
GE.14-11225  (R)   070314  100314 

*1411225*  
 

 
 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Девятнадцатая сессия 
28 апреля – 9 мая 2014 года 
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к резолюции 16/21 Совета по правам человека 

  Корейская Народно-Демократическая Республика 

 
 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 по правам человека (УВКПЧ), а также в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Доклад пред-
ставлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему документа. Пол-
ный текст приведен в документе, ссылка на который указана. Настоящий док-
лад не содержит каких-либо мнений, суждений или соображений со стороны 
УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, из-
данных Управлением. Доклад соответствует общим руководящим принципам, 
принятым Советом по правам человека в его решении 17/119. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается справочными ссылками в сно-
сках. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры о правах человека2 

 Положение в предыдущем 
цикле 

Действия после  
обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МПЭСКП (1981 год) 

МПГПП (1981 год) 

КЛДЖ (2001 год) 

КПР (1990 год) 

КПИ (только 
подписание) 

МКЛРД 

МПГПП-ФП2 

КПП 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК 

ФП-КПР-ТД 

МКПТМ 

КПИ (только подписание) 

МКНИ 

Оговорки, 
заявления и/или 
договоренности 

МПГПП  
(уведомление о снятии)3 

КЛДЖ  
(оговорки, статьи 2 f), 
9(2) и 29(1), 2001 год) 

  

Процедуры подачи 
жалоб, 
расследования и 
безотлагательные 
действия4 

  МКЛРД 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФМ 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле 
Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и 
наказании за него 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и 
Дополнительный протокол I5 

 Римский статут 
Международного 
уголовного суда 

Палермский протокол6 

Конвенции о беженцах 
и апатридах7 

Дополнительные 
протоколы II и III к 
Женевским конвенциям 
1949 года8 

Основные конвенции 
МОТ9 

Конвенции МОТ № 169 
и 18910 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с 
дискриминацией в 
области образования 

1. Генеральный Секретарь сослался на рекомендации договорных органов, в 
которых Корейской Народно-Демократической Республике предлагалось рас-
смотреть возможность присоединения к Международной организации труда с 
целью ратификации Конвенции № 182 о наихудших формах детского труда и к 
Конвенции № 138 о минимальном возрасте для приема на работу11. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка в Корейской Народно-Демократической Республике ("Специальный доклад-
чик") отметил, что в ходе реформы Конституции 2009 года в ее текст были до-
бавлены слова "права человека". Однако он добавил, что концепция прав чело-
века этой страны в значительной степени связана с защитой элиты и отражени-
ем внешних угроз, а не с концепцией универсальных прав человека, в основу 
которой положены интересы человека12. 

3.  Генеральный Секретарь отметил, что Конституция содержит ограничен-
ные положения, касающиеся конкретных потребностей женщин и детей, о ко-
торых говорится в Конвенции о правах ребенка (КПР) и в Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)13. 
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4. Специальный докладчик указал, что ряд положений Уголовного кодекса 
не соответствуют стандарту, выполнение которого необходимо для обеспечения 
законности. Он, в частности, подчеркнул следующее: определения "трудового 
обучения" и "исправительных учебно-пенитенциарных учреждений" остаются 
непонятными; сохраняется возможность расширительного толкования катего-
рии "политическое преступление"; и в некоторых частях Уголовного кодекса 
сохранены категории "ассоциативных преступлений". Кроме этого он подчерк-
нул, что в добавлении к Уголовному кодексу 2007 года содержатся не менее 
расплывчатые термины, в частности "крайне тяжкое преступление" и "перевос-
питание трудом"14. Генеральный Секретарь выразил аналогичные озабоченно-
сти15. 

5. Специальный докладчик напомнил, что в 1987 году Корейская Народно-
Демократическая Республика внесла поправки в свой Уголовный кодекс и со-
кратила число наказуемых смертной казнью преступлений с тридцати трех до 
пяти16. Однако в 2007 году в стране был принят закон под названием "Добавле-
ние к Уголовному кодексу по общеуголовным преступлениям", который приме-
нялся в дополнение к Уголовному кодексу и имел такую же силу, как и другие 
его положения. Добавление состояло в общей сложности из двадцати трех ста-
тей, шестнадцать из которых предусматривали смертную казнь за ряд преступ-
лений. Он подчеркнул, что в добавлении содержалось несколько расплывчатых 
формулировок, оставляющих возможность для принятия произвольных реше-
ний и допускающих применение смертной казни за разные преступления при 
том условии, что власти признают их "крайне тяжкими" и они подпадают под 
один из шестнадцати перечисленных составов преступления17.  

6.  Специальный докладчик заявил об отсутствии конкретных законов о 
борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин, а также превентивных 
мер и мероприятий по защите жертв18, и рекомендовал стране принять конкрет-
ные законы о насилии в семье19.  

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений20 

7. По состоянию на 31 октября 2013 года в Корейской Народно-
Демократической Республике нет национального правозащитного учреждения, 
аккредитованного Международным координационным комитетом националь-
ных правозащитных учреждений21. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

8. Генеральный Секретарь призвал правительство следовать рекомендациям 
универсального периодического обзора, уточнить, какие из них оно поддержи-
вает, и представить информацию о принятых мерах по их выполнению22. 

9. В 2013 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 
правам человека ("Верховный комиссар") отметила, что правительство неиз-
менно отказывалось сотрудничать с последовательно сменявшими друг друга 
Специальными докладчиками и с ее Управлением, и заявила, что по этой при-
чине и в силу сохранения тяжелого положения давно уже следовало провести 
углубленное изучение этого вопроса23. 
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10. В 2013 году Совет по правам человека принял резолюцию 22/13, в кото-
рой постановил создать комиссию по расследованию систематических, широ-
комасштабных и серьезных нарушений прав человека в Корейской Народно-
Демократической Республике24 в подкрепление сигнала, поданного Генеральной 
Ассамблеей 20 декабря 2012 года, когда она впервые приняла без голосования 
резолюцию о положении в области прав человека в этой стране (резолю-
ция 67/181)25. Генеральный Секретарь отметил, что в мае 2013 года Постоянный 
представитель Корейской Народно-Демократической Республики вновь под-
черкнул, что его страна не признает "резолюций" Совета по правам человека и 
"Специального докладчика" и не принимает их, а также полностью и категори-
чески отвергает Комиссию по расследованию26. Генеральный Секретарь настоя-
тельно призвал правительство в полном объеме сотрудничать со Специальным 
докладчиком и Комиссией27. 

11. В 2013 году Комиссия по расследованию указала, что Корейская Народ-
но-Демократическая Республика все еще не сотрудничает с Комиссией, которая 
готова посетить страну и вступить в диалог. За отсутствием доступа Комиссия 
провела публичные слушания с участием жертв и свидетелей в некоторых дру-
гих странах28. 

 A. Сотрудничество с договорными органами29 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени последнего 
обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

МПЭСКП ноябрь 
2003 года 

– – Третий доклад просро-
чен с 2008 года 

Комитет по 
правам человека 

июль  
2001 года 

– – Третий доклад просро-
чен с 2004 года 

КЛДЖ июль  
2005 года 

– – Второй доклад просро-
чен с 2006 года 

КПР январь 
2009 года 

– – Пятый доклад просро-
чен с 2012 года 

12. В ряде докладов Генеральный Секретарь предлагал правительству пред-
ставить просроченные доклады по Международному пакту о гражданских и по-
литических правах (МПГПП), Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах (МПЭСКП) и по Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)30.  
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами31 

 Положение в предыдущем цикле Текущий цикл  

Постоянное приглашение Нет  Нет 

Совершенные поездки – – 

Поездки, по которым 
достигнуто 
принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки Специальный докладчик по 
вопросу о положении в облас-
ти прав человека в Корейской 
Народно-Демократической 
Республике запрашивал раз-
решение на поездки в 2004, 
2005, 2006, 2007 и 2009 годах. 

Специальный докладчик по 
вопросу о праве на продоволь-
ствие запрашивал разрешение 
на поездки в 2003 и 2009 го-
дах. 

Специальный докладчик по 
вопросу о положении в облас-
ти прав человека в Корейской 
Народно-Демократической 
Республике запрашивал раз-
решение на поездки в 2010 и 
2011, 2012 и 2013 годах. 

Ответы на письма, 
содержащие утверждения 
и призывы к 
незамедлительным 
действиям 

За рассматриваемый период направлено четыре сообщения. 
Правительство ответило только на одно сообщение. 

13. Специальный докладчик предлагал оказать помощь в улучшении положе-
ния в области прав человека32 и настоятельно рекомендовал правительству со-
трудничать в рамках его мандата33. Генеральный Секретарь обратился к прави-
тельству с настоятельным призывом сотрудничать со Специальным докладчи-
ком и тематическими специальными процедурами34, а также предоставить им 
доступ в целях наблюдения за положением в области прав человека в этой 
стране35.  

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

14. Генеральный Секретарь настоятельно предлагал правительству сотрудни-
чать со всеми правозащитными механизмами Организации Объединенных На-
ций и взаимодействовать с УВКПЧ, а также привлекать экспертов Управления в 
интересах улучшения положения в области прав человека и изменения нацио-
нального законодательства для обеспечения его совместимости с международ-
ными нормами в области прав человека36. 
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 III. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

15. В 2013 году Специальный докладчик провел всеобъемлющий обзор при-
нятых с 2004 года документов и резолюций Организации Объединенных Наций 
по вопросу о положении в области прав человека в Корейской Народно-
Демократической Республике37 и определил девять взаимосвязанных основных 
аспектов и тенденций в нарушениях прав человека, на которые Организация 
Объединенных Наций обращала повышенное внимание38: нарушение права на 
продовольствие39; пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения и наказания40; произвольные задержания и отсут-
ствие верховенства права41; нарушения прав человека в тюремных лагерях42; 
дискриминация и несоразмерное или прямое воздействие нарушений прав че-
ловека на уязвимые группы населения43; широкомасштабные нарушения свобо-
ды выражения мнений и связанных с ней свобод44; нарушение права на жизнь, в 
частности противоправное применение смертной казни и проведение публич-
ных казней45; ограничения свободы передвижения и неправомерное обращение 
с принудительно возвращенными гражданами46; а также насильственные исчез-
новения, в том числе в форме похищения иностранных граждан47.  

16. По мнению Специального докладчика едва ли не все девять выявленных 
тенденций в нарушениях прав человека могут представлять собой преступле-
ния против человечности согласно статье 7 Римского статута Международного 
уголовного суда48. 

 A. Равенство и недискриминация 

17. Специальный докладчик отметил, что вопреки заложенным в Конститу-
ции этой страны гарантиям гендерного равенства вследствие различных откло-
нений от них женщины находятся в неблагоприятном положении. Он отметил, 
что их участие в добывании средств к существованию сдерживается различны-
ми мерами властей по ограничению рыночной системы, включая запрет на тор-
говую деятельность женщин, не достигших определенного возраста49. 

18. Специальный докладчик указал, что структура общества строится на ос-
нове официальной системы "songbun", в соответствии с которой существуют 
три группы, обычно именуемые "основными", "колеблющимися" и "враждеб-
ными" классами50. Как он заявил, правительство классифицирует население по 
шкале лояльности, следствием чего становится неравный доступ к жилью, ме-
дицинскому обслуживанию, трудоустройству и образованию. От этой системы в 
наибольшей степени страдают две категории граждан, считающихся "враждеб-
ными" и "колеблющимися" классами. К членам "враждебного" класса применя-
ется больше всего ограничений, и они не могут проживать в Пхеньяне и в дру-
гих крупных городах, а также поступать в колледжи или университеты51. 

19. В своих принятых в 2011 и 2012 годах резолюциях Генеральная Ассамб-
лея затрагивала конкретные вопросы уязвимости детей, в частности сохраняю-
щееся отсутствие доступа к основным экономическим, социальным и культур-
ным правам. В этих резолюциях Ассамблея указала на особо уязвимое положе-
ние репатриированных детей, беспризорных детей, детей-инвалидов, детей-
заключенных, а также детей, которые содержатся под стражей или в специаль-
ных учреждениях либо находятся в конфликте с законом52. 
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 B. Право на жизнь, свободу и безопасность человека 

20. Верховный комиссар заявила, что, по ее мнению, смертная казнь нередко 
применяется за мелкие правонарушения и в результате ненадлежащих судебных 
разбирательств либо иногда вообще без какого-либо судопроизводства53. 
В 2013 году несколько мандатариев специальных процедур подчеркнули, что 
широко освещавшаяся казнь одного из высокопоставленных должностных лиц 
в полное нарушение принципа соблюдения надлежащих процессуальных норм 
стала всего лишь одной из многочисленных казней в этой стране, о которых со-
общалось после августа месяца. При этом они ссылались на поступающую, 
особенно в последние месяцы, информацию о публичных казнях в различных 
населенных пунктах54. Специальный докладчик рекомендовал правительству 
ввести мораторий на смертную казнь и прекратить публичные казни55. 

21. Верховный комиссар указала на настоятельную потребность в выяснении 
судьбы многих похищенных за долгие годы лиц из соседних стран и переме-
щенных на север во время Корейской войны гражданских лиц, а также на необ-
ходимость установления истины, обеспечения справедливости и возмещения 
для их многострадальных семей56. Специальный докладчик выразил обеспоко-
енность отсутствием прогресса в разрешении вопроса о похищении иностран-
ных граждан и сообщил, что имеются сведения примерно о пятистах невыяс-
ненных случаях57. 

22. В 2013 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям сообщила, что со времени своего создания она препроводила пра-
вительству двадцать дел и что все они до сих пор не разрешены58, поскольку 
представленная правительством информация не считается достаточной для их 
прояснения59.  

23. Специальный докладчик заявил о применении четырех основных мер на-
казания: смертная казнь, пожизненные исправительные работы, исправитель-
ные работы на установленный срок и перевоспитание трудом. Приговоренные к 
пожизненным или срочным исправительным работам содержатся в исправи-
тельных колониях (kyohwaso), где проходят "перевоспитание" трудом. Пригово-
ренные к исправительным мерам наказания, как правило, содержатся под стра-
жей в структурах Управления исполнения наказаний Министерства народной 
безопасности60. Он сослался на утверждения о том, что в исправительных коло-
ниях повсеместно происходят нарушения прав человека, в том числе имеют ме-
сто смертные случаи61. 

24. Специальный докладчик также указал, что, по имеющейся информации, в 
стране действует несколько "политических концентрационных лагерей" (kwan-
li-so)62. В 2012 году ряд мандатариев специальных процедур направили прави-
тельству общее заявление о предполагаемом использовании лагерей, известных 
под названием kwan-li-so, для содержания политических заключенных. Они 
ссылались на сообщения о том, что находящихся в этих лагерях заключенных 
не привлекают к суду, содержат без связи с внешним миром и без предъявления 
обвинений и не информируют о сроках или месте их содержания под стражей63. 

25. Комиссия по расследованию отметила, что полученные спутниковые 
снимки свидетельствуют об активном использовании по крайней мере четырех 
политических тюремных лагерей. Она заявила, что в последние годы был суще-
ственно сокращен пятый лагерь и еще один закрыт. Комиссия попытается уста-
новить, были ли переведены либо освобождены заключенные из этих двух ла-
герей, или же они скончались64. 
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26. Верховный комиссар заявила, что функционирование лагерной системы 
сопряжено с многочисленными нарушениями, включая пытки и другие формы 
жестокого и бесчеловечного обращения, казни без надлежащего судебного раз-
бирательства, изнасилования, рабский труд и такие формы коллективного нака-
зания, которые могут быть равнозначны преступлениям против человечности. 
По сообщениям, в этих лагерях отмечаются ужасные условия существования 
при явном недостатке продовольствия, ограниченной медицинской помощи или 
отсутствии таковой и нехватке одежды65. 

27. Специальный докладчик указал на одну вызывающую особую обеспоко-
енность практику, состоящую в задержании по принципу ассоциативной вины, 
т.е. наказание членов семьи какого-либо лица, осужденного за совершение по-
литического или идеологического преступления66. В двух своих заключениях по 
поводу утверждений о задержании шести человек за связи их семей с покинув-
шими страну лицами67 Рабочая группа по произвольным задержаниям приняла 
к сведению ответ правительства68 и заявила, что в определенных обстоятельст-
вах широкомасштабное и систематическое применение тюремного заключения 
и других строгих форм лишения свободы в нарушение основных норм между-
народного права может являться преступлением против человечности69. Специ-
альный докладчик призвал правительство освободить политических заключен-
ных, особенно лишенных свободы за связи со своими родственниками, и при-
гласить независимые международные организации посетить страну в целях 
оценки и обследования условий содержания в тюрьмах и выработки рекоменда-
ций по реформированию пенитенциарной системы70. 

28. В 2013 году Комиссия по расследованию в пресс-релизе указала, что ос-
новное внимание в свидетельских показаниях уделялось женщинам: они были 
жертвами наихудших форм надругательств: подвергались в заключении пыткам, 
сексуальным посягательствам и изнасилованиям; борясь за свои страдавшие от 
нехватки продовольствия семьи, незаконно проникали опасными путями в тре-
тью страну в попытках изыскания возможностей для пропитания своих детей71. 
Специальный докладчик привел информацию об обращении с задержанными 
женщинами и о практике принудительных абортов и детоубийств72.  

29. Специальный докладчик отмечал сообщения о том, что мужья часто уг-
рожают своим женам физической расправой, если они не проявляют по отно-
шению к ним уважения или покорности. Бытует представление, что насилие в 
семье не является преступлением и что государство не должно вмешиваться в 
частную семейную жизнь73. По сообщениям, насилие в отношении женщин по-
лучило широкое распространение на рабочих местах и в местных общинах74.  

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

30. Специальный докладчик отметил, что система правосудия обслуживает 
государство, а судьи, прокуроры, адвокаты и присяжные составляют часть госу-
дарственного механизма. Вследствие этого отсутствует независимость судебно-
го корпуса и гарантии в отношении обвиняемых75. Генеральный Секретарь зая-
вил, что применению средств правовой защиты препятствует отсутствие неза-
висимости судебных органов76.  

31. Специальный докладчик указал, что в рамках нынешней судебной систе-
мы Центральный суд подчинен Верховному народному собранию в соответст-
вии со статьей 162 Уголовного кодекса. К тому же согласно статье 129 Уголов-
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ного кодекса судьи несут уголовную ответственность за вынесение "несправед-
ливых решений". По мнению Специального докладчика, тем самым ставится 
под сомнение необходимость разграничения ветвей власти, как этого требует 
статья 14.1 МПГПП77. 

32. Специальный докладчик рекомендовал правительству принять меры по 
борьбе с безнаказанностью ответственных за насилие и нарушения лиц путем 
создания на национальном и местном уровнях механизмов для эффективного 
возмещения вреда78. 

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

33. Верховный комиссар отметила, что по прошествии шестидесяти лет по-
сле войны до сих пор во многом не разрешен вопрос о тяжелой участи десятков 
тысяч семей, разлученных конфликтом на Корейском полуострове79. Специаль-
ный докладчик обратился к правительствам Республики Корея и Корейской На-
родно-Демократической Республики с призывом изучить возможность создания 
дополнительного механизма для урегулирования проблемы разделенных семей, 
который был бы более эффективным по сравнению с нынешним процессом80. 

34. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Корейской На-
родно-Демократической Республике (СГООН) отметила, что по общему пони-
манию и убеждению правительство располагает изощренной и сложной систе-
мой слежки для систематического наблюдения за поведением населения и кон-
троля над ним81. 

 E. Свобода передвижения 

35. СГООН отметила, что в соответствии с Конституцией население вправе 
свободно проживать и перемещаться по своему усмотрению. Однако на практике 
дело, по-видимому, обстоит иначе, поскольку передвижение населения в 
значительной степени ограничено. Ограничения на въезд в столицу (Пхеньян) и 
выезд из нее соблюдаются весьма строго, однако неизвестно, действуют ли 
аналогичные ограничения и в других частях страны82.  

36. Специальный докладчик указал, что выезд граждан из страны без разре-
шения считается уголовным преступлением. Статья 62 Уголовного кодекса за-
прещает гражданам выезжать в другую страну без разрешения государства. Он 
сослался на многочисленные сообщения и свидетельские показания лиц, приго-
воренных к тюремному заключению на срок до пяти лет, а иногда к смертной 
казни, за несанкционированный выезд из страны83.  

37. В 2013 году Специальный докладчик отметил наметившуюся тенденцию 
к ужесточению пограничного контроля и более суровому наказанию бегущих из 
страны лиц. Он заявил, что, судя по сообщениям, новое правительство приняло 
постановление, разрешающее открывать без предупреждения стрельбу на по-
ражение в целях пресечения несанкционированного пересечения северной гра-
ницы. Наряду с ростом числа случаев возвращения (refoulement) это отчасти 
объясняет существенное сокращение количества лиц, которым удалось доб-
раться в соседнюю страну после 2012 года84. Он призвал правительство пред-
ставить информацию о положении возвращенных в страну лиц и об обращении 
с ними85. 
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 F. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциаций и мирных собраний, а также право на участие  
в общественной и политической жизни 

38. Специальный докладчик отметил, что, по утверждениям властей, в стра-
не соблюдается свобода религии. Тем не менее он указал, что эти утверждения 
противоречат сообщениям из других источников о преследовании религиозных 
движений, поскольку они рассматриваются как соперничающие с культом лич-
ности руководителя86. 

39. СГООН заявила, что не наблюдала никаких признаков улучшения поло-
жения в области свободы выражения мнений/слова по сравнению с предыду-
щим универсальным периодическим обзором 2009 года87. 

40. Специальный докладчик выразил озабоченность в связи с сообщениями о 
том, что власти продолжают устанавливать жесткие ограничения в отношении 
прав на свободу мнений, свободу их выражения и свободу собраний вопреки 
конституционным гарантиям этих прав88. Он отметил, что положения Закона о 
прессе не соответствуют обязательству государства-участника по МПГПП. Он 
указал, что статья 48 Закона о прессе наделяет государство правом возбуждать 
уголовное преследование за любое заявление, издание, новостное сообщение 
или статью с критикой в адрес государства или его органов. В апреле 2004 года 
правительство внесло дополнительные изменения в Уголовный кодекс, включив 
в него такие признаваемые преступлениями деяния, как прослушивание радио-
передач соседней страны; сбор, хранение и распространение печатных мате-
риалов из соседней страны; и распускание необоснованных слухов89. 

41. Специальный докладчик подчеркнул, что хотя в столице разрешено поль-
зоваться сотовыми телефонами, их применение вблизи границы не допускается. 
Радиоприемники заведомо жестко настроены на правительственные радиостан-
ции, и запрещается просмотр видеотрансляций из других стран или без разре-
шения владеть компьютерами. Специальные подразделения обыскивают дома в 
поисках незаконных материалов из других стран, а соседей/общины поощряют 
к доносительству друг на друга90. СГООН отмечала крайне ограниченный дос-
туп к другим источникам информации кроме государственных. Она добавила, 
что в контексте общего и официального общения иностранцев все еще удержи-
вают на контролируемой дистанции от местного населения91.  

42. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) предложила правительству инициировать принятие зако-
на о свободе информации в соответствии с международными стандартами92.  

43. Генеральный Секретарь выразил озабоченность действующими ограни-
чениями на проведение общественных митингов и демонстраций93. СГООН от-
метила, что те немногие демонстрации, которые иногда проходят, организуются 
правительством и, как правило, направлены против внешних "агрессоров"94.  

44. Генеральный Секретарь заявил, что отсутствие нормативных положений 
или законов о регулировании порядка создания и регистрации политических 
партий противоречит статье 25 МПГПП и ущемляет права граждан на участие в 
общественных делах через посредство свободно избранных представителей95. 
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 G. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

45. Как указала СГООН, в Корейской Народно-Демократической Республике 
принято считать, что население обязано трудиться. Широко применяются мето-
ды добровольно-принудительного труда, и население используют для выполне-
ния самых разных общественных работ. В Конституции указывается, что права 
и обязанности граждан строятся на принципе коллективизма: "Один за всех и 
все за одного". Минимальным возрастом поступления на работу в стране счита-
ется шестнадцать лет, и хотя малолетние дети не были замечены на коллектив-
ных общественных работах, к ним привлекаются подростки96. 

46. Специальный докладчик отметил, что школьники, особенно учащиеся 
средней школы, принуждаются к труду на государственных объектах, в частно-
сти в коллективных сельских хозяйствах, а родителей наказывают за уклонение 
их детей от такой работы97.  

 H. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

47. СГООН указала, что за последние два года дефицит зерновых сократился 
более чем вдвое с 1 086 000 до 507 000 тонн. Несмотря на наметившуюся с 
2000 года общую позитивную тенденцию к росту производства зерновых, его 
нынешний объем остается значительно ниже уровня в 6 млн. тонн, который был 
достигнут в конец 1980-х годов98.  

48. В ряде докладов Генеральный Секретарь99 и Специальный докладчик100 
выразили обеспокоенность по поводу продовольственного положения страны. 

49. Специальный докладчик отмечал, что в 2009 году принятые драконовские 
меры оказали пагубное влияние на общее положение населения, пытавшегося 
свести концы с концами. Власти начали запрещать обработку мелких земель-
ных участков и закрыли рынки, на которых раньше люди продавали свои това-
ры. В стремлении обуздать рыночную систему в конце года власти произвели 
ревальвацию валюты101.  

50. СГООН подчеркнула, что уязвимость фермерского сектора в значитель-
ной степени объясняется стихийными бедствиями, такими как засухи, наводне-
ния и суровые зимы. Сельскохозяйственное производство несет потери и от не-
удовлетворительной инфраструктуры и нехватки таких крайне важных ресур-
сов, как качественные семенные материалы, удобрения и инсектици-
ды/пестициды102.  

51. СГООН заявила, что правительство должно уделять первостепенное вни-
мание созданию благоприятной политической атмосферы и функционированию 
рынков, в том числе глобальной интеграции, а также государственным инве-
стициям, особенно в сельскую инфраструктуру103. 

52. Специальный докладчик отметил, что при распределении ограниченных 
национальных ресурсов государство уделяет приоритетное внимание милита-
ризации в русле политики "первоочередного обеспечения вооруженных сил", 
которая существенно подрывает продовольственную безопасность104. Он вновь 
обратился к правительству с призывом принять меры в отношении угрожающе-
го продовольственного положения страны и пересмотреть свой подход к поли-
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тике "первоочередного обеспечения вооруженных сил" в целях направления 
достаточных средств на повышение уровня жизни населения страны105.  

53. Специальный докладчик призвал власти ликвидировать постоянный де-
фицит продовольствия посредством эффективных мер, в частности путем пере-
смотра государственной распределительной системы или перенаправления фи-
нансовых ресурсов в те сектора, которые способствуют повышению уровня 
жизни населения в целом106.  

54. Специальный докладчик отметил, что вот уже многие годы неуклонно 
ухудшается качественный уровень, инфраструктура и практика в области водо-
снабжения, санитарии и гигиены107. 

 I. Право на здоровье 

55. СГООН указала на достижение заметного прогресса после предыдущего 
периодического универсального обзора 2009 года, отметив, в частности, приня-
тие среднесрочного стратегического плана развития здравоохранения на 2010–
2015 годы и взятое на себя правительством обязательство расширить финанси-
рование здравоохранения108. 

56. СГООН отметила, что по итогам проведенного в 2012 году национально-
го обзора положения в области питания признаны незначительные позитивные 
сдвиги в питании детей и что после 2009 года доля детей с замедленным ростом 
сократилась с 32,3% до 27,9%109. По заявлению Генерального Секретаря, обзор 
2012 года показал, что замедленный рост наблюдается у каждого четвертого ре-
бенка (27,9%) и что этот показатель колеблется в зависимости от провинции110. 
СГООН также подчеркнула, что в процентном отношении число случаев остро-
го недоедания (истощения) сократилось с 5,2% до 4,0%. Тем не менее практи-
чески не изменился уровень распространения крайнего истощения, т.е. здоро-
вью и росту детей по-прежнему угрожают такие коренные причины, как отсут-
ствие доступа к основным медицинским услугам, качественной воде, санитарии 
и разнообразной пище111.  

57. СГООН указала, что вопреки целому ряду проблем страна движется по 
пути выполнения цели 4 в области развития (сокращение детской смертности), 
сформулированной в Декларации тысячелетия (ЦРТ) и что при этом коэффици-
ент детской смертности достиг двадцати шести смертей на одну тысячу живо-
рождений, коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет составляют 
тридцать три смерти на тысячу живорождений, а коэффициент неонатальной 
смертности находится на уровне восемнадцати смертей на тысячу живорожде-
ний112. Однако СГООН также отметила, что при нынешнем уровне материнской 
смертности (восемьдесят одна смерть на 100 000 рождений) страна не сможет 
достичь ЦРТ в пятьдесят смертей на 100 000 живорождений, хотя, по сообще-
ниям, почти все роды принимает квалифицированный персонал113. Отсутствие 
необходимой акушерской и неонатальной помощи наряду с низким качеством 
услуг по репродуктивному здоровью и охране здоровья матерей все еще остает-
ся серьезной проблемой. Кроме того, 26% женщин в репродуктивном возрасте 
страдают от недоедания114. 

58. Генеральный Секретарь обратил внимание на информацию о том, что не-
достаточное питание по-прежнему входит в число наиболее значимых причин 
материнской и детской смертности и представляет собой серьезную проблему с 
точки зрения охраны здоровья населения115. 
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59. Специальный докладчик отметил, что, несмотря на достигнутые в по-
следние годы определенные подвижки, нынешние коэффициенты детской и ма-
теринской смертности все еще существенно превышают показатели 1990-х го-
дов116. Одним из определяющих факторов ухудшения здоровья населения явля-
ется катастрофическое состояние системы здравоохранения. В течение послед-
них двадцати лет эта система испытывала финансовые трудности, что привело 
к общему развалу ее инфраструктуры117. 

60. СГООН отметила сохранение огромного разрыва в обеспечении основ-
ными лекарственными средствами и оборудованием. Службы охраны здоровья 
испытывают потребность в переподготовке своего персонала по методам спасе-
ния жизни, оказания скорой помощи и основных лабораторных исследований; и 
страна нуждается в модернизации своих мощностей по производству основных 
лекарственных препаратов и оборудования в интересах сокращения хрониче-
ской зависимости от международной поддержки118.  

 J. Право на образование 

61. СГООН сообщила, что в 2012 году в стране был пересмотрен закон о 
бесплатном и обязательном образовании, в результате чего дети обязаны обу-
чаться не до одиннадцати, как раньше, а до двенадцати лет. Группа отметила, 
что качество образования все еще не соответствует КПР, а учебные планы пере-
гружены догматизмом и идеологической обработкой. Разрушается школьная 
инфраструктура, включая отсутствие в большинстве средних школ методиче-
ских и учебных пособий. Хотя в системе школьного образования поддержива-
ется гендерное равенство, женщины составляют 17% от общего числа обучаю-
щихся в общеобразовательных и технических университетах. Группа рекомен-
довала правительству обеспечить: двенадцатилетнее бесплатное и обязательное 
образование на едином для всей страны качественном уровне; и равные воз-
можности женщин для получения высшего образования наряду с мужчинами119. 
СГООН заявила, что стране необходимо выделять значительно больше средств 
на содержание школьной инфраструктуры120. ЮНЕСКО предложила правитель-
ству и впредь увеличивать ассигнования в целях выхода на более высокий каче-
ственный уровень образования121. 

62. СГООН отметила, что государство должно пересмотреть свою политику 
ухода за определенными категориями детей в спецучреждениях и привести ее в 
соответствие с международной практикой и нормами инклюзивного образова-
ния122. 

 K. Культурные права 

63. СГООН указала, что философия чучхе находит свое отражение и в куль-
турной деятельности, в частности в представлениях, проводимых в цирках, на 
фестивалях и в театрах. В последние два года заметно расширилось строитель-
ство новых зданий, а также развлекательных и спортивных объектов123. 

 L. Инвалиды 

64. Генеральный секретарь отметил, что в 2003 году был принят закон о за-
щите инвалидов. При этом он указал, что положения Конвенции о правах инва-
лидов (КПИ) имеют более широкий характер, и выразил надежду, что они будут 
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тщательно изучены и приняты властями124. СГООН заявила, что подписание 
КПИ в июле 2013 года стало важным шагом на пути обеспечения прав инвали-
дов125. СГООН отметила, что дети с поражением органов чувств проходят обу-
чение в специальных школах, полный курс которых рассчитан на девять, а не на 
одиннадцать лет. В предназначенных для них учебных планах повышенное 
внимания уделяется приобретению профессиональных навыков без предостав-
ления детям каких-то возможностей в карьерном плане126.  

65. Генеральная Ассамблея выразила серьезную озабоченность поступлени-
ем все новых сообщений о нарушениях прав человека и основных свобод инва-
лидов, особенно в связи с применением коллективных лагерей127.  

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

66. Специальный докладчик подчеркнул, что в многочисленных свидетель-
ских показаниях указывалось на случаи гибели, исчезновения и тюремного за-
ключения просителей убежища до въезда в безопасную третью страну вследст-
вие ареста или многочисленных случаев возвращения (refoulement) в страну 
происхождения128. Он отметил, что бежавшие из страны из-за экономических 
трудностей лица могли бы также признаваться беженцами sur place подобно 
лицам, ставшим беженцами вследствие выезда из страны по причине обосно-
ванных опасений подвергнуться репрессиям по возвращении обратно129.  

 N. Право на развитие и экологические вопросы 

67. СГООН указала, что, устанавливая свои собственные цели и задачи в 
рамках ЦРТ, правительство дистанцировалось от любых упоминаний слов "бед-
ность" или "голод", что затрудняет оценку Организацией Объединенных Наций 
масштабов и уровня бедности и голода в стране. Непонятно также, в какой сте-
пени эти цели закреплены в национальных планах или определяют общую на-
циональную стратегию развития. Взаимодействие правительства с Организаци-
ей Объединенных Наций даже в рамках реализации его инициатив по выполне-
нию ЦРТ было больше направлено на удовлетворению гуманитарных потреб-
ностей страны в противовес императивам развития. Главной проблемой в оцен-
ке прогресса страны в деле выполнения ЦРТ является отсутствие достоверных 
данных130.  

68. Специальный докладчик особо подчеркнул, что ресурсы страны нера-
ционально распределяются и ненадлежащим образом используются в интересах 
элиты и осуществления политики "первоочередного обеспечения вооруженных 
сил" в ущерб населению131. 

69. Специальный докладчик заявил, что правительство должно безотлага-
тельно принять действенную экономическую политику, основанную на прин-
ципах прав человека и направленную на сокращение крайней нищеты, недоста-
точного питания и смертности и улучшение повседневной жизни народа132. 

70. Генеральный Секретарь с удовлетворением воспринял подписанный в 
2012 году меморандум о взаимопонимании, касающийся регулирования усло-
вий деятельности Всемирной продовольственной программы, и предложил пра-
вительству продолжать задействовать аналогичные формы сотрудничества в 
деле обеспечения в стране доступа ко всем структурам по оказанию гуманитар-
ной помощи133. 
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71. СГООН указала, что в целом система Организации Объединенных Наций 
действует в условиях ограниченных возможностей из-за недостаточной транс-
парентности134. Помимо этого, острой проблемой для учреждений системы Ор-
ганизации Объединенных Наций по-прежнему является отсутствие самостоя-
тельных контактов с местным населением135. СГООН указала, что, хотя приме-
няемые Организацией Объединенных Наций и на односторонней основе санк-
ции, разумеется, не распространяются на гуманитарную помощь, они невольно 
оказали косвенное негативное воздействие на наиболее уязвимые группы насе-
ления, которые особо нуждаются в помощи Организации Объединенных На-
ций136.  

72. Генеральный Секретарь выразил серьезную обеспокоенность недостаточ-
ным финансированием деятельности учреждений системы Организации Объе-
диненных Наций по осуществлению в стране своих программ и обратился с 
призывом к международному сообществу активизировать предоставление дос-
таточного и устойчивого финансирования на цели оказания гуманитарной по-
мощи137.  
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