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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты  

Ратификация, присо-

единение или право-

преемство 

МКЛРД (1984 год) 

МПЭСКП (1976 год) 

МГППП (1976 год) 

КЛДЖ (1993 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ВК  

(подписание, 2002 год) 

КПИ (подписание, 2007 год) 

ФП-КПР-ТД  

(2012 год) 

МПГПП-ФП 2  

КПП 

ФП-КПП  

ФП-КПР-ВК  

(подписание, 2002 год) 

МКПТМ  

КПИ (подписание, 2007 год)  

МКЗЛНИ 

Оговорки и/или заяв-

ления 

   

Процедура обжало-

вания, расследования 

и безотлагательные 

действия3 

МПГПП-ФП 1 (1976 год)  МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП  

МПГПП, статья 41  

ФП-КЛДЖ 

ФП-КПР-ПС 

ФП-КПИ 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы  

Ратификация, присо-

единение или право-

преемство 

  Конвенция о предупрежде-

нии преступления геноци-

да и наказании за него 

 Римский статут Между-

народного уголовного суда  

  

 Палермский протокол4   

 Конвенции о беженцах и 

апатридах (кроме конвенций 

о безгражданстве 1954  

и 1961 годов)5 

 Конвенции о безграж-

данстве 1954 и 1961 годов  
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 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы  

 Женевские конвенции от 

12 августа 1949 года и допол-

нительные протоколы I и II6 

 Дополнительный прото-

кол III к Женевским кон-

венциям 1949 года7 

 Основные конвенции МОТ, 

кроме № 100, 111 и 1388 

 Конвенции МОТ № 100, 

111 и 1389 

   Конвенции МОТ № 169  

и 18910 

   Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области 

образования 

1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Суринам рас-

смотреть вопрос о ратификации тех международных договоров по правам чело-

века, которые он еще не ратифицировал, а также Межамериканской конвенции 

о борьбе против расизма, расовой дискриминации и связанной с ними нетерп и-

мостью11. 

2. Комитет по правам человека предложил Суринаму рассмотреть вопрос о 

присоединении к МПГПП-ФП2, КПП и ФП-КПП12. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Су-

ринаму присоединиться к КПП и ратифицировать ФП -КЛДЖ и Конвен-

цию МОТ 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни (№ 169)13. 

4. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) и Комитет по ликвидации расовой дискриминации р е-

комендовали Суринаму присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 

1954 года и к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 14. 

5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) заявила о том, к Суринаму нужно обратиться с настоя-

тельным призывом ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования15. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

6. Комитет по правам человека выразил озабоченность тем, что законопро-

ект об учреждении конституционного суда, уполномоченного сверять содержа-

ние законодательных актов с международными договорами по правам человека, 

уже длительное время находится на рассмотрении Национальной ассамблеи. 

Комитет призвал Суринам безотлагательно учредить конституционный суд, 

предусмотренный Конституцией, и предоставить ему соответствующие полно-

мочия и независимость16. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

сформулировал аналогичные рекомендации17. 

7. Комитет по правам человека рекомендовал Суринаму доработать суще-

ствующие программы обязательной подготовки для повышения уровня осве-

домленности судей, адвокатов и прокуроров о Пакте и его применимости во 

внутригосударственном праве, с тем чтобы обеспечить учет его положений в 

национальных судах18. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

8. Страновая группа отметила, что в 2015 году в Суринаме был принят за-

кон о создании национального правозащитного учреждения. Однако, по данным 

страновой группы, в этом законе не указаны полномочия такого учреждения . 

С другой стороны, это учреждение не станет независимым, поскольку будет 

подчинено министру внутренних дел и, следовательно, Канцелярии Президен-

та19. 

9. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Суринаму 

создать независимое национальное правозащитное учреждение с широкими 

полномочиями в области поощрения и защиты прав человека согласно принц и-

пам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощре-

нием и защитой прав человека (Парижские принципы) 20. Аналогичная рекомен-

дация была дана Комитетом по правам человека21. 

  Статус национальных правозащитных учреждений22 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла  Статус во время настоящего цикла
23

 

Национальный институт по правам 

человека 

 Не аккредитован 

10. Страновая группа рекомендовала Суринаму учредить бюро уполномочен-

ного по правам ребенка в соответствии с рекомендацией Комитета по правам 

ребенка, касающейся создания независимой национальной комиссии по правам 

детей24. 

11. ЮНЕСКО заявила, что Суринаму можно рекомендовать продолжать 

включение материалов по правам человека в программы школьного обучения 25. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

12. Комитет по правам человека вновь высказал озабоченность по поводу от-

сутствия конкретной процедуры или механизма для изучения и осуществления 

его соображений по Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах. В этой связи Комитет выразил сожаление 

в связи с отсутствием значительных подвижек в рассмотрении дела Баборам-

Адхин и др. против Суринама26. 

13. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Суринаму 

принять все необходимые меры для рассмотрения рекомендаций, которые были 

изложены в его предыдущих заключительных замечаниях, а также его решений, 

принятых в соответствии с процедурами раннего предупреждения и незамедл и-

тельных действий, которые не были выполнены полностью или в достаточной 

степени27. 
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 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган Заключительные  

замечания, включенные 

в предыдущий обзор  

Последний представ-

ленный доклад с мо-

мента предыдущего 

обзора 

Последние  

заключительные 

замечания  

Положение с представлением  

докладов  

Комитет по лик-

видации расовой 

дискриминации 

март 2009 года 2013 год август 2015 года  Объединенные шестна-

дцатый–восемнадцатый 

доклады подлежат пред-

ставлению в 2019 году  

Комитет по эко-

номическим, со-

циальным и куль-

турным правам  

июнь 1995 года – – Второй доклад подлежал 

представлению в 1995 го-

ду 

Комитет по пра-

вам человека 

март 2004 года 2013 год ноябрь 2015 года Четвертый доклад  

подлежит представлению 

в 2020 году 

Комитет по лик-

видации дискри-

минации в отно-

шении женщин 

январь 2007 года – – Объединенные четвертый 

и пятый доклады подле-

жали представлению 

в 2010 году  

Комитет по пра-

вам ребенка 

февраль 2007 года 2014 год – Объединенные третий и 

четвертый доклады ожи-

дают рассмотрения; пер-

воначальный доклад по  

ФП-КПР-ТД подлежал 

представлению в 2014 го-

ду 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер  

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежат  

представлению 

Тема Представлено 

Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации 

2016 год Учреждение конституционного су-

да, создание независимого право-

защитного учреждения, реформа и 

регулирование сектора золотодо-

бычи и применения ртути28 

– 

Комитет по правам  

человека  

2016 год Национальное правозащитное 

учреждение, безнаказанность за 

прошлые нарушения прав человека 

и судебный надзор за содержанием 

под стражей29 

– 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами30 

 Положение в предыдущем цикле  Нынешнее положение  

Постоянное приглашение  Нет  Нет  

Совершенные поездки – Коренные народы 

Поездки, по которым  

достигнуто принципиальное 

согласие 

–  

Запрошенные поездки –  

Ответы на письма, содержа-

щие утверждения, и призывы 

к незамедлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено три сообще-

ния. Правительство не ответило ни на одно из этих сообщений.  

Последующие доклады и миссии   

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

14. В 2012 году Суринам сделал финансовый взнос Управлению Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)31. 

15. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Суринам обра-

титься к УВКПЧ с просьбой об оказании технической помощи в создании неза-

висимого национального правозащитного учреждения32. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека  

 A. Равенство и недискриминация 

16. В связи с рекомендацией 73.23 универсального периодического обзора 

УВКБ приветствовало решение Суринама о внесении поправок в Закон № 4 

о гражданстве и месте проживания от 24 ноября 1975 года, чтобы обеспечить 

равноправие полов в области передачи гражданства . По данным УВКБ, в июле 

2014 года Национальная ассамблея Суринама приняла законопроект о гражда н-

стве и местопребывании (Ontwerpwet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap), 

вносящий поправки в Закон 1975 года. Согласно новому Закону, женщины име-

ют равное с мужчинами право передавать свое гражданство своему супругу; 

кроме того, Закон ввел важные механизмы защиты от безгражданства в случае 

утраты гражданства33. 

17. В этой связи в более ранний период 2014 года Рабочая группа по вопросу 

о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике 

направила Суринаму сообщение, в котором отмечалось, что суринамское зако-

нодательство содержит дискриминирующие женщин положения, согласно кото-

рым дети, родившиеся за границей у не состоящих в браке родителей, приобр е-

тают гражданство Суринама по происхождению в случае, если их отец  

(а не мать) имеет суринамское гражданство 34. 
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18. Комитет по правам человека вновь выразил озабоченность тем, что зако-

нодательство, допускающее дискриминацию женщин, продолжает оставаться в 

силе. Он рекомендовал Суринаму ускорить процесс пересмотра Закона о лич-

ности и Закона о персонале на предмет отмены или изменения положений, не 

согласующихся с Пактом, включая положения, влекущие за собой дискримина-

цию по гендерному признаку35. 

19. Комитет отметил признание Суринамом факта сохранения обеспокоенно-

сти в связи с практикой назначения женщин на одни должности, а мужчин – на 

другие, которая может порождать неравенство. Он рекомендовал Суринаму 

принять конкретные меры для искоренения гендерных предубеждений и сте-

реотипов относительно роли и обязанностей мужчин и женщин в семье и общ е-

стве36. 

20. Страновая группа указала, что женщины в Суринаме продолжают сталки-

ваться с серьезными вызовами в сфере гендерного равенства. Она рекомендова-

ла Суринаму продолжать принимать меры по укреплению положения женщин; 

обеспечивать им защиту от насилия, в том числе путем всестороннего осу-

ществления Закона 2009 года о борьбе с домашним насилием; и приступить к 

устранению пробелов в законодательстве, имеющих отношение к правам жен-

щин37. 

21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Суринаму 

разработать общий закон, который запрещает расовую дискриминацию, содер-

жит определение расовой дискриминации, включает все элементы, указанные в 

статье 1 (1) Конвенции и охватывает все формы прямой и косвенной дискрим и-

нации во всех сферах права и общественной жизни. Он также рекомендовал 

Суринаму привести свое законодательство в соответствие со статьей 4 Конвен-

ции, включив в него положение о запрете организаций, которые поощряют ра-

совую дискриминацию и подстрекают к ней38. 

22. Комитет выразил озабоченность в связи с сообщениями о сохранении ка-

стовой системы в некоторых общинах индийского происхождения, проживаю-

щих в государстве-участнике. Он рекомендовал Суринаму заняться выявлением 

отдельных общин и лиц, которые могут страдать от таких видов практики, и в 

соответствующих случаях принимать конкретные меры по пресечению и иско-

ренению подобной дискриминационной практики39. 

23. Комитет также выразил обеспокоенность в связи с положением коренных 

и племенных народов и с сохраняющейся дискриминацией этих народов в сфе-

ре полного осуществления их коллективных и индивидуальных прав 40. 

24. Комитет был встревожен сообщениями о проявлениях дискриминации в 

отношении легальных и нелегальных мигрантов в области осуществления их 

прав. Он призвал Суринам обеспечить доступ к образованию, трудоустройству 

и медицинскому обслуживанию на недискриминационной основе всем лицам, 

находящимся под его юрисдикцией41. 

25. В связи с рекомендацией 73.12 универсального периодического обзора 

УВКБ выразило озабоченность тем, что отсутствие всеобщей регистрации рож-

дений стало фактором, приводящим к отчуждению многих детей мигрантов от 

сферы осуществления их основных прав, и рекомендовало Суринаму выдать 

свидетельства о рождении всем детям, родившимся на его территории 42. Коми-

тет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации вы-

разили аналогичную обеспокоенность43. Последний комитет рекомендовал Су-

ринаму устранить административные барьеры и дискриминационную практику, 

которые препятствуют получению детьми, рожденными от родителей -
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иностранцев, гражданства при рождении, а также создать систему гарантий в 

целях недопущения безгражданства и устранения дискриминационной практи-

ки при применении Закона о гражданстве и месте проживания 1975 года с вн е-

сенными в него поправками, в частности в контексте регистрации рождений44. 

26. Страновая группа рекомендовала Суринаму принять отдельный закон о 

предупреждении дискриминации на основе сексуальной или гендерной орие н-

тации45. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

27. В марте 2015 году Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по правам человека приветствовал принятие Суринамом закона об изъя-

тии наказания в виде смертной казни из Уголовного кодекса этой страны и от-

метил, что такое решение было вынесено в соответствии с принятым Сурина-

мом в ходе предыдущего цикла универсального периодического обзора в 

2011 году обязательством поддержать рекомендации46 в отношении отмены 

смертной казни47. 

28. Комитет по правам человека с удовлетворением отметил тот факт, что 

13 апреля 2015 года смертная казнь была изъята из Уголовного кодекса Сури-

нама, но при этом выразил сожаление, что Суринам пока не внес аналогичных 

изменений в своей Военно-уголовный кодекс48. 

29. Страновая группа отметила весьма высокий показатель самоубийств, 

особенно среди молодежи, добавив при этом, что, несмотря на всеобщую оза-

боченность тревожным ростом числа самоубийств, ответные меры со стороны 

правительства носили ограниченный и фрагментарный характер 49. 

30. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что уголов-

ное законодательство Суринама не обеспечивает должным образом полную 

уголовную ответственность за акты, подпадающие под международно признан-

ное определение пытки. Он рекомендовал Суринаму внести поправки в Уголов-

ный кодекс, чтобы включить в него определение пытки, соответствующее меж-

дународным нормам, и создать независимый механизм по рассмотрению жалоб, 

уполномоченный расследовать все сообщения и жалобы, касающиеся примене-

ния пыток и жестокого обращения50. 

31. Кроме того, Комитет по-прежнему озабочен сообщениями о не соответ-

ствующих нормам условиях содержания, прежде всего о переполненности и ан-

тисанитарии, в полицейских участках и других местах временного содержания 

под стражей. Он рекомендовал Суринаму принять эффективные меры для обе с-

печения условий содержания под стражей, не принижающих достоинство за-

ключенных, в том числе путем применения мер, не связанных с лишением сво-

боды51. 

32. Комитет выразил обеспокоенность тем, что лицо, арестованное или за-

держанное по уголовному обвинению, может содержаться под стражей в поли-

цейском участке в течение трех или четырех дней, прежде чем оно предстанет 

перед прокурором, который без судебного надзора может принять решение о 

продлении срока его задержания. Он рекомендовал Суринаму принять закон о 

том, чтобы лицо, арестованное или задержанное по уголовному обвинению, до-

ставлялось в суд в течение 48 часов52. 

33. Отмечая принятие плана работы в области охраны психического здоровья 

на 2015–2017 годы, Комитет рекомендовал Суринаму пересмотреть свои законы 
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и практику в области охраны психического здоровья, чтобы не допускать про-

извольного содержания в психиатрическом учреждении 53. 

34. Комитет выразил озабоченность в связи с сообщениями о произвольном 

задержании лиц из сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и жестоком обращении с ними, в особенности 

с женщинами-трансгендерами, со стороны сотрудников сил безопасности54. 

35. По мнению страновой группы, нехватка данных является проблемой и 

препятствием для развития всеобъемлющей системы защиты детей 55. Рамочная 

программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития на период 2012–2016 годов указала, что наличие домохозяйств, воз-

главляемых женщинами, повсеместное распространение детских браков и ран-

них беременностей серьезно сказываются на возможностях семей по обеспече-

нию надлежащей защиты детей от насилия, пренебрежения и надругательства56. 

36. Страновая группа сообщила, что, хотя сексуальное надругательство над 

детьми является уголовным правонарушением, и несмотря на ратификацию 

ФП-КПР-ТД, случаи судебного преследования по таким обвинениям по -

прежнему немногочисленны. В большинстве случаев факты сексуального 

надругательства продолжают замалчиваться из-за недостатков в системе ранне-

го выявления. С другой стороны, налицо острый дефицит квалифицированных 

поставщиков услуг по консультированию и сопровождению пострадавших де-

тей57. 

37. Комитет по правам человека отметил, что, хотя применение телесных 

наказаний непосредственно запрещено в системе уголовного правосудия, это 

явление по-прежнему широко распространено и допустимо в обществе 58. Стра-

новая группа заявила, что законодательные положения о борьбе с насилием и 

надругательством не толкуются как запрещающие все телесные наказания в 

процессе воспитания детей59. Комитет по правам человека рекомендовал Сури-

наму принять практические меры для прекращения телесных наказаний детей 

при любых обстоятельствах и поощрения ненасильственных форм обеспечения 

дисциплины в качестве альтернатив телесному наказанию, а также проводить 

информационно-просветительские кампании в целях повышения уровня осве-

домленности о пагубных последствиях телесных наказаний60. Аналогичная ре-

комендация поступила от ЮНЕСКО61. 

38. Страновая группа заявила, что около 6% детей в возрасте 5–14 лет зани-

маются трудовой деятельностью. При этом наблюдаются значительные разли-

чия в показателях доли детского труда между городскими, сельскими прибреж-

ными и отдаленными сельскими районами, составляющих соответственно 3%, 

6,5% и 17,8%. Широко распространено такое явление, как труд детей, преим у-

щественно мальчиков, на (нелегальных) золотых приисках. Страновая группа 

настоятельно призвала Суринам принять конкретные меры по искоренению 

наихудших форм детского труда и пересмотреть Декрет о трудовой инспекции, 

чтобы предоставить трудовым инспекторам полномочия по контролю условий 

труда детей, занятых в неформальном секторе62. 

39. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам че-

ловека и УВКБ отметили принятие в апреле 2014 года национальной стратегии 

по борьбе с торговлей людьми63. УВКБ указало, что Суринам является страной 

происхождения и назначения для женщин, мужчин и детей, ставших жертвами 

секс-торговли и принудительного труда64; при этом Суринам не обеспечивает 

полного соблюдения минимальных стандартов в области искоренения торговли 

людьми65. Комитет по .ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление 
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в связи с отсутствием национального законодательства о борьбе с торговлей 

людьми и официальной системы оказания помощи жертвам этой торговли 66. 

Комитет по правам человека выразил обеспокоенность трудностями, с которы-

ми сталкиваются жертвы при получении доступа к эффективной защите, прию-

там и возмещению ущерба67. 

40. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций вы-

разил озабоченность по поводу отсутствия поддержки детей, ставших жертвами 

торговли людьми и проституции, и настоятельно призвал Суринам активизиро-

вать усилия для обеспечения доступных услуг для детей-жертв, включая услуги 

по их реабилитации и социальной интеграции 68. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

41. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с много-

численными недостатками в судебной системе. Он рекомендовал Суринаму 

обеспечить систему правосудия надлежащими кадровыми и финансовыми ре-

сурсами для ее эффективного функционирования, наем и подготовку достаточ-

ного числа судей и прокуроров в интересах надлежащего отправления правосу-

дия и соблюдения гарантий справедливого судебного разбирательства в мас-

штабах всей страны, а также принять все необходимые меры для обеспечения 

независимости судебной власти, включая предоставление судьям адекватной 

заработной платы69. 

42. Страновая группа отметила, что доступ граждан к правосудию затруднен 

из-за чрезмерно высокой стоимости адвокатских услуг, которые недоступны для 

подавляющего большинства населения. Комитет по правам человека выразил 

обеспокоенность по поводу качества юридических услуг, предоставляемых ма-

лоимущим лицам70. Страновая группа подчеркнула, что правительство оказыва-

ет гражданам правовую помощь путем предоставления им государственных ад-

вокатов, но что наличие таких адвокатов весьма ограничено вследствие низких 

судебных издержек71. 

43. Комитет по правам человека выразил озабоченность отсутствием ясности 

и единообразия в правилах, касающихся общения между адвокатами защиты и 

арестантами, а также тем, что такое общение может необоснованно огранич и-

ваться72. 

44. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что судебная система государства-участника по-прежнему 

носит дискриминационный характер и не обеспечивает коренным и племенным 

народам доступа к правосудию и эффективным средствам правовой защиты че-

рез их институциональные структуры. Комитет настоятельно призвал Суринам 

принять меры для обеспечения коренным народам доступа к эффективным 

средствам правовой защиты от всех нарушений их индивидуальных и коллек-

тивных прав, в частности при осуществлении имущественных прав. Комитет 

также настоятельно призвал Суринам признать коллективную правосубъект-

ность коренных и племенных народов73. 

45. Комитет по правам человека рекомендовал Суринаму обеспечивать тща-

тельное расследование случаев гендерного насилия, привлечение к уголовной 

ответственности виновных лиц и в случае вынесения обвинительного пригово-

ра применение к ним соответствующих мер наказания, а также предоставление 

жертвам адекватной компенсации. Он также рекомендовал Суринаму проводить 
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обязательную подготовку сотрудников правоохранительных и судебных орга-

нов, прокуроров и социальных работников по вопросам судебного преследова-

ния лиц, виновных в гендерном насилии, и содействовать доступу жертв к пр а-

восудию74. 

46. В 2012 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека выразил озабоченность в связи с принятием Национальной ас-

самблеей поправки к действующему Закону об амнистии, согласно которой ам-

нистировались все нарушения прав человека, совершенные в течение  

12-летнего периода, когда страной управляли в основном военные власти. Эта 

поправка расширяет рамки периода амнистии и охватывает правонарушения, 

которые были совершены с 1 апреля 1980 года по 19 августа 1992 года «в кон-

тексте защиты государства». 

47. В этой связи Верховный комиссар отметил уголовное дело в отношении 

президента Дезире Боутерсе и еще 24 обвиняемых, возбужденное в 2007 году. 

Они обвинялись в причастности к аресту 15 видных деятелей оппозиции, в том 

числе журналистов, адвокатов и одного профсоюзного лидера, произведенному 

в декабре 1982 года, и к их последующей казни без суда и следствия в одном из 

колониальных фортов столицы страны – Парамарибо. Верховный комиссар ука-

зал, что с принятием этой поправки к Закону об амнистии большинство семей  

потерпевших лиц окажется лишенным права на правосудие, истину и возмещ е-

ние ущерба, и что эта поправка явно противоречит международным обязател ь-

ствам Суринама75. 

48. Комитет по правам человека выразил аналогичную озабоченность в связи 

с тем, что Суринам пользуется данной поправкой и отсутствием подлежащего 

созданию конституционного суда для того, чтобы вопреки соображениям, при-

нятым Комитетом по делу Баборам-Адхин и др. против Суринама, приостано-

вить судебное преследование президента Дезире Баутерсе и еще 24 обвиняе-

мых76. 

49. Комитет указал, что массовые расправы в Мойване в 1986 году и другие 

грубые нарушения прав человека, совершенные в период существовавшего де-

факто военного режима, по-прежнему остаются безнаказанными. Он также с 

озабоченностью отметил нежелание некоторых свидетелей давать показания по 

этому делу77. 

50. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил серьезное бе с-

покойство в связи с задержкой и отсутствием конкретной информации о реаль-

ном продвижении по пути выполнения решений Межамериканского суда по 

правам человека по делам общины Мойвана (2005 года) и народа сарамака 

(2007 года). Комитет настоятельно призвал Суринам  выполнить юридически 

обязывающие решения Суда и, в частности, принять меры для ускорения про-

цесса демаркации соответствующих территорий и предоставления права соб-

ственности на них, обеспечить правовое закрепление принципа коллективной 

правосубъектности, а также привлечь к ответственности виновников кровавой 

расправы в деревне Мойвана в 1986 году78. 

51. Страновая группа указала, что Суринам инвестировал средства в пени-

тенциарный центр досудебного содержания лиц в возрасте 12–18 лет «Oпа До-

эли» в целях улучшения условий содержания несовершеннолетних. В то же 

время он отметил необходимость создания исправительного учреждения, кото-

рое отвечало бы минимальным требованиям в отношении защиты несоверше н-

нолетних, лишенных свободы79. 
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52. Страновая группа завила, что дети не всегда содержатся под стражей от-

дельно от взрослых, отчасти из-за нехватки помещений. Девочки в возрасте  

12–18 лет, которые были осуждены к лишению свободы и переведены из центра 

«Oпа Доэли», содержатся в женском корпусе тюрьмы для взрослых «Санта-

Бома» вместе с другими осужденными женщинами. Кроме того, мальчики 

16 лет и старше, которые осуждены за совершение особо тяжких преступлений, 

обычно содержатся непосредственно во взрослом корпусе 80. Комитет по правам 

человека рекомендовал Суринаму обеспечить раздельное содержание несовер-

шеннолетних и взрослых во всех местах лишения свободы 81. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление  

в брак и семейную жизнь  

53. Страновая группа заявила, что однополые сексуальные отношения не яв-

ляются противозаконными, но что при этом однополые союзы, однополые бра-

ки и усыновление детей однополыми парами не получили законодательного 

признания82. 

54. Комитет по правам человека отметил, что минимальный брачный возраст 

был увеличен до 15 лет для женщин и до 17 лет для мужчин. Однако он вновь 

выразил озабоченность тем, что минимальный возраст для вступления в брак 

остается слишком низким и что в сфере брачного возраста проявляется дискри-

минация по признаку пола. Он рекомендовал Суринаму внести поправки в за-

конодательство, чтобы привести минимальный брачный возраст в соответствие 

с международными стандартами83. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни  

55. ЮНЕСКО указала, что клевета считается уголовным правонарушением, 

за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения 

на срок до трех лет84. Комитет по правам человека выразил аналогичную обес-

покоенность и заявил, что уголовное преследование за клевету может служить 

препятствием для опубликования средствами массовой информации критич е-

ских статей по вопросам, представляющим общественный интерес85. ЮНЕСКО 

призвала Суринам отменить уголовную ответственность за клевету и включить 

в ее Гражданский кодекс, как это предусмотрено международными стандарта-

ми86. 

56. ЮНЕСКО указала на отсутствие закона о свободе информации и реко-

мендовала Суринаму принять закон о свободе информации, соответствующий 

международным стандартам87. 

57. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу 

того, что женщины по-прежнему существенно недопредставлены на руководя-

щих должностях в правительстве и местных органах власти, а также в частном 

секторе. Он рекомендовал Суринаму продолжать наращивать усилия по расш и-

рению участия женщин в политической и общественной сферах, в особенности 

на руководящих должностях, при необходимости – путем принятия временных 

специальных мер88. 

58. Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил обеспо-

коенность в связи с ограниченным участием представителей племенных и ко-
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ренных народов в общественной жизни и работе государственных органов, а 

также в процессе разработки и утверждения государственных стандартов и мер 

политики, в том числе тех, которые напрямую затрагивают их права. Комитет 

рекомендовал Суринаму принять особые меры для повышения числа предста-

вителей коренных и племенных народов, в частности женщин, в составе поли-

тических органов, а также создать механизмы, нацеленные на обеспечение уч а-

стия представителей племенных и коренных народов в разработке и утвержде-

нии государственных стандартов и мер политики 89. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда  

59. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития на период 2012–2016 годов отметила, что женщины 

лишены возможности конкурировать с мужчинами на рынке труда на условиях 

равенства и не могут полностью реализовать свой социально-экономический 

потенциал. Кроме того, особо высокий уровень безработицы наблюдается среди 

молодежи90. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

60. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития на период 2012–2016 годов указала, что прогресс в 

области искоренения нищеты носил ограниченный и неравномерный характер, 

что нищета является широко распространенной и что ее масштабы особенно 

велики в более изолированных районах страны, прежде всего в отдаленных 

округах Брокопондо и Сипаливини. Она отметила непрочность консенсуса, 

знаний и навыков среди лиц, ответственных за выработку политики и принятие 

решений, в области внедрения правозащитного и гендерного подходов к иско-

ренению нищеты91. 

61. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с сообщениями о высоком уровне использования и распыления 

ртути и о ее негативном воздействии на окружающую среду, средства жизне-

обеспечения и здоровье коренных и племенных народов. Комитет рекомендовал 

Суринаму принять конкретные меры к обеспечению того, чтобы ртуть не ис-

пользовалась и не распылялась на территориях проживания коренных и пле-

менных народов, чтобы зараженные территории были очищены и чтобы затро-

нутым коренным и племенным народам был обеспечен доступ к чистой питье-

вой воде и медицинскому обслуживанию, а также чтобы представители таких 

народов имели право на эффективные средства правовой защиты и надлежа-

щую компенсацию за загрязнение их территорий ртутью92. 

 H. Право на здоровье 

62. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) указала, что к 

числу основных проблем при оказании медицинской помощи относятся охват 

малонаселенных отдаленных районов и раздробленность системы здравоохра-

нения. Для оказания непосредственной медицинской помощи предусмотрено 

три главных подсистемы: медицинская миссия, региональные медицинские 

службы и Министерство здравоохранения (Управление государственного здра-
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воохранения). Каждая подсистема специализируется на обслуживании различ-

ных групп населения в зависимости от их местонахождения, занятости, уровня 

дохода, платежеспособности и социального статуса 93. 

63. ПАОЗ также отметила, что доступ к специализированной медицинской 

помощи для жителей отдаленных районов остается ограниченным, поскольку 

лицам, нуждающимся в такой помощи, приходится ехать в Парамарибо. Особую 

озабоченность вызывает неотложная помощь, особенно в случаях, когда требу-

ются срочные акушерские и специализированные неонатальные услуги 94. 

64. ПАОЗ подчеркнула, что в различных показателях здравоохранения – та-

ких, как продолжительность жизни и распространение инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, – были зафиксированы расхождении между полами 95. 

Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 

в целях развития на период 2012–2016 указала, что ввиду неизменно высокого 

уровня подростковой беременности необходимо расширять доступ к услугам в 

сфере репродуктивного здравоохранения и пользование этими услугами, вклю-

чая планирование семьи и просвещение в вопросах сексуального и репродук-

тивного здоровья96. 

65. Страновая группа отметила, что для Суринама будет важно продолжать 

эффективное развитие последовательного применения и наличия в достаточном 

количестве доступных презервативов, активизировать лечение ВИЧ-инфи-

цированных лиц и расширять доступ маргинальных и уязвимых групп населе-

ния к качественным услугам в области сексуального и репродуктивного здоро-

вья97. 

 I. Право на образование  

66. ЮНЕСКО отметила, что в 2012 году в Суринаме были отменены все виды 

платы за школьное обучение, что привело к расширению доступа к образова-

нию, особенно для семей, проживающих в отдаленных районах страны, и к 

улучшению материального положения малоимущих домохозяйств. ЮНЕСКО 

рекомендовала Суринаму активно продолжать работу по расширению доступа к 

образованию для всех, в том числе для жителей отдаленных районов, для детей 

из беднейших семей и для детей-инвалидов98. 

67. Страновая группа указала, что, хотя в 2013 году уровень охвата детей 

начальным образованием превысил 98%, сектор образования сталкивается с се-

рьезными проблемами, в том числе с точки зрения качества обучения и доступа 

к образованию в различных географических районах. По данным страновой 

группы, среднюю школу посещают лишь 66,2% детей, проживающих в город-

ских районах; аналогичный показатель среди детей, проживающих в отдален-

ных районах, оказался еще ниже и составил 21%. Страновая группа рекомендо-

вала Суринаму повышать доступность и качество образования в различных гео-

графических районах99. 

 J. Инвалиды 

68. Страновая группа отметила, что дети с физическими или психическими 

недостатками сталкиваются с многочисленными проблемами, такими как не-

надлежащий уход, ограниченные возможностей для образования, трудовой дея-

тельности и доступа к социальной сети, а также постоянные проявления стиг-

матизации и дискриминации100. 
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 K. Mеньшинства и коренные народы  

69. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных 

народов заявил, что Суринам должен принять меры по обеспечению прав ко-

ренных и племенных народов и что эти меры должны соответствовать между-

народным стандартам и юридически обязательным постановлениям Межамери-

канского суда по правам человека101. Специальный докладчик с удовлетворени-

ем отметил, что правительство выразило приверженность разработке нового за-

конодательства в этой области и выполнению постановлений Суда и что оно 

сделало ряд первоначальных шагов в указанном направлении 102. 

70. Специальный докладчик отметил предложение представителей коренного 

населения, которое было принято правительством и касалось принятия рамоч-

ного законодательства, широко охватывающего коренные и племенные народы 

и их права, которое включало бы конкретные юридические или регулирующие 

положения о земле и ресурсах или сопровождалось бы такими положениями 103. 

71. Специальный докладчик заявил, что следует создать какую-либо офици-

ально структурированную платформу и соответствующую процедуру для акт и-

визации консультаций с коренными и племенными народами по вопросам раз-

работки законодательства и любых сопутствующих мер по закреплению их 

прав, отметив при этом поступившее предложение о создании совместной ко-

миссии. Он далее отметил, что коренным и племенным народам нужно дать 

возможность делегировать в состав этой совместной комиссии своих предста-

вителей. Кроме того, такая комиссия должна составить согласованный план ра-

боты с четкими, измеряемыми контрольными показателями, с помощью кото-

рых можно будет оценивать ход разработки соответствующего законодательства 

и любых смежных регулирующих мер. Специальный докладчик также указал на 

целесообразность привлечения к этой процедуре международных экспертов и 

международных организаций. Он рекомендовал правительству обратиться к 

Межамериканской комиссии по правам человека с просьбой оказать содействие 

в организации и установлении направленности первоначального этапа перего-

воров104. 

72. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность тем, что законопроект о признании традиционных органов власти корен-

ных и племенных народов не отражает надлежащим образом традиций корен-

ных и племенных народов. Комитет вновь сослался на свою рекомендацию, ка-

савшуюся разработки рамочного законодательства о правах коренных и пле-

менных народов, и рекомендовал обеспечить соответствие этого рамочного за-

конодательства положениям Декларации Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов105. 

73. Комитет также выразил обеспокоенность в связи с повсеместной и посто-

янной дискриминацией, которая наблюдается при осуществлении имуществен-

ных прав коренных и племенных народов, а также в связи с отсутствием каких  

бы то ни было конкретных законодательных рамок, гарантирующих эффектив-

ную реализацию коллективных прав этих групп. Комитет настоятельно призвал 

Суринам обеспечить юридическое признание коллективных прав коренных и 

племенных народов на владение, освоение, управление и пользование своими 

землями, ресурсами и общинными территориями в соответствии с обычными 

законами и традиционной системой землевладения, а также признание права 

этих групп на участие в эксплуатации, управлении и сохранении соответству-

ющих природных ресурсов106. 
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74. Комитет далее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, 

что коренные и племенные народы подвергаются дискриминации, которая пре-

пятствует полному осуществлению их культурных и экономических прав на 

территории природных заповедников, созданных на их родовых землях. Он ре-

комендовал Суринаму обеспечить проведение надлежащей оценки культурных, 

экологических и социальных последствий в сотрудничестве с затрагиваемыми 

народами, прежде чем предоставлять концессии или осуществлять планирова-

ние каких-либо мероприятий. Комитет также рекомендовал Суринаму принять 

все меры для обеспечения того, чтобы национальные заповедники, созданные 

на родовых территориях коренных и племенных народов, открывали возможн о-

сти для устойчивого экономического и социального развития, отвечающего 

культурным потребностям и условиям жизни соответствующих коренных об-

щин107. 

75. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что с корен-

ными и племеными народами не проводятся надлежащие консультации при 

принятии решений по вопросам, представляющим интерес для их общин. 

В связи с этим продолжается выдача концессий и лицензий предприятиям до-

бывающей отрасли, в том числе горнодобывающим, для проведения работ и 

осуществления крупномасштабных проектов на землях, на которые претендуют 

эти народы, без проведения предварительных консультаций с коренными общ и-

нами108. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил аналогичную 

озабоченность и настоятельно призвал Суринам получать свободное, предвари-

тельное и осознанное согласие коренных и племенных народов, прежде чем 

выдавать разрешения на реализацию любых проектов, затрагивающих их зем-

ли109. 

76. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о коренных народах 

направил сообщение о воздействии на здоровье и окружающую среду мало-

масштабных операций по золотодобыче, проводимых на традиционных землях 

коренных общин вайяна в районах Апетина и Анапаике на юго -востоке Сури-

нама. Наиболее глубокая озабоченность была выражена в связи с последстви я-

ми заражения водных и рыбных ресурсов, потребляемых членами этих общин, 

которое явилось следствием применения ртути в ходе маломасштабных горных 

разработок110. 

77. Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил обеспо-

коенность в связи с отсутствием каких-либо конкретных мер для сохранения 

языков коренных и племенных народов страны. Комитет рекомендовал Сурина-

му принять эффективные меры для обеспечения детям из числа представителей 

коренных и племенных народов доступа к образованию, которое учитывает п о-

требность в сохранении их языков и культур, рассмотреть возможность вклю-

чения в программу, где это необходимо, курса по изучению родных языков и 

принять конкретные меры для улучшения посещаемости и снижения показате-

лей отсева среди детей, принадлежащих к коренным и племенным народам 111. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежищa 

78. УВКБ заявило, что Суринам сталкивается со сложным явлением – сме-

шанными миграционными потоками через Карибский бассейн, и что Суринаму 

крайне важно наращивать свой потенциал для надлежащего регулирования этих 

потоков в координации и сотрудничестве со странами региона 112. 

79. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление в 

связи с отсутствием национального закона, который обеспечивал бы надлежа-
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щую и эффективную защиту прав беженцев, и рекомендовал Суринаму рас-

смотреть вопрос о подготовке и принятии национального закона о беженцах
113

. 

УВКБ дало аналогичную рекомендацию114. 

 M. Права человека и борьба с терроризмом 

80. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что в интере-

сах проводимого расследования прокурор или суд могут распорядиться о за-

ключении лица под стражу без связи с внешним миром на восемь суток и без 

его представления адвокатом, в том числе по делам о преступлениях, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков или терроризмом 115. 

 Примечания 
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CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 
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