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Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Восемнадцатая сессия 
27 января − 7 февраля 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Кипр 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а 
также в других соответствующих официальных документах Организации Объе-
диненных Наций. Доклад представлен в сжатом виде в связи с ограничениями 
по его объему. Полный текст содержится в документе, указанном в соответст-
вующей ссылке. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его реше-
нии 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и событий, 
имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Международные договоры по правам человека2 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

МКЛРД (1967 год) ФП-КПР-ВК (2010 год) МКПТМ 

МПЭСКП (1969 год) КПИ (2011 год)  

МПГПП (1969 год)   

МПГПП-ФП 2 (1999 год)   

КЛДЖ (1985 год)   

КПП (1991 год)   

ФП-КПП (2009 год)   

КПР (1991 год)   

ФП-КПР-ТД (2006 год)   

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

КНИ (только подписание, 
2007 год) 

  

Оговорки, заяв-
ления и/или  
заявления о 
толковании 

МКЛРД (заявление,  
статья 14, 1993 год) 

МПГПП-ФП 2 (снятие ого-
ворки к пункту 1 статьи 2, 
2003 год) 

КЛДЖ (снятие оговорки к 
пункту 2 статьи 9, 2000 год) 

КПП (заявление, статья 17, 
1993 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление, 
пункт 2 статьи 3, возраст 
призыва на военную служ-
бу – 18 лет, 2010 год; ого-
ворка к статье 1, 2010 год) 

КПИ (оговорка, пункт 1 
статьи 27, 2011 год) 

 

Процедуры по-
дачи жалоб, 
расследования и 
незамедлитель-
ные действия3 

МКЛРД, статья 14 (1993 год) 

МПГПП-ФП 1, статья 1 
(1995 год) 

КПП, статьи 20, 21 и 22 
(1993 год) 

ФП-КПР-ПС (только под-
писание, 2012 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2011 
год) 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, ста-
тья 41 

ФП-КЛДЖ,  
статья 8 

МКПТМ 

КНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, при-
соединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказа-
нии за него 

 Конвенции об 
апатридах8 

 Римский статут Международного 
уголовного суда 

 Конвенции МОТ 
№ 169 и 1899 

 Палермский протокол4   

 Конвенция о статусе беженцев5   

 Женевские конвенции от 12 авгу-
ста 1949 года и дополнительные 
протоколы I, II и III6 

  

 Основные конвенции МОТ7   

 Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области обра-
зования 

  

1. Несколько договорных органов призвали Кипр ратифицировать 
МКПТМ10. 

2. В 2013 году Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (КЛДЖ) призвал Кипр рассмотреть возможность ратификации 
КНИ11. 

3. В 2012 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Кипр рассмотреть 
вопрос о ратификации Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о 
сокращении безгражданства 1961 года12. 

4. КПР и КЛДЖ настоятельно призвали Кипр рассмотреть вопрос о ратифи-
кации Конвенции № 189 (2011 год) Международной организации труда, касаю-
щейся достойных условий труда домашних работников13. 

5. КПР настоятельно призвал Кипр ратифицировать Конвенцию Совета Ев-
ропы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и 
Конвенцию о противодействии торговле людьми14. 

6. КЛДЖ рекомендовал Кипру установить сроки ратификации Конвенции 
Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в 
семье и борьбе с ним15. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

7. КПР рекомендовал Кипру принять закон о благополучии, попечении и 
защите детей. Кроме того, он подтвердил свою предыдущую рекомендацию, в 
которой он призвал Кипр обеспечить соответствие его внутреннего законода-
тельства Конвенции, в частности в области ювенальной юстиции16. 

8. КПР рекомендовал Кипру принять все законопроекты, в которых подчер-
кивается важность обеспечения принципа наилучших интересов ребенка, и раз-
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работать процедуры и критерии, которые могли бы служить руководством при 
определении наилучших интересов ребенка во всех областях17. 

9. В 2013 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
приветствовал принятие закона L-134(I)/2011 об осуществлении Рамочного ре-
шения 2008/913/JHA Совета Европейского cоюза от 28 ноября 2008 года о борь-
бе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии мерами уго-
ловного законодательства, в соответствии с которым расистские мотивы квали-
фицируются как отягчающие обстоятельства в рамках уголовного права18. 

10. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что национальное законо-
дательство носит фрагментарный характер, недостаточно согласовано и не со-
держит положения о запрещении всех форм расовой дискриминации. Он при-
звал также Кипр решить проблему несогласованности и разобщенности законо-
дательства, касающегося расовой дискриминации, путем объединения соответ-
ствующих законов в рамках всеобъемлющей и внутренне согласованной право-
вой системы19. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений20 

Национальное правозащитное 
учреждение 

Статус во время предыдущего 
цикла 

Статус во время настоящего 
цикла21 

Управление омбудсмена нет статуса  нет статуса  

11. КЛРД призвал Кипр: гарантировать полную оперативную независимость и 
финансовую самостоятельность омбудсмена; обеспечить полное соответствие 
этого института Парижским принципам; и добиться его аккредитации при Меж-
дународном координационном комитете национальных учреждений по правам 
человека22. 

12. КЛДЖ вновь рекомендовал укрепить действующий национальный меха-
низм по защите прав женщин, наделив его необходимыми полномочиями, за-
метной ролью и ресурсами23. 

13. КПР настоятельно призвал Кипр обеспечить Уполномоченного по защите 
прав детей достаточными ресурсами24. Он призвал также Кипр создать эффек-
тивный механизм координации осуществления политики в области прав ребен-
ка между всеми соответствующими учреждениями и на всех уровнях25. 



 A/HRC/WG.6/18/CYP/2 

GE.13-18370 5 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами26 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания,  
включенные в пре-
дыдущий обзор 

Последний док-
лад, представ-
ленный со време-
ни проведения 
предыдущего 
обзора 

Последние  
заключительные 
замечания Положение с представлением докладов 

КЛРД август  
2001 года 

2012 год август  
2013 года 

Двадцать третий и двадцать чет-
вертый доклады подлежат пред-
ставлению в 2016 году 

КЭСКП май 2009 года − − Шестой доклад подлежит пред-
ставлению в 2014 году 

КПЧ апрель  
1998 года 

2012 год − Четвертый доклад ожидает рас-
смотрения 

КЛДЖ май  
2006 года 

2011 год февраль  
2012 года 

Восьмой доклад подлежит пред-
ставлению в 2017 году 

КПП ноябрь  
2002 года 

2012 год − Четвертый и пятый доклады 
ожидают рассмотрения 

КПР июнь 2003 года 2009 год июнь  
2012 года 

Пятый и шестой доклады под-
лежат представлению в 2018 го-
ду/первоначальные доклады по 
ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК 
должны были быть представле-
ны соответственно в 2006 и 
2012 годах  

КПИ − − − Первоначальный доклад подле-
жал представлению в июле 
2013 года 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежит  
представлению Вопрос Представлено в 

КЛДЖ 2015 год Национальный механизм по улуч-
шению положения женщин; торгов-
ля женщинами-мигрантами27 

 

КЛРД 2014 год Ненавистнические высказывания 
расистской направленности; ми-
гранты и мандат омбудсмена28 
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 В. Сотрудничество со специальными процедурами29 

 Статус во время  
предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Нет Свобода религии или 
убеждений (29 марта – 
5 апреля 2012 года)30 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное 
согласие 

Нет Нет 

Запрошенные поездки Нет Нет 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения, 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение отчетного периода было направлено пять 
сообщений. Правительство ответило на четыре из 
них. 

14. В докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) 
о положении в области прав человека на Кипре от 2013 года выражается удовле-
творение в связи с первым в истории посещением Кипра31 мандатарием специаль-
ной процедуры, которое состоялось в марте и апреле 2012 года, а также с тем, что 
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений смог посе-
тить как южную, так и северную часть острова и встретиться с представителями 
соответствующих властных структур. В докладе рекомендуется и далее продол-
жать такие визиты мандатариев специальных процедур, в частности в связи с 
культурными правами, внутренне перемещенными лицами, насильственными или 
недобровольными исчезновениями и правом на образование32. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

15. Юрисдикция Европейского отделения УВКПЧ в Брюсселе распространяет-
ся в том числе на Кипр33. Кипр вносил ежегодные взносы в УВКПЧ, а в том числе 
в Целевой фонд Организации Объединенных Наций по современным формам 
рабства в 2008, 2010, 2011 и 2012 годах и в Фонд добровольных взносов Орга-
низации Объединенных Наций для коренных народов в 2008, 2009 и 2011 го-
дах34. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

16. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений отметил, что все участники процессов согласования и осуществле-
ния мирных соглашений должны учитывать гендерные аспекты и, в частности, 
принимать меры, направленные на поддержку инициатив местных женщин в 
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области обеспечения мира и местных процессов по урегулированию конфлик-
тов и обеспечивающие участие женщин в деятельности всех механизмов осу-
ществления мирных соглашений в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Со-
вета Безопасности35. КЛДЖ вынес аналогичные рекомендации36. 

17. КЛДЖ рекомендовал Кипру принять стратегию, предусматривающую 
применение ориентированного на конкретные результаты подхода, для преодо-
ления стереотипных отношений, являющихся причиной дискриминации жен-
щин в семье, сфере образования, на рабочем месте, в политической и общест-
венной жизни и в жизни общества в целом37. 

18. КЛДЖ призвал Кипр рассмотреть вопрос об актуальности и приемлемо-
сти применения квот и других форм временных специальных мер в тех облас-
тях, в которых женщины недостаточно представлены или находятся в неблаго-
приятном положении38. 

19. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что сохраняющееся юрисдик-
ционное деление семейных судов по религиозному признаку, отсутствие едино-
образного закона, регулирующего развод, а также действующее законодательст-
во о разделе общей собственности супругов могут оказывать негативное воз-
действие на положение женщин. Он рекомендовал Кипру обеспечить, чтобы все 
законы о браке и семейных отношениях, касающиеся различных религиозных 
групп, применялись семейными судами в соответствии с Конвенцией39. 

20. КЛДЖ рекомендовал Кипру принять все необходимые меры, в том числе 
предусмотренный законопроект, регламентирующий фактические брачные от-
ношения, в целях обеспечения женщинам надлежащей правовой защиты в та-
ких фактических союзах и после их распада40. 

21.  КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с уязвимым положением пожи-
лых женщин и женщин-инвалидов, особенно в вопросах, касающихся доступа к 
образованию, занятости, достаточному жилищу, здравоохранению и социаль-
ным услугам41. 

22. КЛРД выразил озабоченность в связи с участившимися случаями оскорб-
лений и физических нападений на расовой почве, совершаемых экстремистами 
правого толка и неонацистскими группами в отношении иностранцев, включая 
лиц африканского происхождения, а также в отношении правозащитников и ки-
приотов турецкого происхождения. Он настоятельно призвал Кипр провести 
оперативные расследования в связи со всеми утверждениями об оскорблениях и 
физических нападениях на расовой почве, привлечь к ответственности и долж-
ным образом наказать лиц, признанных виновными, а также предоставить воз-
мещение жертвам и принять все необходимые меры для предотвращения со-
вершения подобных актов в будущем42. 

23. КЛРД рекомендовал Кипру решительно осуждать использование расист-
ской риторики политиками и средствами массовой информации, тщательно рас-
следовать такие акты и привлекать к ответственности виновных43. 

24. КЛРД настоятельно призвал Кипр пересмотреть законы, подзаконные ак-
ты и политику, в том числе касающиеся домашних работников из числа мигран-
тов, в целях изменения или отмены тех актов, которые ведут к возникновению 
или увековечению   расовой дискриминации44. 

25. КПР настоятельно призвал Кипр принять превентивную и всеобъемлю-
щую стратегию по ликвидации дискриминации по любым признакам, в том 
числе рассмотрев возможность создания целевой программы, направленной на 
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ликвидацию дискриминации детей турецкого происхождения и детей из числа 
других этнических меньшинств45. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную безопасность  

26. В докладе УВКПЧ 2013 года по вопросу о положении в области прав че-
ловека на Кипре говорилось о том, что Комитет по вопросу о пропавших без 
вести лицах на Кипре (КПБВЛ) продолжал вести работы по эксгумации, иден-
тификации и возвращению останков пропавших без вести лиц. В результате 
межобщинных конфликтов в 1963 и 1964 годах, а также событий июля 1974 го-
да и в последующий период 1 493 киприота-грека и 502 киприота-турка были 
официально заявлены обеими общинами в качестве пропавших без вести в 
КПБВЛ46. 

27. Генеральный секретарь в своем докладе об операции Организации Объе-
диненных Наций на Кипре отметил, что по состоянию на июнь 2013 года дейст-
вующие под эгидой КПБВЛ межобщинные группы археологов эксгумировали в 
обеих частях острова останки 978 человек и передали родственникам останки 
407 человек47. 

28. Генеральный секретарь добавил, что в течение отчетного периода (16 де-
кабря 2012 года – 20 июня 2013 года) КПБВЛ впервые запросил доступ к ого-
роженному военному району на севере и получил соответствующее разреше-
ние48, и настоятельно призвал все стороны в большей мере содействовать вы-
полнению требований Комитета, касающихся эксгумации, на всей территории 
острова49. 

29. КЛДЖ рекомендовал Кипру осуществить Национальный план действий 
по предупреждению и устранению насилия в семье в конкретно установленные 
сроки; расследовать все случаи насилия в семье и привлекать к ответственности 
виновных; и оказывать помощь женщинам − жертвам насилия, в частности пу-
тем предоставления услуг по социальной реабилитации и создания необходи-
мого числа приютов50. КПР вынес аналогичные рекомендации51. 

30. КПР призвал Кипр придать приоритетное значение ликвидации всех 
форм насилия в отношении детей, уделяя при этом особое внимание гендерно-
му аспекту52. 

31. КПР рекомендовал Кипру продолжать проводить информационно-
просветительские кампании, пропагандирующие альтернативные формы под-
держания дисциплины, воспитания и обучения детей, которые не носят насиль-
ственного характера и которые основаны на принципе участия, и обеспечить, 
чтобы все его законодательство прямо запрещало все виды телесных наказаний 
детей в любых условиях, в том числе дома53. 

32. Приняв к сведению отмену визы "для представителей творческих про-
фессий", существование которой способствовало торговле людьми, КЛДЖ с 
обеспокоенностью отметил отрицательные последствия нового визового режи-
ма для женщин-мигрантов из стран Европейского союза, которые все чаще ста-
новятся жертвами новых форм торговли людьми для последующей эксплуата-
ции не только в учреждениях прежнего типа, таких как кабаре, но и на частных 
квартирах54. 

33. КЛДЖ призвал Кипр эффективно расследовать случаи торговли людьми, 
преследовать и наказывать виновных, предоставлять достаточную помощь и 
защиту всем жертвам торговли людьми, строго исполнять действующее законо-
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дательство в отношении деятельности частных агентств по трудоустройству и 
следить за их деятельностью в целях предотвращения торговли женщинами-
мигрантами для последующего использования в качестве домашней прислуги, а 
также разработать стратегии предупреждения эксплуатации проституции и 
осуществить программы по оказанию поддержки и предоставлению реабилита-
ционных услуг работницам секс-индустрии, ищущим альтернативные источни-
ки средств к существованию55. 

34. КПР рекомендовал Кипру предоставить надлежащие гарантии и обеспе-
чить контроль за положением детей-мигрантов, проживающих в стране вместе с 
лицами, не являющимися их родителями или опекунами, в целях предупрежде-
ния торговли людьми, а также принять национальный план действий в интере-
сах детей, ставших жертвами торговли людьми, укрепить механизмы раннего 
выявления и предупреждения и обеспечить защиту всех детей, ставших жерт-
вами сексуальной эксплуатации и жестокого обращения56. 

 С. Отправление правосудия и верховенство права 

35. КЛДЖ рекомендовал Кипру повысить уровень информированности жен-
щин, в том числе женщин-мигрантов, об их правах и устранить любые препят-
ствия, с которыми сталкиваются женщины в процессе получения эффективного 
доступа к правосудию, включая доступ к средствам судебной защиты и другим 
правовым механизмам рассмотрения жалоб57. 

36. КПР рекомендовал Кипру привести свою систему ювенальной юстиции в 
соответствие с положениями Конвенции и другими соответствующими норма-
ми. Он также рекомендовал Кипру создать систему ювенальной юстиции, обес-
печить суды надлежащими ресурсами, использовать целостный и превентивный 
подход к решению проблемы подростковой преступности и лежащим в ее осно-
ве социальным факторам и обеспечить, чтобы дети, в том числе в возрасте от 14 
до 18 лет, не привлекались к ответственности в рамках системы отправления 
правосудия в отношении взрослых независимо от характера совершенного ими 
преступления58. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление  
в брак и семейную жизнь  

37. КПР положительно оценил тот факт, что Кипру удалось обеспечить по-
мещение лишенных семейного окружения детей в возрасте до пяти лет в патро-
натные семьи, а не в специализированные детские учреждения. Он рекомендо-
вал Кипру расширить поддержку, оказываемую патронатным родителям, и при-
нять меры по увеличению доли детей старше пяти лет, лишенных семейного 
окружения, и детей с поведенческими проблемами, помещаемых в патронатные 
семьи59. 

38. КПР рекомендовал Кипру незамедлительно принять Закон об усыновле-
нии/удочерении и обеспечить его полное соответствие Конвенции и Гаагской 
конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного 
усыновления/удочерения60. 
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 Е. Свобода передвижения 

39. В докладе УВКПЧ по вопросу о правах человека на Кипре 2013 года от-
мечалось, что пересечение границ между северной и южной частями острова 
по-прежнему возможно только через официальные контрольно-пропускные 
пункты, что ограничивает свободу передвижения61. Генеральный секретарь от-
метил, что Комитет по контрольно-пропускным пунктам, которому лидеры ки-
приотов-греков и киприотов-турок в декабре 2010 года поручили выработать 
договоренность о новых контрольно-пропускных пунктах, не проводил заседа-
ний в период с 16 декабря 2012 года по 20 июня 2013 года и что, хотя Воору-
женные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Ки-
пре (ВСООНК) проводили работу с обеими сторонами, этим сторонам до сих 
пор не удалось прийти к согласию о местах размещения новых контрольно-
пропускных пунктов62. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии 
и убеждений отметил, что, по имеющимся сообщениям, не все мусульмане, жи-
вущие в северной части страны, могут посещать Хала Султан Текке и другие 
мечети на юге страны, и рекомендовал правительству Республики Кипр уважать 
паломничество как неотъемлемую часть права на свободу религии и убежде-
ний63. В своем ответе Кипр вновь подтвердил свое полное уважение практики 
паломничества, включая паломничество киприотов-турок в мечеть Хала Султан 
Текке, и сообщил, что правительство оказывает содействие паломникам, пере-
секающим контрольно-пропускные пункты на автобусах. Кроме того, все за-
конные жители Республики Кипр могут приезжать туда на своих частных 
транспортных средствах64. 

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

40. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений отметил однозначное улучшение общей ситуации после открытия 
контрольно-пропускных пунктов в 2003 году, имевшего также положительные 
последствия для реализации свободы религии или убеждений на всей террито-
рии острова. В то же время Специальный докладчик выявил такие существую-
щие проблемы, как удручающее состояние многих культовых мест и кладбищ; 
ограничения на богослужения и свободу передвижения; депортацию лиц, ищу-
щих убежища по религиозным мотивам, несмотря на серьезную опасность их 
преследования в странах происхождения; проблемы с получением освобожде-
ния от религиозного обучения в школах; и проблемы с реализацией в полной 
мере права на отказ от несения военной службы по соображениям совести65. Он 
вновь подчеркнул важность обеспечения того, чтобы в сфере защиты прав че-
ловека не существовало никаких пробелов и чтобы все люди вне зависимости 
от того, где они проживают, могли эффективным образом реализовывать свои 
основные права, включая право на свободу религии или убеждений66. 

41. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
рекомендовал правительству Республики Кипр расширить поддержку, оказы-
ваемую мусульманским общинам в южной части острова, в частности путем 
организации религиозного образования для учащихся из числа мусульман на 
основе добровольного участия и дополнительного субсидирования инфраструк-
туры, необходимой для поддержания религиозной жизни общины67, а также 
изучить и устранить существующие препятствия для строительства религиоз-
ных зданий, культовых мест или кладбищ и приобретения объектов недвижи-
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мости для этих целей, в особенности те, с которыми сталкиваются небольшие и 
нетрадиционные религиозные или конфессиональные группы68. Он также реко-
мендовал дополнительно укрепить проекты, которые могут способствовать 
улучшению взаимоотношений между различными религиозными и/или этниче-
скими общинами69, и поощрять и стимулировать межрелигиозное общение на 
уровне религиозных лидеров и на низовом уровне70. 

42. КПР настоятельно призвал Кипр обеспечить, чтобы религиозное образо-
вание носило факультативный характер и было организовано таким образом, 
чтобы способствовать духу взаимопонимания, терпимости и дружбы между 
всеми этническими и религиозными группами71. 

43. Отметив, что вопрос о принадлежности религиозных групп к одной из 
двух общин государства-участника будет учтен в будущем при пересмотре Кон-
ституции, КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что действующие кон-
ституционные положения отказывают членам этих групп в их праве на само-
идентификацию и свободное осуществление своих политических прав. Он был 
также обеспокоен тем, что в статье 2 Конституции 1960 года признаются только 
те "религиозные группы", в состав которых на момент вступления Конституции 
в силу входило более тысячи членов. КЛРД рекомендовал Кипру рассмотреть 
все возможные средства для обеспечения права на самоидентификацию и сво-
бодное осуществление политических прав без какого-либо различия72. 

44. ЮНЕСКО отметила отсутствие в стране закона о свободе информации и 
рекомендовала Кипру принять его в соответствии с международными стандар-
тами73. Она отметила также наличие механизмов саморегулирования средств 
массовой информации, например Комиссии Кипра по рассмотрению жалоб на 
средства массовой информации, и рекомендовала Кипру принять меры по их 
дальнейшему укреплению74. 

45. КЛДЖ выразил глубокую озабоченность в связи с сообщением Кипра о 
том, что использование квот в общественной и политической жизни не находит 
поддержки у правительства и гражданского общества. Он с обеспокоенностью 
отметил также, что включение в Национальный план действий по обеспечению 
гендерного равенства целевых показателей и квот в отношении участия женщин 
в политической и общественной жизни не вылилось в принятие каких-либо 
конкретных мер75. 

 G. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

46. КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что разница в размерах оплаты тру-
да мужчин и женщин остается на уровне 18,3%. Он также выразил глубокую 
обеспокоенность в связи с неопределенностью положения и уязвимостью дом-
работниц в государстве-участнике, большинство из которых составляют жен-
щины-мигранты. Он настоятельно призвал Кипр принять меры по мониторингу 
и устранению разницы в размерах оплаты труда между мужчинами и женщина-
ми и проводить систематические трудовые инспекции для контроля за условия-
ми найма домашних работников76. 

47. КЛРД с озабоченностью отметил, что домашние работники по-прежнему 
уязвимы перед лицом злоупотреблений и эксплуатации, главным образом в си-
лу практики привязки разрешений на работу и видов на жительство к одному 
работодателю, а также вывода их мест работы из-под контроля инспекционных 
органов. Комитет был также озабочен тем, что договоры найма домашних ра-
ботников, составляемые Министерством внутренних дел, подвергают их опас-
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ности принудительного труда и лишают их равных прав на справедливые и бла-
гоприятные условия труда и членство в профсоюзах77. Комитет экспертов МОТ 
также отметил особую уязвимость домашних работников78. 

48. КЛРД настоятельно призвал Кипр обеспечивать эффективную защиту от 
злоупотреблений, эксплуатации и неравенства трудовых прав, в том числе пу-
тем обеспечения контроля за условиями труда домашних работников со сторо-
ны инспекции труда, предоставления домашним работникам возможности ме-
нять работодателя во время срока действия имеющихся у них разрешений на 
проживание/работу, изменения некоторых положений статьи 2 стандартного до-
говора найма домашних работников в целях недопущения принудительного 
труда и обеспечения их права на справедливые и благоприятные условия труда 
и свободу ассоциации79. 

49. КПР рекомендовал Кипру рассмотреть возможность внесения дополни-
тельных поправок в Закон о защите молодых людей в сфере трудовых отноше-
ний для обеспечения надлежащих гарантий защиты детей, занятых в качестве 
домашней прислуги, включая их обязательную регистрацию при трудоустрой-
стве и предоставление инспекциям труда полномочий на проведение выбороч-
ных проверок условий труда и проживания занятых таким образом детей80. 

50. Комитет экспертов МОТ вновь предложил Кипру представить информа-
цию о конкретных мерах, принимаемых для поощрения равенства возможно-
стей и равноправия в сфере труда и занятости этнических групп, которые нахо-
дятся в неблагоприятном положении на рынке труда. Он обратился к Кипру с 
просьбой сообщить о любых проведенных исследованиях по анализу положе-
ния различных групп на рынке труда, в частности граждан третьих стран, ки-
приотов-турок и представителей национальных меньшинств, в особенности ро-
ма и понтийских греков, в целях устранения любой дискриминации по отноше-
нию к ним81.  

 H. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

51. В докладе УВКПЧ по вопросу о правах человека на Кипре 2013 года бы-
ло отмечено, что имущественные права остаются в числе вопросов, вызываю-
щих озабоченность, а имущественные претензии продолжают подаваться на 
рассмотрение Европейского суда по правам человека82. 

 I. Право на здоровье 

52. КЛДЖ рекомендовал Кипру обеспечить всеобщий доступ к медицинско-
му обслуживанию и услугам для всех женщин, в частности для женщин-
мигрантов и пожилых женщин, а также скорейший ввод в действие националь-
ной системы медицинского страхования; обеспечить наличие доступных по це-
не противозачаточных средств и методов планирования семьи и принять меры к 
тому, чтобы женщины и девушки, стремящиеся получить информацию и услуги 
по вопросам планирования семьи, не сталкивались при этом с экономическими, 
языковыми или культурными препятствиями, а также провести исследование по 
вопросу о небезопасных абортах и их воздействии на здоровье женщин и мате-
ринскую смертность83. 

53. КПР вновь выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями 
потребления детьми алкоголя, табака, наркотиков и других вредных веществ. 
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Он рекомендовал Кипру принять необходимые меры для эффективного соблю-
дения запрета на продажу таких товаров детям и рассмотреть возможность вве-
дения запрета на рекламу алкогольной и табачной продукции на телевидении, 
радио, в периодической печати, Интернете и в других СМИ, к которым имеют 
доступ дети84. 

54. КПР рекомендовал Кипру создать механизм для систематического кон-
троля за питанием младенцев и детей, укрепить свое законодательство в части, 
регламентирующей сбыт заменителей грудного молока, и реализовывать Ини-
циативу "Больницы дружелюбного отношения к ребенку"85. 

 J. Право на образование 

55. КПР настоятельно призвал Кипр обеспечить детям киприотов-турок воз-
можность получить двуязычное образование, в том числе на их родном языке, и 
поощрять доступ к системе развития и образования в раннем детстве, в частно-
сти для детей в возрасте до четырех лет, детей с задержкой развития и детей, 
находящихся в условиях социально-экономической обездоленности86. 

56. КЛДЖ рекомендовал Кипру провести оценку воздействия мер, принятых 
в соответствии с Планом действий по гендерному равенству; разработать меры, 
направленные на диверсификацию образовательного и профессионального вы-
бора женщин и устранить экономические, языковые и культурные преграды, с 
которыми сталкиваются девочки, принадлежащие к этническим меньшинствам, 
включая девочек из числа турок-киприотов, в целях достижения ими того уров-
ня успеваемости, который будет содействовать их успешному переходу на сле-
дующие уровни образования или выходу на рынок труда87. 

57. ЮНЕСКО рекомендовала Кипру расширять доступ к образованию для 
меньшинств, особенно религиозных меньшинств88, и принять дополнительные 
меры в целях обеспечения гендерного равенства и включения девочек и жен-
щин в систему образования89. 

 K. Культурные права 

58. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об имевших ме-
сто в школах случаях расистских проявлений в отношении детей мигрантов. Он 
призвал Кипр обеспечивать также принятие мер в целях создания атмосферы 
терпимости и понимания культурного разнообразия в школах и во всем обще-
стве в целом. Он рекомендовал Кипру проводить обследования бытующих в 
обществе представлений о культурном разнообразии и принимать меры по их 
результатам90. 

59. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
отметил, что члены мусульманских общин в южной части страны жалуются на 
разрушение более 30 мечетей и что он получил информацию о поджоге мечети 
Копрулу в Лимассоле в апреле 2012 года91. 

 L. Инвалиды 

60. КПР рекомендовал Кипру обеспечить детям-инвалидам возможность реа-
лизации их права на образование и обеспечить их включение в основную сис-
тему образования92. 
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 M. Меньшинства 

61. КЛРД рекомендовал Кипру в законодательном порядке определить поня-
тие "меньшинство" и права лиц, принадлежащих к группам меньшинств93. 

62. КЛРД рекомендовал также Кипру активизировать усилия по улучшению 
непрочного положения общины рома и обеспечивать, чтобы принимаемые ме-
ры, в том числе в контексте Национальной стратегии интеграции рома, не спо-
собствовали фактическому увековечению сегрегации общины рома, а были на-
правлены на их интеграцию и борьбу со стигматизацией, маргинализацией и 
расовой дискриминацией, с которыми сталкивается эта община94. 

 N. Мигранты, беженцы и просители убежища 

63. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией мигрантов, в 
частности в вопросах получения работы и жилья, а также нарастанием дискри-
минационных проявлений и расовых стереотипов в отношении лиц иностран-
ного происхождения. Он рекомендовал Кипру активизировать усилия по защите 
прав мигрантов путем борьбы с расовыми стереотипами и дискриминационны-
ми проявлениями, в том числе в рамках информационно-просветительских 
кампаний и строгого применения законодательства о борьбе с расовой дискри-
минацией во всех областях общественной жизни. Комитет призвал Кипр вклю-
чить с этой целью конкретные мероприятия в Национальный план действий на 
2013−2015 годы в интересах интеграции граждан третьих стран, которые закон-
но проживают на Кипре95. 

64. КПР выразил глубокую обеспокоенность по поводу неоднозначного под-
хода к толкованию и применению положений Закона о беженцах, касающихся 
представления интересов несопровождаемых и разлученных детей в процессе 
получения убежища, в результате чего с 2009 года не обеспечивается представ-
ление интересов несопровождаемых детей − просителей убежища. Он настоя-
тельно призвал Кипр полностью осуществить положения Закона о беженцах в 
соответствии со сводом норм Европейского союза в области предоставления 
убежища и международными стандартами защиты96. 

65. КПР призвал Кипр применять Закон о беженцах и его Регламент условий 
приема для предоставления беженцам такого же медицинского обслуживания, 
как и гражданам страны97. 

66. КПР выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что положения 
Закона о беженцах ограничивают право просителей убежища находиться в 
стране периодом до этапа административного рассмотрения их ходатайства. 
Вследствие этого дети − просители убежища, ожидающие вынесения Верхов-
ным судом решения по их ходатайствам, автоматически считаются незаконны-
ми мигрантами, лишаются права на надлежащие условия проживания, включая 
материальную помощь и медицинское обслуживание, и в большей степени рис-
куют подвергнуться задержанию и депортации98. 

67. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии рекомендовал 
правительству Республики Кипр обеспечить, чтобы просителей убежища не вы-
сылали в страну, в которой им может угрожать серьезная опасность преследо-
ваний по религиозным мотивам, в полном соответствии с принципом невыдво-
рения и соответствующими международными стандартами99. КЛРД выразил 
обеспокоенность по поводу того, что процедура получения убежища в государ-
стве-участнике может не обеспечивать эффективную защиту лиц, нуждающихся 
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в международной защите, от высылки. Он настоятельно рекомендовал Кипру 
укрепить правовые гарантии обеспечения эффективной защиты от высылки 
лиц, которые нуждаются в международной защите, в том числе путем оказания 
бесплатной юридической помощи без каких-либо предварительных условий 
просителям убежища на всех этапах процедуры получения убежища100. 

68. КЛРД с озабоченностью отметил, что государство иногда отказывает в 
удовлетворении прошений о натурализации лицам, положение которых удовле-
творяет нормативным требованиям, дающим право на натурализацию. Он реко-
мендовал Кипру соблюдать право на гражданство без какой-либо дискримина-
ции и обеспечивать недопущение дискриминации той или иной конкретной 
группы неграждан в области доступа к натурализации. КЛРД просит также го-
сударство-участник включить в свой следующий периодический доклад сведе-
ния о порядке применения законов и правил о гражданстве к лицам, прожи-
вающим на оккупированных территориях101. 

 О. Внутренне перемещенные лица 

69. В докладе УВКПЧ по вопросу о правах человека на Кипре за 2013 год 
отмечено, что Кипр по-прежнему рассматривается в качестве страны с наиболее 
высокой долей внутренне перемещенных лиц в процентном отношении к чис-
ленности его населения (до 22%); при этом по состоянию на конец 2011 года в 
районе, находящемся под контролем правительства Республики Кипр, насчиты-
валось 208 000 внутренне перемещенных лиц102.  

70. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что внутреннее законо-
дательство по-прежнему носит дискриминационный характер по отношению к 
детям женщин, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, поскольку не 
допускает предоставления им того же статуса, который предоставляется детям 
внутренне перемещенных мужчин и который предполагает наличие у них дос-
тупа к избирательным правам, социальным льготам и помощи с жильем. Он на-
стоятельно призвал Кипр внести изменения в его законодательство для обеспе-
чения того, чтобы дети женщин, имеющих статус внутренне перемещенных 
лиц, могли пользоваться таким же статусом, каким пользуются дети внутренне 
перемещенных мужчин103. КПР вынес аналогичные рекомендации104. 

 P. Положение в конкретных регионах и на конкретных 
территориях или в связи с ними 

71. В докладе УВКПЧ по вопросу о правах человека 2013 года было отмече-
но, что продолжающееся разделение острова по-прежнему создает препятствие 
для полного осуществления в условиях взаимного доверия всем населением 
Кипра всех прав человека и основных свобод. Кроме того, в нем было подчерк-
нуто важное значение обеспечения того, чтобы не было никаких лакун в систе-
ме защиты прав человека и чтобы все люди вне зависимости от того, где они 
проживают, могли эффективно пользоваться своими основными правами105. 

72. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на открытие 
в 2003 году нескольких пунктов пересечения и расширение вследствие этого 
контактов между общинами киприотов-греков и киприотов-турок, между обеи-
ми общинами сохраняется напряженность в силу продолжающегося на Кипре 
конфликта и сохраняющегося разделения острова. Он призвал Кипр продолжать 
предпринимать все возможные шаги в поисках всеобъемлющего урегулирова-
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ния кипрской проблемы. Он также поддержал рекомендации УВКПЧ, касаю-
щиеся решения основополагающих проблем в области прав человека и устра-
нения их причин, в том числе в интересах групп и общин, права которых гаран-
тируются Конвенцией106. 

73. Хотя КЛДЖ было известно о том, что государство-участник осуществля-
ет контроль не над всей своей территорией и поэтому не в состоянии обеспе-
чить практическую реализацию прав женщин в районах, не находящихся под 
его контролем, он все же выразил озабоченность по поводу того, что политиче-
ская ситуация продолжает препятствовать осуществлению Конвенции в районе 
за пределами его эффективного контроля, и выразил сожаление по поводу от-
сутствия информации или данных о положении женщин, живущих в этом рай-
оне107. 

74. В докладе УВКПЧ 2013 года было указано на сообщения о том, что более 
100 церквей, часовен и монастырей в северной части острова были осквернены 
и что многие церкви были превращены в мечети или используются турецкой 
армией как больницы или военные лагеря108. Специальный докладчик по вопро-
су о свободе религии или убеждений отметил удручающее состояние историче-
ских памятников в северной части острова и то, что некоторые церкви явно 
подвергались актам вандализма и разграбления. Он отметил также, что жители 
православных христианских деревень показывали ему кладбища с поломанны-
ми крестами и разрушенными надгробьями109. Что касается положения христи-
анских меньшинств в северной части острова, то он выразил обеспокоенность 
по поводу эффекта запугивания в результате некоторых действий полиции, на-
пример съемки на видеокамеру отправления религиозных обрядов110. Он вновь 
подчеркнул, что любые ограничения свободы религии или убеждений, считаю-
щиеся необходимыми, должны соответствовать всем критериям пункта 3 ста-
тьи 18 Международного пакта о гражданских и политических правах111. Специ-
альный докладчик отметил также, что, как представляется, в северной части 
острова, судя по всему, не действуют положения, регулирующие отказ от несе-
ния военной службы по соображениям совести, и это означает, что лицам, отка-
зывающимся от военной службы на этом основании, грозят санкции112. 
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