного уровня защиты от
пыток и жестокого обращения. Он просил Филиппины обеспечивать предоставление
потерпевшим детям соответствующих услуг по уходу, реабилитации и реинтеграции52.
15. КЛДЖ, приветствуя учреждение судов по семейным делам в крупных городах для
содействия осуществлению активного подхода к охране прав женщин и детей и их защиты
от бытового насилия, включая инцест, был по-прежнему обеспокоен значительными
масштабами насилия в отношении женщин. Он с удовлетворением отметил принятие
Закона о борьбе с изнасилованиями 1997 года, в котором дается новое определение и
расширяется определение преступления, связанного с изнасилованием, которое
рассматривается не только как преступление против целомудрия, но и как преступление
против личности, а также имплицитно признается такое преступление, как супружеское
изнасилование. Вместе с тем КЛДЖ был обеспокоен тем, что последующая возможность
прощения супруга женой, являющейся пострадавшей стороной, устраняет уголовный
аспект этого деяния и соответственно влияет на строгость наказания53.
16. В 2005 году КПР выразил обеспокоенность высоким уровнем преступности;
продолжающимися нарушениями прав детей, конфликтующих с законом; общими
недостатками в работе филиппинской системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних; большим числом лиц младше 18 лет, которые содержатся под
стражей, а также утверждениями о случаях пыток, злоупотреблений (включая сексуальное
надругательство) и других формах унижающего достоинство обращения, которым они
подвергаются54.
17. В 2006 году КЛДЖ выразил свою обеспокоенность по поводу тяжелого положения
сельских женщин и женщин из числа коренных народов, а также мусульманских женщин
в автономном районе Минданао. В частности, КЛДЖ отметил отсутствие доступа к
надлежащим медицинским услугам, образованию, чистой воде и средствам санитарии и
кредитному обслуживанию. Он был также обеспокоен тем, что женщины, особенно в
районах конфликта, имеют ограниченный доступ к системе правосудия для защиты от
насилия и что лица, совершающие такое насилие, не подвергаются наказанию. КЛДЖ
призвал Филиппины уделять особое внимание потребностям сельских женщин, женщин
коренных народов и мусульманских женщин, живущих в Минданао, и обеспечить, чтобы
они имели доступ к медицинскому обслуживанию, мерам социальной защиты,
образованию, чистой воде и средствам санитарии, плодородным землям, возможностям
улучшения своего материального положения и участию в процессах принятия решений.
КЛДЖ также рекомендовал Филиппинам обеспечить женщинам доступ к правосудию
посредством оказания правовой помощи и предпринимать шаги в целях привлечения к
ответственности тех, кто совершает насилие55.
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18. Комитет по правам человека, КЛДЖ и КПР с обеспокоенностью отмечали
многочисленные случаи торговли женщинами и детьми как внутри страны, так и через ее
границы. В 2003 году Комитет по правам человека рекомендовал Филиппинам
обеспечить подготовку персонала с учетом гендерной проблематики для повышения
информированности должностных лиц, занимающихся проблемами жертв торговли
людьми56. КЛДЖ в 2006 году рекомендовал Филиппинам и далее укреплять
двустороннее, региональное и международное сотрудничество со странами
происхождения, транзита и назначения для более эффективного решения проблемы
торговли женщинами57. В 2005 году КПР приветствовал такие меры, принятые с целью
предупреждения торговли людьми и защиты жертв, как создание координационных
советов по привлечению граждан к борьбе с противозаконной деятельностью, инициатива
профсоюзных активистов против детского труда и учреждение Исполнительного совета
по пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми. КПР выразил
обеспокоенность по поводу наличия факторов, способствующих торговли людьми, таких,
как постоянная нищета, временная миграция за рубеж, расширение секс-туризма и слабая
правоохранительная деятельность. КПР настоятельно призвал Филиппины пересмотреть
свои внутренние законы, касающиеся защиты детей от сексуальной эксплуатации, и
обеспечить проведение адекватных программ помощи и реинтеграции детей,
подвергшихся сексуальной эксплуатации и/или торговле58.
19. В 2005 году КПР вновь выразил свое беспокойство в связи с большим числом
беспризорных детей и их особой уязвимостью перед различными формами насилия и
злоупотреблений, включая сексуальные надругательства и эксплуатацию, экономическую
эксплуатацию и злоупотребление психотропными веществами59.
20. В докладах Генерального секретаря Совету Безопасности за 2005 и 2006 годы на
тему "Дети и вооруженные конфликты" Филиппины были указаны как одна из
11 вызывающих обеспокоенность стран, в которых были зарегистрированы серьезные
нарушения в отношении детей60. С учетом потребностей затронутых вооруженным
конфликтом детей в защите, Филиппины, согласно сообщениям, продолжали
осуществлять президентский указ о комплексной программе защиты детей, вовлеченных в
вооруженный конфликт, предусматривающий конкретные задачи, связанные с защитой
пострадавших детей61.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

21. Комитет по правам человека был обеспокоен отсутствием надлежащих мер по
расследованию преступлений, предположительно совершенных силами государственной
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безопасности и их сотрудниками, в частности преступлений, совершенных против левых
активистов, правозащитников, журналистов и руководителей общин коренных народов, а
также непринятием мер для привлечения к ответственности и наказания виновных. Кроме
того, он был обеспокоен сообщениями о запугиваниях и угрозах расправой, нарушающих
право на эффективное средство правовой защиты для лиц, чьи права и свободы были
нарушены. В 2003 году Комитет рекомендовал государству принять законодательные и
другие меры для предупреждения таких нарушений и обеспечить эффективное
выполнение законодательства62.
22. Рядом мандатариев специальных процедур также поднимался вопрос о
безнаказанности. Например, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отмечал,
что никто не был осужден по делам, связанным с левыми активистами, и лишь в шести
делах, связанных с гибелью журналистов, были вынесены обвинительные приговоры63.
В 2007 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
правозащитниках отмечал, что в большинстве случаев, когда правительству направлялись
сообщения о предполагаемых убийствах, принимались меры по предварительному
расследованию, но ни одно из лиц, совершавших нарушения, не предстало перед
правосудием64.
4.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право
на участие в общественной и политической жизни

23. Конституция 1987 года гарантирует право на свободу слова, свободу печати и
свободу собраний и ассоциации. Однако свобода слова регулируется уголовными
законами, предусматривающими наказания за письменную и устную клевету, а Закон о
публичных собраниях от 1995 года требует наличия предварительного разрешения мэра
на проведение публичного собрания в отношении всех собраний, если только они не
проводятся в "парках свободы", в пределах частной собственности или на территории
кампусов государственных университетов65. В 2006 году правительство сообщило, что
единственным оправданием для ограничения прав на свободу слова и собраний является
угроза причинения "серьезного зла государственной безопасности, общественной морали,
общественного здравоохранения или какому-либо другому законному общественному
интересу"66.
24. В последние годы Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права
на свободу мнений и их свободное выражение, а также Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках с обеспокоенностью отмечали, что
на Филиппинах не обеспечивается безопасность журналистов, репортеров и лиц,
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пытающихся защищать права человека, и направляли правительству сообщения
относительно предполагаемых арестов, например журналистов за протесты и
предполагаемую клевету, и выдвигаемых против них обвинений, а также предполагаемых
налетов на редакции и типографии газет или радиостанции67. Филиппины отрицают
большую часть из этих обвинений68.
5.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

25. КЛДЖ выражал свою обеспокоенность по поводу неадекватного признания и
защиты репродуктивного здоровья и прав женщин на Филиппинах. Он был обеспокоен
высокой материнской смертностью, особенно числом смертей от вынужденных абортов,
высокой фертильностью, неадекватными услугами в области планирования семьи, низким
уровнем использования противозачаточных средств и трудностями получения
контрацептивов. В 2006 году КЛДЖ настоятельно призывал Филиппины принять
конкретные меры к расширению доступа женщин к услугам по охране здоровья, в
частности к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья69.
26. КПР, несмотря на законодательные и другие меры, принятые Филиппинами, был
обеспокоен экологическими проблемами, такими, как загрязнение воздуха и воды и
деградация окружающей среды, которые имеют серьезные последствия для здоровья и
развития детей. Комитет был обеспокоен региональными несоответствиями в том, что
касается доступа к безопасной питьевой воде и санитарии70. В отношении загрязнения
воды правительству были направлены сообщения Специальным докладчиком по вопросу
о праве на питание и Специальным докладчиком по вопросу о токсичных отходах, в
частности касавшиеся деятельности одной частной горнодобывающей компании, которая
якобы загрязняет морскую воду цианидом, а также деятельности одной
многонациональной горнодобывающей компании, которая якобы произвела сброс
токсичного ила в реку. В первом случае Филиппины сообщили о том, что они провели
расследования, временно прекратили деятельность этой компании и создали комиссию по
установлению фактов71.
27. В последние годы Специальным докладчиком по вопросу о достаточном жилище
правительству были направлены сообщения относительно якобы осуществленных
принудительных выселений, крупномасштабных разрушений домов и перемещений в
связи со строительством железнодорожной линии, а Специальными докладчиками по
вопросу о достаточном жилье и по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренных народов - относительно положения 115 семей манобо,
которые, согласно сообщениям, были принудительно выселены из своих домов. В первом
случае Специальный докладчик отметил, что в ответе правительства не были затронуты
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все проблемы, вызывавшие его обеспокоенность, и рекомендовал продолжить диалог
между государством и пострадавшими семьями с целью урегулирования этой ситуации72.
Во втором случае правительство ответило, что выселение было произведено в
соответствии с законом73.
6.

Меньшинства и коренные народы

28. В 2003 году Комитет по правам человека и Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов отметили
важные шаги, предпринятые с принятием ЗПКН в 1997 году и последующим созданием
Национальной комиссии по делам коренных народов, но по-прежнему оставались
обеспокоенными по поводу того, что это законодательство не действует или на деле
осуществляется медленными темпами. Оба рекомендовали расширить сферу применения
позитивных мер, с тем чтобы включить в них вопросы земельных прав74.
29. В 1997 году КЛРД, касаясь статьи 5 d) v) МКЛРД, выразил озабоченность в связи с
сообщениями о принудительных выселениях и перемещениях коренного населения в зоны
промышленной застройки, а также в связи с сообщениями о том, что конкретные группы
коренных народов были силой лишены возможности воспользоваться правом
возвращения на свои родные земли75. В 2007 году КЛРД направил сообщение в рамках
процедуры раннего предупреждения и незамедлительных действий, в котором он
приветствовал принятие в 1997 году ЗПКН, который, в частности, требует наличия
свободного, предварительного и осведомленного согласия коренных общин на всякий
проект развития, осуществляемый на их родных землях. Однако КЛРД с
обеспокоенностью отметил, что этот закон все еще не был осуществлен, а
Пересмотренные нормы и предписания 1998 года, которые пересматривались в 2002 и
2006 годах, якобы ограничили права, предоставленные коренным народам этим Законом76.
30. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренных народов вместе со Специальным представителем
Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках направили правительству ряд
сообщений, касавшихся представителей, руководителей и защитников коренных народов,
которые подвергались нападениям, угрозам и запугиванию, призванным помешать им
проводить свою деятельность77. Кроме того, Специальный докладчик отмечал в
2007 году, что в отношении основных проблемных областей, которые были отмечены в
докладе о его поездке на Филиппины в 2003 году, меры так и не были приняты:
например, Национальная комиссия по делам коренных народов по-прежнему не имеет
достаточных финансовых средств, а практика выдачи свидетельств о праве владения
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земельными участками, перешедшими по наследству от предков, по-прежнему является
весьма ограниченной78.
31. В 2004 году Рабочая группа по меньшинствам получила сообщения относительно
тяжелого положения сама дилаут79. Ею также были получены сообщения, в которых
выражалась озабоченность в связи с организацией коммерческих плантаций на
традиционных землях проживания народности хигаонон в Минданао, известной как
лумады, а также о том, что бедность, отсутствие гарантий на землевладение и отсутствие
эффективного механизма осуществления ЗПКН являются причиной их тяжелого
положения80. В 2005 году о положении общины бангсаморо и о том значении, которое
они придают защите земель своих предков, сообщала Рабочая группа по меньшинствам81.
7.

Мигранты

32. В 2004 году Филиппины ответили на направленную Специальным докладчиком по
вопросу о правах человека мигрантов просьбу о предоставлении информации
относительно мер, которые были приняты в связи с рекомендациями, высказанными после
визита Специального докладчика в мае 2002 года82. Правительство проинформировало
Специального докладчика о мерах, принятых с целью дальнейшего укрепления защиты
лиц, работающих за рубежом, которые, в частности, предполагали предоставление
специалистов по социальным и медицинским вопросам, проведение более эффективных
установочных семинаров до отъезда, учреждение фонда гарантированных ссуд,
улучшение образования и профессиональной подготовки лиц, работающих за рубежом, и
их иждивенцев, а также принятие мер с целью улучшения сбора соответствующей
информации и обмена ею83.
33. Приветствуя заключение двусторонних соглашений и меморандумов о
взаимопонимании о правах трудовых мигрантов с некоторыми странами и регионами, а
также программу информирования филиппинцев, выезжающих на работу за границу, и
оказания им помощи, КЛДЖ заявил, что сохраняет обеспокоенность по поводу
продолжающейся феминизации миграции, на что также было указано УВКПЧ84. КЛДЖ
настоятельно призвал Филиппины продолжать заключать двусторонние соглашения и
меморандумы о взаимопонимании со странами и регионами, куда мигрируют
филиппинские женщины. Он также рекомендовал Филиппинам изучать коренные
причины женской миграции, в том числе путем создания условий, необходимых для
устойчивого развития, и безопасных и защищенных рабочих мест для женщин как
реальной экономической альтернативы миграции или безработицы85. В 2002 году
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов отметил, что с учетом
масштабности этого явления в стране необходимо серьезно изучить социальные издержки
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и последствия миграции, включая такие вопросы, как отрицательные последствия
миграции для детей, а также решение проблем реинтеграции филиппинских трудящихся
за рубежом86.
8.

Внутренне перемещенные лица

34. Комитет по правам человека выражал обеспокоенность по поводу неоднократных
сообщений о перемещении лиц и эвакуации групп населения, включая группы коренного
населения, в районах проведения противоповстанческих операций. В 2003 году Комитет
рекомендовал Филиппинам принять безотлагательные меры по обеспечению защиты
гражданских лиц в районах, затрагиваемых военными операциями, в соответствии с их
правозащитными обязательствами87. В этом отношении Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о внутренне перемещенных лицах, что также было
подчеркнуто УВКПЧ88, указал на необходимость осуществления конкретных стратегий и
программ в поддержку прочных решений, будь то путем добровольного возращения,
интеграции или переселения на местном уровне в условиях безопасности и достоинства,
равно как и посредством обеспечения доступа внутренне перемещенного населения
Минданао к программам обеспечения доходами и развития89.
9.

Права человека и борьба с терроризмом

35. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека в условиях борьбы с терроризмом высказывал обеспокоенность в отношении
"Закона о сохранении государства и защите нашего народа от терроризма", так
называемого "Закона о безопасности человека 2007 года", в частности определения
"террористических преступлений", которое является чрезмерно широким и поэтому
противоречит принципу законности; строгого применения меры наказания,
предполагающей 40 лет лишения свободы, что в индивидуальных делах может подрывать
принцип судебного усмотрения и приводить к принятию несоразмерных мер наказания в
связи с широким характером определения террористических актов; компетенции
различных органов, уполномоченных пересматривать дела о содержании того или иного
лица под стражей, поскольку некоторые из их членов также являются сотрудниками
исполнительных, а не независимых судебных органов; и ограничений на свободу
передвижения, в том числе наложения меры, предполагающей домашний арест, когда
правовой основой является просто положение о "тех случаях, когда доказательства вины
не являются очевидными", а не обоснованное подозрение или более высокий
доказательный порог90.
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
36. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях отмечал в 2007 году, что нарушения
прав человека совершаются в контексте множества вооруженных конфликтов, которые
продолжаются в течение десятилетий91.
37. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов признавал усилия,
предпринятые на национальном уровне с целью решения проблемы торговли людьми и их
нелегального провоза через границы. Специальный докладчик был также впечатлен
наличием множества организаций гражданского общества, работающих в интересах
поощрения и защиты прав человека мигрантов, и хорошим взаимодействием между
правительством и гражданским обществом по данному вопросу92.
38. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о внутренне
перемещенных лицах установил, что сотрудникам филиппинских государственных
органов хорошо известно о положении внутренне перемещенных лиц и что для решения
этой проблемы принят ряд мер, в том числе на уровне разработки политики. Задача
состоит в обеспечении реализации этих мер политики на местах93.
39. КПР признал, что стихийные бедствия, возникшие в результате тропических бурь и
нескольких тайфунов в конце 2004 года, разрушили инфраструктуру ряда провинций,
вызвав все большее число социально-экономических трудностей. Внутренняя
нестабильность, возникавшая, в частности, в результате политической неопределенности,
оказывала негативное воздействие на общее развитие положения в области прав человека
на Филиппинах94.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, принятые государством

40. В своих добровольных обязательствах, объявленных в поддержку своей
кандидатуры в члены Совета по правам человека, которые были представлены 19 апреля
2006 года и 18 апреля 2007 года, Филиппины отмечали, что их цель, в частности,
заключается в продолжении выполнения активной роли в деле поддержания прав и
обеспечения благосостояния неблагополучных и уязвимых групп; продолжении
поощрения конструктивного взаимодействия между Советом и гражданским обществом;
и продолжении содействия работе специальных процедур и договорных органов95.
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В своем заявлении от 22 июня 2006 года, сделанном на первой сессии Совета по правам
человека, Филиппины сообщили о своем намерении присоединиться к ФП-КПП96.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности

41. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендовал отменить проведение
внесудебных казней в рамках противоповстанческих операций, проводить расследования
в отношении лиц, совершающих внесудебные казни и другие тяжкие преступления, и
привлекать их к судебной ответственности, а также реформировать и осуществлять
программу защиты свидетелей97.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

42. Как с этим согласились Филиппины и исходя из анализа общей страновой оценки,
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях
развития (РПООНПР) на 2005-2009 годы, руководствуясь подходом, основанным на
правах человека и учете гендерных факторов, наметила для Филиппин основные
стратегические области, в которых Организация Объединенных Наций, по ее мнению,
могла бы оказывать на Филиппинах содействие: макроэкономическая стабильность;
развитие на широкой и справедливой основе; базовые социальные службы; надлежащее
управление; экологическая устойчивость; и предупреждение конфликтов и укрепление
мира98.
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