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

  Суринам 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих 
принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него ин-
формация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с уче-
том четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие но-
вой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и 
документов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад представля-
ет собой только подборку информации, содержащейся в официальных доку-
ментах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или не-
достаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем 
взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по пра-
вам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или  
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной  
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 15 марта 1984 года Отсутствуют Индивидуальные жало-
бы (статья 14): Нет 

МПЭСКП 28 декабря 1976 года Отсутствуют − 

МПГПП 28 декабря 1976 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 41): Нет 

МПГПП-ФП 1 28 декабря 1976 года Отсутствуют − 

КЛДЖ 1 марта 1993 года Отсутствуют – 

КПР 1 марта 1993 года Отсутствуют – 

Договоры, участником которых Суринам не является: ФП-МПЭСКП3,  
ФП-КЛДЖ, КПП, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК (только подписание, 2002 год),  
ФП-КПР-ТД (только подписание, 2002 год), МКПТМ, КПИ (только подписа-
ние, 2007 год), КПИ-ФП и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные  
договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Да 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, кроме Конвенций 1954 и 
1961 годов 

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

Да, кроме Дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да, кроме № 100, 111 и 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминаци-
ей в области образования 

Нет 

1. Суринаму было рекомендовано рассмотреть возможность ратификации 
КПП8, МКПТМ9, ФП-КЛДЖ10, КПР-ФП-ТД11, КПР-ФП-ВК12 и ФП-КПИ13. 

2. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) с интересом от-
метил, что Суринам рассматривает возможность ратификации Конвенции МОТ 
№ 169 (1989 года) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жиз-
ни14. 
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 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
отметил, в частности, что правовая реформа осуществляется медленными 
темпами и реальный прогресс в деле обеспечения равенства мужчин и жен-
щин de jure отсутствует15. КЛДЖ настоятельно призвал Суринам, в частно-
сти, отменить дискриминационные положения Закона о гражданстве и жи-
тельстве, Уголовного кодекса и Закона о персонале; в самом приоритетном 
порядке принять меры в целях завершения необходимой правовой реформы16 
и уделять первоочередное внимание обеспечению того, чтобы положения 
Конвенции нашли свое полное отражение в национальной правовой систе-
ме17. КЛДЖ просил Суринам обеспечить, чтобы законопроект о равном об-
ращении с женщинами и мужчинами охватывал и дискриминационные дей-
ствия субъектов государственного и частного секторов и включал положение 
о временных специальных мерах18. 

4. В 2010 году Страновая группа Организации Объединенных Наций 
(СГООН) отметила, что важнейший пакет законодательных мер, касающихся 
заботы о детях, был разработан в 2009 году, но не стал законом, поскольку 
все еще не принят парламентом19. СГООН подчеркнула, что новое прави-
тельство, избранное в 2010 году, объявило о том, что права детей являются 
одним из важнейших приоритетов его деятельности, и поэтому можно ожи-
дать, что принятие и претворение в жизнь этого ключевого пакета займет 
видное место в его программе20. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

5. По состоянию на 12 января 2011 года в Суринаме не было националь-
ного правозащитного учреждения, аккредитованного Международным коор-
динационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защи-
те прав человека (МКК)21. 

6. В 2007 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Суринаму 
как можно скорее учредить должность омбудсмена или создать другой неза-
висимый орган для осуществления контроля за выполнением Конвенции о 
правах ребенка в соответствии с Принципами, касающимися статуса нацио-
нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижскими 
принципами)22. В 2010 году СГООН сообщила о том, что правительство на-
ходилось в процессе учреждения института омбудсмена, а также системы 
мониторинга и контроля за осуществлением прав детей, находящихся в дет-
ских учреждениях23. 

7. Касаясь разработанного правительством Плана действий в целях обес-
печения равенства полов на 2006−2011 годы, СГООН констатировала, что 
главная проблема заключается в наращивании потенциала Бюро по вопросам 
равноправия женщин и улучшении связей с другими организациями, в част-
ности с недавно созданным в рамках министерства юстиции и полиции Бюро 
по вопросам политики в отношении женщин и детей24. 

 D. Меры политики 

8. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) сообщила об от-
сутствии данных, которые позволяли бы составить ясное представление о суще-
ствующем неравенстве и могли бы служить основанием для разработки политики 
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и принятия управленческих решений25. КЛРД рекомендовал Суринаму предста-
вить соответствующую статистическую информацию, в том числе о бюджетных 
ассигнованиях, и подчеркнул, что такие данные необходимы для применения 
соответствующего законодательства, обеспечивающего равное осуществление 
экономических, социальных и культурных прав гражданами Суринама26. 

9. В Общей страновой оценке (ОСО) положения дел в Суринаме, проведен-
ной Организацией Объединенных Наций в 2006 году, отмечалось, что глубоко 
укоренившаяся система отношений между патроном и клиентом препятствует 
расширению возможностей местных общин и разработке общей политики27. 
СГООН отметила, что в Суринаме был одобрен Национальный план действий в 
интересах детей (2009−2013 годы), который еще предстоит проводить в жизнь28 
и что национальная политика по вопросам молодежи все еще имеет форму про-
екта29. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган30 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключи-
тельные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2007 год Март 
2009 года 

Просрочена с 
марта 
2010 года 

Объединенные трина-
дцатый, четырнадцатый 
и пятнадцатый доклады 
подлежат представлению 
в 2013 году 

КЭСКП 1993 год Июнь 
1995 года 

 Представление второго, 
третьего и четвертого 
докладов просрочено 
соответственно с 1995, 
2000 и 2005 годов.  

КПЧ 2003 год  Март 
2004 года 

Представлена 
в мае 
2008 года31 

Представление третьего 
доклада просрочено с 
2008 года 

КЛДЖ 2005 год Январь 
2007 года 

 Представление объеди-
ненных четвертого и пя-
того докладов просроче-
но с 2010 года 

КПР 2005 год Февраль 
2007 года 

 Представление объеди-
ненных третьего и чет-
вертого докладов про-
срочено с 2010 года 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

10. В 2006 году КЛРД в соответствии со своими процедурами раннего преду-
преждения и незамедлительных действий рекомендовал Суринаму направить 
Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов приглашение посетить его территорию32. 
В письме от 13 ноября 2008 года Специальному докладчику была направлена 
просьба Суринама оказать техническую и консультационную помощь в связи с 
выполнением решения Межамериканского суда по правам человека по делу 
Племя сарамака против Суринама. В качестве крайнего срока выполнения ре-
шения Суд назначил 19 декабря 2010 года. 20 ноября 2008 года Специальный 
докладчик с готовностью принял это приглашение и отметил, что может при-
ступить к работе, связанной с подготовкой соответствующего законодательства. 
В 2009 году Специальный докладчик подтвердил свою готовность оказать та-
кую помощь33. 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

− 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

− 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

− 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

− 

Последующие меры в связи с 
поездками 

− 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям  

Сообщений в течение обзорного периода 
направлено не было. 

Ответы на тематические 
вопросники 

Суринам ответил на 734 из 26 вопросни-
ков, направленных мандатариями специ-
альных процедур35. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

11. В 2008 году Региональное отделение УВКПЧ в Панаме оказывало содей-
ствие правительствам в деле выполнения ими своих обязательств перед дого-
ворными органами и в том числе оказывало консультационную техническую 
помощь правительству Суринама36. 

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

 1. Равенство и недискриминация 

12. КЛДЖ призвал Суринам принять меры к тому, чтобы был обеспечен учет 
гендерных аспектов, а положения Конвенции нашли непосредственное отраже-
ние в контексте осуществления всех усилий, призванных обеспечить достиже-
ние Целей развития тысячелетия37. 
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13. КЛДЖ по-прежнему испытывал беспокойство по поводу сохранения пат-
риархального уклада и глубоко укоренившихся стереотипных представлений о 
ролях и обязанностях женщин и мужчин в семье и обществе в Суринаме, а так-
же по поводу того, что в школьных учебниках и учебных программах по-
прежнему сохраняются эти стереотипы38. Комитет рекомендовал охватывать 
информационно-пропагандистскими кампаниями как женщин, так и мужчин, а 
также поощрять средства массовой информации к формированию позитивного 
образа женщин и к пропаганде концепции равенства статуса и обязанностей 
женщин и мужчин в частной и общественной сферах39. 

14. В 2010 году СГООН отметила, что на практике различные группы, такие 
как мароны (потомки африканских рабов), подвергаются некоторым формам 
дискриминации40. В 2007 году ПАОЗ сообщала о том, что каждый десятый жи-
тель Суринама, большинство из которых приходится на коренные племена и ма-
ронов, живет во внутренних районах страны41. Существует серьезное неравенство 
между жителями внутренних районов и теми, кто живет на побережье, с точки 
зрения социально-экономического развития. В частности, только 18% домашних 
хозяйств во внутренних районах страны имеют в своих домах водопровод, и 
только 31% хозяйств оборудованы средствами удаления экскрементов; женщины 
во внутренних районах страны относятся к числу беднейших групп населения; 
каждый пятый случай смерти среди маронов вызван ВИЧ/СПИДом; и менее по-
ловины детей во внутренних районах страны живут в семьях с обоими родителя-
ми, а каждый восьмой ребенок живет вообще без родителей42. КЛРД, КПР и 
СГООН выразили аналогичную обеспокоенность43. 

15. В 2007 году КПР выразил обеспокоенность тем, что на практике все еще 
существует дискриминация в отношении некоторых групп детей, в частности в 
отношении девочек в целом, детей-инвалидов, детей, живущих в условиях ни-
щеты, детей, инфицированных вирусом ВИЧ и/или больных ВИЧ/СПИДом, а 
также детей, принадлежащих к этническим меньшинствам или коренным наро-
дам, отметив при этом особую уязвимость девочек во всех этих категориях44. 
Комитет настоятельно призвал Суринам, в частности, ускорить образование 
Комиссии по равным возможностям и принять всеобъемлющую стратегию по 
ликвидации дискриминации по любым признакам и в отношении всех уязви-
мых групп45. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. В 2004 году Комитет по правам человека (КПЧ) отметил, что, хотя Сури-
нам в течение почти 80 лет не приводил в исполнение казни по судебному при-
говору, смертная казнь по-прежнему предусматривается в существующем зако-
нодательстве за преступления, связанные с тяжким убийством при отягчающих 
обстоятельствах, заранее обдуманным тяжким убийством и государственной 
изменой. Комитет призвал Суринам отменить смертную казнь и присоединить-
ся ко второму Факультативному протоколу к МПГПП46. В 2007 году Суринам 
голосовал против резолюции 62/149 Генеральной Ассамблеи по вопросу о мо-
ратории на применение смертной казни47. 

17. В 2007 году КПР отметил, что он по-прежнему испытывать обеспокоен-
ность в связи со случаями жестокого обращения с детьми, находящимися под 
стражей48. В 2004 году КПЧ заявил о том, что он по-прежнему обеспокоен тем, 
что продолжают поступать сообщения о случаях жестокого обращения с задер-
жанными49. В своем ответе о последующих мерах Суринам предоставил ин-
формацию об органах, которым поручена задача рассматривать обвинения в 
жестоком обращении, а также о количестве жалоб, поступивших в период 
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2005−2007 годов. Суринам далее отметил, что мест содержания под стражей по-
прежнему не хватает, что большая часть таких учреждений переполнены и что 
меры по изменению такого положения принимаются в приоритетном порядке50. 

18. СГООН отметила, что, хотя надежные данные отсутствуют, по имеющим-
ся у школьной инспекции сведениям, дети подвергаются в школах телесным 
наказаниям и жестокому психологическому обращению51. КПР рекомендовал 
Суринаму прямо запретить законом все формы насилия в отношении детей, 
включая телесные наказания, во всех учреждениях, в том числе в семье, в шко-
лах, альтернативных воспитательных учреждениях и в местах содержания под 
стражей малолетних правонарушителей, а также эффективно претворить этот 
закон в жизнь52. 

19. В своем ответе на беспокойство, выраженное КПЧ53, Суринам предоста-
вил информацию о поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, согласно 
которым задержанное лицо должно быть доставлено к судье в течение 7, а не 
44 дней со времени его задержания/ареста; отметил, что обеспечение доступа 
задержанного к услугам адвоката является делом само собой разумеющимся; и 
что он эффективно соблюдает положения этих законов54. 

20. В 2004 году КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сохраняющихся 
плохих условий содержания заключенных в тюрьмах и большой переполненно-
сти тюрем. Он отметил, что этому способствует накопившийся объем нерас-
смотренных дел в рамках судебной системы. Суринаму следует принять надле-
жащие меры в целях сокращения численности лиц, находящихся под стражей, и 
в целях улучшения условий содержания в тюрьмах. Чтобы сократить числен-
ность лиц, содержащихся под стражей до начала судебного процесса, на нужды 
судебной системы необходимо выделить дополнительные ресурсы55. 

21. СГООН отметила, что правительство в 2009 году приняло важный закон о 
борьбе с насилием в семье и предприняло похвальные усилия, направленные на 
сбор данных о случаях гендерного насилия, хотя информации и исследований 
по этой проблеме по-прежнему очень мало56. В ОСО 2006 года отмечалось, что 
неравноправие в отношениях между полами ведет к повышенному риску для 
женщин подвергаться бытовому насилию и делает их особенно уязвимыми пе-
ред ВИЧ/СПИДом и заболеваниями, передаваемыми половым путем57. 

22. СГООН указала на то, что не существует надежных данных о жестоком 
обращении с детьми и половом насилии в отношении детей, хотя недавно огла-
шенные данные министерства юстиции и полиции свидетельствуют о вызы-
вающем тревогу количестве несовершеннолетних, которые стали жертвами или 
совершили акты полового насилия58. ПАОЗ сообщила, что в первой половине 
2005 года полиция получила сообщения о 139 случаях полового насилия в отно-
шении детей и 59 случаях жестокого обращения с детьми. Две трети таких случа-
ев касаются детей креольского или маронского происхождения59. КПР вновь вы-
нес рекомендацию о том, что необходимо принять все надлежащие меры для 
установления системы обязательного уведомления о случаях жестокого обра-
щения с детьми, включая половое насилие60. 

23. СГООН констатировала, что Суринам является страной назначения, ис-
точником и страной транзита для детей и женщин, мигрирующих на законном 
основании и незаконно как внутри страны, так и в порядке международной ми-
грации61. ПАОЗ сообщала о торговле людьми, особенно в целях сексуальной 
эксплуатации, как, например, для работы по оказанию сексуальных услуг  
в коммерческих целях в лагерях рудокопов во внутренних районах страны62,  
а согласно ОСО, женщины и девочки из-за рубежа привозились для работы  
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в казино, "клубах" и на улицах Парамарибо в качестве работниц индустрии ком-
мерческих сексуальных услуг63. КРК был обеспокоен сообщениями о случаях 
изнасилования девочек, принадлежащих к коренным народам и племенным 
группам, в регионах, где ведутся горнорудные и лесные разработки64. КЛДЖ  
настоятельно рекомендовал Суринаму принять необходимое законодательство и 
разработать всеобъемлющие стратегию и план действий по борьбе с торговлей 
людьми; и применять комплексный подход к борьбе с проблемой проституции, 
и в частности обеспечивать женщинам и девочкам возможности в сфере обра-
зования и в экономической сфере, с тем чтобы они занимались видами деятель-
ности, являющимися альтернативой проституции. КЛДЖ рекомендовал уделять 
в контексте этой деятельности особое внимание положению женщин из числа 
маронов65. 

24. КПР настоятельно рекомендовал Суринаму предпринять конкретные ша-
ги для выяснения причин, лежащих в основе применения детского труда, вклю-
чая создание возможностей для образования в глубинных районах страны и 
оказание помощи малоимущим семьям66. В 2010 году Комитет экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций МОТ просил Суринам в срочном по-
рядке принять эффективные и привязанные ко времени меры по улучшению для 
всех детей доступа к бесплатному базовому образованию, особенно для тех, кто 
живет в глубинных районах страны и тех, кто принадлежит к группам коренно-
го населения и меньшинствам67.  

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

25. В 2009 году КЛРД вновь подтвердил Суринаму свою рекомендацию  
2004 года относительно необходимости как можно скорее создать конституци-
онный суд68. 

26. КЛРД с озабоченностью отметил проявившуюся в последнее время тен-
денцию к увеличению числа петиций по внутренним делам, которые направля-
ются в международные суды и органы. Эта тенденция свидетельствует о необ-
ходимости укрепления национальных судов и создания законодательных рамок, 
которые надлежащим образом регламентируют внутренние дела. Отмечая мне-
ние государства-участника о том, что средства правовой защиты, предусмот-
ренные суринамским правом, достаточны для утверждения и защиты прав, Ко-
митет подчеркнул анализ Межамериканской комиссии по правам человека и су-
дебные решения Межамериканского суда по правам человека, из которых сле-
дует, что внутренняя правовая система не предусматривает адекватных средств 
эффективной защиты коллективных прав69. 

27. В 2004 году КПЧ выразил озабоченность по поводу сохраняющейся без-
наказанности лиц, ответственных за нарушения прав человека, совершенные в 
период военного правления, и сослался, в частности, на убийства, имевшие ме-
сто в декабре 1982 года, и массовые расправы в Мойване в 1986 году70. КЛРД 
выразил озабоченность в связи с возникшими задержками при проведении рас-
следования и привлечении к ответственности виновников кровавой расправы в 
деревне Мойвана71. КПЧ рекомендовал Суринаму уделить особое внимание пе-
редаче в руки правосудия лиц, виновных в нарушениях прав человека, включая 
нарушения, совершенные сотрудниками полиции и военнослужащими. Винов-
ные в совершении таких актов должны быть преданы суду и наказаны в случае 
установления вины независимо от их ранга и политического статуса. Суринаму 
следует принять все необходимые меры с целью предупреждения повторения 
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таких актов. Жертвам и их родственникам необходимо предоставлять адекват-
ную компенсацию72. 

28. СГООН признала, что Суринам в рамках судебной реформы осуществил 
важные преобразования, включая сокращение срока содержания под стражей и 
назначение большего числа судей. Однако возможности граждан в получении 
доступа к правосудию серьезно ограничиваются чрезмерно высокой стоимо-
стью юридических услуг. Правительство оказывает юридическую помощь, но 
круг имеющихся юристов очень узок73. 

29. КПР настоятельно призвал Суринам обеспечить полное осуществление 
стандартов правосудия по делам несовершеннолетних и рекомендовал принять 
необходимые меры для того, чтобы пересмотренный Уголовный кодекс, в кото-
ром возраст уголовной ответственности повышается до 12 лет, был принят без 
дальнейшей задержки и чтобы этот пересмотр предусматривал введение в силу 
альтернативных мер74. СГООН сообщила о том, что детям, находящимся не в 
ладах с законом, обеспечивается консультирование и последующая помощь и 
поддержка, но отметила, что такая помощь не всегда оказывается правонаруши-
телям-рецидивистам75. СГООН указала, что наблюдаются региональные разли-
чия в отношении к детям, находящимся не в ладах с законом76. и что дети не 
всегда содержатся под стражей отдельно от взрослых, что отчасти объясняется 
нехваткой мест содержания под стражей. Правительство строит отдельную 
тюрьму для детей и молодежи, которая должна быть открыта в 2011 году77. 

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

30. КПР отметил, что он по-прежнему обеспокоен сохраняющимся разрывом 
между минимальным возрастом для вступления в брак для мальчиков и дево-
чек78, и рекомендовал Суринаму установить минимальный возраст для вступле-
ния в брак для мальчиков и девочек на одном международно-признанном уров-
не, а именно на уровне 18 лет79. 

31. По вопросу о регистрации детей КПР рекомендовал Суринаму продол-
жать и наращивать усилия по регистрации всех детей, уделяя особое внимание 
детям, проживающим в отдаленных районах страны, включая обеспечение воз-
можности для более поздней и бесплатной регистрации80. 

32. КПР приветствовал различные законодательные и другие усилия, направ-
ленные на обеспечение ухода и защиты детей, лишенных родительской опеки, и 
отметил, что он разделяет озабоченность государства в связи с большим числом 
детей, находящихся на попечении специальных учреждений81. Комитет выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что большинство детей, инфицированных виру-
сом ВИЧ или больных ВИЧ/СПИДом, помещаются в лечебные учреждения за-
крытого типа82 и что дети из семей, находящихся в критической ситуации (на-
пример, живущие в нищете), особенно в семьях, возглавляемых женщинами, 
могут в конечном счете попадать в специальные воспитательные учреждения 
или места содержания под стражей в полиции83. СГООН сообщила, что дети, 
находящиеся на попечении специальных учреждений, могут становиться объек-
том насилия, эксплуатации, проявлений жестокости и отсутствия заботы84. 

33. СГООН отметила, что дети-инвалиды сталкиваются с серьезными про-
блемами. Хотя некоторые дети окружены заботой в их семьях, другие могут 
помещаться в детские учреждения. Дети-инвалиды подвергаются повышенной  
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опасности насилия и жестокости. Родители детей с установленной инвалидно-
стью статистически чаще бьют детей по лицу, голове или ушам, причем неод-
нократно и со всей силой85. 

34. КПР рекомендовал Суринаму принять все необходимые меры для оказа-
ния надлежащей финансовой и другой помощи семьям, с тем чтобы помочь им 
в выполнении их родительских обязанностей и не допускать ситуацию, когда 
дети помещаются в специальные учреждения из-за проблем, вызванных бедно-
стью родителей86, ускорить принятие законопроекта для регулирования вопро-
сов социальной помощи детям и принять необходимые меры для его полного 
осуществления87. 

 5. Право на участие в общественной и политической жизни 

35. КЛДЖ рекомендовал Суринаму настойчиво принимать меры, в том числе 
временные специальные меры, чтобы в ускоренном порядке обеспечить полно-
ценное и равноправное участие женщин в деятельности выборных и назначае-
мых органов, в том числе на международном уровне. Такие меры должны рас-
пространяться на женщин-представительниц коренных народов и других расо-
вых меньшинств88. 

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

36. КЛРД отметил, что он по-прежнему озабочен в связи с тем, что государ-
ство-участник еще не приняло специальных мер для обеспечения эффективной 
защиты трудовых прав и условий найма работников, принадлежащих к корен-
ным и племенным народам89. 

37. КЛДЖ заявил, что он, как и прежде, обеспокоен сохранением дискрими-
нации в отношении женщин в сфере занятости90. Комитет вновь повторил свою 
рекомендацию о том, что Суринаму необходимо обеспечить всем трудящимся-
женщинам равные условия труда с мужчинами, включая свободу от сексуаль-
ных домогательств и льготы по линии социального страхования, а также обес-
печить предоставление всем трудящимся-женщинам оплачиваемого отпуска по 
беременности и родам. КЛДЖ рекомендовал Суринаму организовать и обеспе-
чить работу под надлежащим контролем достаточного числа детских учрежде-
ний и активизировать усилия с целью обеспечить женщинам, в том числе пред-
ставительницам коренных народов и других расовых меньшинств, доступ к 
профессионально-технической подготовке91. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

38. КПР отметил, что, несмотря на немногочисленность населения Суринама 
и наличие больших природных ресурсов, уровень бедности в стране остается 
высоким92. КПР рекомендовал Суринаму продолжать и наращивать осуществ-
ление программ по искоренению бедности, направленных на улучшение мате-
риального положения малообеспеченных семей, включая, в частности, предос-
тавление адекватного жилья, обеспечение продуктами питания и одеждой, а 
также оказывать специальную помощь детям в получении доступа к образова-
нию и медицинским услугам93. 

39. В 2006 году в ОСО подчеркивалось, что женщины как социальная группа 
беднее мужчин. Несмотря на то, что сельское хозяйство является второй по 
численности женщин сферой занятости после публичного сектора, большинст-
во семей владеют только небольшими земельными участками, на которых жен-
щины и дети работают бесплатно в семейном хозяйстве. Особенно уязвимыми 
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являются женщины, живущие в глубинных районах страны. Растущая тенден-
ция ухода мужчин из таких общин наряду с ограниченностью новых экономи-
ческих и социальных возможностей привела к быстрому обострению проблемы 
нищеты в этих общинах. Возглавляемые женщинами домашние хозяйства в де-
ревнях нередко зависят от финансовой помощи, оказываемой со стороны94. 

40. В 2007 году ПАОЗ сообщила о том, что сектор здравоохранения в Сури-
наме сталкивается с рядом серьезных трудностей. Это вызвано макроэкономи-
ческими проблемами, эмиграцией квалифицированного персонала в другие 
страны, нехваткой основных лекарств, физической деградацией инфраструкту-
ры служб здравоохранения и недостатками в системе охраны здоровья, особен-
но на вторичном уровне. Отмечается неравенство доступа к воде и санитарно-
гигиеническим услугам95. Сообщается о том, что малярия является серьезной 
проблемой в глубинных районах страны и одной из основных причин смертно-
сти детей в возрасте до пяти лет и обычной причиной пропуска занятий в шко-
ле96. Вызванная диареей дегидратация является еще одной причиной детской 
смертности97. СПИД служит одной из главных причин смертности детей в воз-
расте до пяти лет и основной причиной смертности в возрастной группе от  
29 до 49 лет98. КПР с обеспокоенностью отметил, что большинство детей, по-
мещенных в больницы из-за недоедания, принадлежат к этническим меньшин-
ствам99. Комитет рекомендовал Суринаму, в частности, активно пропагандиро-
вать кормление младенцев грудью, бороться с недоеданием, уделяя особое вни-
мание группам этнических меньшинств, и обеспечил, чтобы государственные 
медицинские учреждения, в том числе Институт малярии, получали адекватные 
средства и ресурсы для выполнения своей работы100. 

41. Согласно ОСО 2006 года, материнская смертность в Суринаме остается 
очень высокой. Ограниченность доступа к противозачаточным средствам в глу-
бинных районах страны находит свое отражение в высокой рождаемости и вы-
соком уровне материнской смертности101. КЛДЖ вновь изложил свою рекомен-
дацию о необходимости отменить законы, ограничивающие деятельность по 
планированию размера семьи и возможности для проведения абортов, которые 
являются законами лишь на бумаге. Он настоятельно призвал Суринам принять 
конкретные меры в целях расширения доступа женщин, в том числе прожи-
вающих в отдаленных и сельских районах, к медицинскому обслуживанию и в 
целях осуществления контроля за положением в этой области. Он просил Су-
ринам принять более активные меры в целях профилактики нежелательных бе-
ременностей, особенно среди подростков. Такие меры должны включать обес-
печение широкого, неограниченного доступа к полному ассортименту противо-
зачаточных средств и повышение информированности и осведомленности насе-
ления в вопросах планирования размеров семьи102. 

42. КПР с обеспокоенностью отметил, что количество случаев ранней бере-
менности, договорных браков, злоупотребления наркотиками и алкоголем, а 
также психических заболеваний среди подростков не только не снижается, но 
наоборот возрастает103. Комитет, в частности, рекомендовал Суринаму наращи-
вать усилия по расширению числа программ и услуг в области охраны здоровья 
подростков и добиться получения достоверных данных о состоянии здоровья 
подростков путем проведения исследований по этим вопросам104. 

 8. Право на образование 

43. В 2010 году СГООН отметила, что хотя Суринам в целом выдержива-
ет график достижения второй Цели развития тысячелетия относительно обес-
печения всеобщего начального образования, в этой области наблюдаются  
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значительные географические, гендерные и социально-экономические разли-
чия, поскольку в том, что касается мальчиков и девочек в глубинных районах 
страны, показатели достижения прогресса значительно ниже целевых. Анализ 
таких различий выявил проблемы, связанные с наличием и доступностью каче-
ственного образования (на всех уровнях), второгодничеством и соотношением 
между отсевом и продолжением обучения105. КПР также отметил устаревший 
характер учебных программ, а также структурные недостатки в системе про-
фессиональной подготовки преподавателей на всех уровнях106. СГООН отмети-
ла, в частности, что 91% учителей в Квамаласамуту и 89% учителей в Тепу  
не имеют законченного начального образования107. 

44. КПР рекомендовал Суринаму устранить социально-экономические и меж-
региональные диспропорции в доступе к образованию и полному осуществле-
нию права на образование, обеспечить бесплатный характер начального образо-
вания и без других дополнительных затрат; повышать качество образования пу-
тем увеличения числа хорошо подготовленных и в полной мере квалифициро-
ванных учителей, особенно для работы в глубинных районах страны, путем мо-
дернизации учебно-педагогических методов и пересмотра учебных программ, в 
частности, в целях лучшей ориентации образования на получение знаний, необ-
ходимых для участия в социально-экономическом развитии общества; обеспе-
чить профессионально-техническое образование и подготовку, в том числе для 
детей, выбывших из системы начального или среднего школьного образования; 
и расширять возможности для получения образования детьми (особенно маль-
чиками), которые бросили школу, а также забеременевшими девочками108. 

45. В 2010 году СГООН отметила, что дети из числа коренного населения 
имеют право надеяться на интеграцию на их собственных условиях при сохра-
нении их культурной самобытности, а не ассимилироваться в культуру боль-
шинства. Они должны иметь возможность пользоваться своим языком и гово-
рить на языке своего меньшинства, не будучи ограничены в возможностях из-за 
незнания языка большинства, которым является голландский язык. Они имеют 
право на удовлетворение их нужд в соответствии с культурой их семей и об-
щин. Система образования страны вступает в противоречие с правами детей из 
числа коренного населения на развитие вследствие более низкого уровня обу-
чения в глубинных районах страны и отсутствия средних школ109. Некоторые 
школы-интернаты носят самый рудиментарный характер, не позволяющий 
обеспечить детям заботу, поддержку и здоровую среду110. КЛРД, выразив анало-
гичное беспокойство, подтвердил свою рекомендацию о том, чтобы Суринам 
принял меры, имеющие целью надлежащим образом признать коренные языки, 
и призвал государство разработать стратегии, направленные на введение дву-
язычного образования111. 

46. СГООН отметила, что детям-инвалидам нередко могут отказывать в 
приеме в школу. Существует мало специализированных школ для детей-
инвалидов, и такие школы в глубинных районах вообще отсутствуют.112 КПР 
рекомендовал Суринаму, в частности, принять законопроект о специальном об-
разовании, с тем чтобы обеспечить претворение в жизнь законодательства, пре-
дусматривающего защиту детей-инвалидов113. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

47. КЛРД приветствовал поддержку государством-участником в сентябре 2007 
года Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных наро-
дов114 и призвал государство распространять информацию и активизировать ин-
формационно-разъяснительную работу для популяризации Декларации115. 
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48. Признавая тот факт, что национальная экономика Суринама сильно зави-
сит от добычи полезных ископаемых, а именно горнодобывающей деятельности 
и лесозаготовок, в том числе на исконных землях и в районах традиционного 
поселения коренных и племенных народов, КЛРД отметил, что он по-прежнему 
испытывает озабоченность по поводу защиты прав на землю, территории и об-
щинных ресурсов коренных и племенных народов, живущих в глубинных рай-
онах страны. Комитет настоятельно призвал Суринам обеспечить юридическое 
признание коллективных прав коренных и племенных народов, известных 
внутри страны как мароны, или лесные негры, на владение, освоение, контроль 
и пользование своими землями, ресурсами и общинными территориями в соот-
ветствии с нормам обычного права и традиционной системой землевладения и 
права участвовать в эксплуатации, управлении и сохранении соответствующих 
природных ресурсов116. 

49. С интересом отметив заключительный доклад Президентской комиссии 
по земельным правам, КЛРД выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 
эффективного режима управления природными ресурсами. Комитет призвал 
Суринам активизировать рассмотрение заключительного доклада, с тем чтобы 
установить всесторонний национальный режим регламентации земельных прав 
и соответствующее законодательство с полным участием свободно избранных 
представителей коренных и племенных народов, как это предусмотрено манда-
том Комиссии. По мнению Комитета, рассмотрение государством доклада Пре-
зидентской комиссии не должно препятствовать полному соблюдению решений 
Межамериканского суда по правам человека по делу о племени сарамака117. 
КЛРД новь подтвердил свою настоятельную рекомендацию о том, чтобы Сури-
нам принял меры, ведущие к полному осуществлению решений суда в установ-
ленные сроки118. 

50. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что проект закона о горно-
добывающей деятельности 2004 года все еще находится в парламенте и что ми-
нистерство природных ресурсов продолжает выдавать компаниям лицензии на 
производство горнодобывающих работ без проведения предварительных кон-
сультаций или представления соответствующей информации коренным народам 
и народам, ведущим племенной образ жизни119. Комитет в 2006 году в соответ-
ствии с процедурой раннего предупреждения и незамедлительных действий 
также выразил свое беспокойство120. КЛРД рекомендовал Суринаму обновить и 
утвердить проект закона о горнодобывающей деятельности в соответствии с 
предыдущими рекомендациями Комитета (2004-2005 годы)121. 

51. В 2004 году КПЧ принял к сведению утверждения о выбросах ртути в 
местах вблизи проживания общин маронов и американских индейцев, что про-
должает угрожать жизни, здоровью и среде проживания коренных народов и 
народов, ведущих племенной образ жизни. Комитет рекомендовал Суринаму 
принять необходимые меры для предотвращения отравления ртутью вод и, сле-
довательно, жителей в отдаленных районах его территории122. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы  
и трудности 

52. КПЧ приветствовал тот факт, что МПГПП имеет преимущественную силу 
по отношению к внутреннему законодательству и что на положения Пакта мож-
но непосредственно ссылаться в национальных судах123. 
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53. СГООН отметила, что Суринам добился значительного прогресса в деле 
предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и в 2008 году 
предоставил 83 процентам ВИЧ-инфицированных беременных женщин доступ 
к лечению с использованием антиретровирусных лекарственных препаратов для 
уменьшения риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку124. 

54. КЛРД приветствовал недавние меры, принятые для укрепления системы 
отправления правосудия, включая увеличение числа судей в Верховном суде и 
недавно организованную подготовку новых судей, а также осуществляемую на 
текущей основе подготовку работников прокуратуры125. 

55. В ОСО было подчеркнуто, что, несмотря на ряд принятых мер по ограни-
чению наркоторговли и другой противозаконной деятельности, торговля нарко-
тиками, отмывание денег, торговля оружием и другая связанная с наркотиками 
противозаконная деятельность по-прежнему являются серьезными проблемами, 
ставящими системы и практику надлежащего государственного управления пе-
ред столь же серьезными вызовами126. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы  
и обязательства  

  Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 

56. В 2009 году КЛРД просил Суринам представить в течение одного года 
информацию об учреждении Конституционного суда, распространении инфор-
мации о Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных на-
родов и о выполнении решений Межамериканского суда по правам человека по 
делам о племени сарамака и деревни Мойвана127. Информация о последующих 
мерах должна была поступить в 2010 году. 

57. В апреле 1985 года КПЧ утвердил мнения, касающиеся сообще-
ний №146/1983 и №148 - 154/1983 и установил, что восемь человек стали жерт-
вами произвольного лишения жизни в нарушение положений Пакта. Комитет 
просил Суринам расследовать эти убийства, привлечь виновных к ответствен-
ности и выплатить компенсацию семьям погибших128. В предварительном отве-
те о последующей деятельности от 25 июля 1996 года Суринам указал, что 
Парламент принял резолюцию, в которой признается, что убийства этих людей 
представляют собой нарушение основных прав человека, и что возбуждено не-
зависимое судебное расследование129. В ответе от августа 1997 года Суринам 
признал необходимость выплаты соответствующей компенсации семьям 
жертв130. Диалог о последующих действиях продолжается131. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

58. В 2010 году СГООН заявила, что Организация Объединенных Наций в 
Суринаме осуществляет деятельность под девизом "Единство действий" совме-
стно с находящимися в стране отделениями четырех учреждений (Программой 
развития Организации Объединенных Наций, ПАОЗ, Фондом Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения и Детским фондом Организа-
ции Объединенных Наций (ЮНИСЕФ))132. В 2009 и 2010 годах ЮНИСЕФ ока-
зывал помощь министерству юстиции и полиции в развитии потенциала  
посредством подготовки 30 судей, юристов и прокуроров по вопросам прав ре-
бенка и преступности несовершеннолетних, в ходе которой особое внимание 



 A/HRC/WG.6/11/SUR/2 

GE.11-10917 15 

уделялось вопросу о детях, находящихся не в ладах с законом, с акцентом на 
обеспечении наилучших интересов ребенка133. 
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