Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/WG.6/27/PHL/2
Distr. General
27 February 2017
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Рабочая группа по универсальному
периодическому обзору
Двадцать седьмая сессия
1–12 мая 2017 года

Подборка информации по Филиппинам
Доклад Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека

I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсальн ого периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, с одержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур, а также в
других соответствующих документах Организации Объединенных Наций,
представленную в краткой форме в связи с ограничениями по объему докуме нтов.

II.

Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что в с оответствии с рекомендацией, одобренной Филиппинами, это государство пр исоединилось к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания 3. В 2015 году Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания отметил важность принятия закона о создании эффективного национального превентивного механизма 4.
3.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало присоединиться к Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства 5.
4.
В 2016 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал ратифицировать Конвенцию Международной организации
труда (МОТ) 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной о браз жизни (№ 169). В 2016 году этот Комитет совместно с Комитетом против
пыток и Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин пр и-
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звал Филиппины ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений 6.
5.
В 2014 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей предложил Филиппинам присоединиться к Конвенции МОТ
1970 года oб установлении минимальной заработной платы (№ 131), к Конвенции МОТ 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве (№ 167) и к
Конвенции МОТ 1997 года о частных агентствах занятости (№ 181) 7.
6.
В 2013 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Филиппинам р атифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, кас ающийся процедуры сообщений 8.
7.
В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без суда и следствия и произвольных казнях обратился к Филиппинам с
призывом отменить ряд предварительных условий, поставленных этой страной
в связи с ее запланированной поездкой на Филиппины для расследования вн есудебных убийств лиц, подозревавшихся в торговле наркотиками, которые
предположительно были совершены за период после вступления в должность
Президента Родриго Дутерте 9.
8.
В 2015 году Филиппины сделали финансовый взнос в Управление Ве рховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ) 10.

III.

Национальная система защиты прав человека 11
9.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность тем, что в случае полной несовместимости договорных норм и
положений национальных законов Верховный суд в своих решениях п ризнает
приоритет национального законодательства. Комитет рекомендовал Филипп инам прояснить статус Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в о тношении женщин в своей внутриправовой системе и в случае возникновения
коллизии обеспечивать приоритет ее положений над национальным законодательством 12.
10.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Филиппины ускорить принятие Хартии Комиссии по правам ч еловека (сенатский законопроект № 2818) 13. Комитет против пыток рекомендовал
предоставить Комиссии всестороннюю функциональную, структурную и ф инансовую поддержку 14. В 2012 году Комитет по правам человека рекомендовал
обеспечить Комиссии полную налоговую самостоятельность 15.
11.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал повышать транспарентность, подотчетность и участие в ведении госуда рственных дел посредством полного осуществления Плана благого управления и
борьбы с коррупцией на 2012–2016 годы и последующий период 16.
12.
Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации 17, Детский
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщил, что сотрудники
полиции, приписанные к Центру по защите женщин и детей, действующему в
системе органов полиции, прошли подготовку в области прав человека. Мног опрофильная профессиональная подготовка также предоставляется первооч ередным поставщикам услуг, в том числе сотрудникам полиции, по Протоколу об
урегулировании положения детей, пострадавших от надругательства, эксплуатации и пренебрежения. ЮНИСЕФ заявил, что всем сотрудникам полиции следует пройти подготовку по вопросам обращения с детьми в случаях, когда они
являются потерпевшими, свидетелями и правонарушителями 18.
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IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Сквозные аспекты
Равенство и недискриминация 19
13.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с задержкой принятия всеобъемлющего закона о бор ьбе с дискриминацией, которое предусматривалось в сенатском законопроекте № 2475. Кроме того, он был озабочен наличием дискриминац ионных положений в действующих законах, включая статью 29 а) Закона об иммиграции и
статьи 269 и 272 b) Трудового кодекса, а также дискриминационным применением законодательных положений, таких как статья 200 пересмотренного Уголовного кодекса, направленная против лесбиянок, гомосексуал истов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 20.
14.
Комитет по правам человека выразил озабоченность сохранением стере отипов и предрассудков в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов
и транссексуалов в вооруженных силах, органах полиции и обществе в целом и
рекомендовал принять всеобъемлющий антидискриминационный закон, запр ещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности 21.
15.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обесп окоенностью отметил, что дискриминационные гендерные стереотипы, общ ественное осуждение и отсутствие надлежащих систем поддержки ограничивают
доступ женщин к правосудию и эффективным средствам правовой защиты 22.
Он рекомендовал наращивать усилия по обеспечению всестороннего и сво евременного осуществления законодательной повестки дня по первоочередным
проблемам женщин 23 и полностью претворить в жизнь Великую хартию для
женщин 24.
16.
ЮНИСЕФ выразил озабоченность гендерной дискриминацией в отнош ении мужчин и мальчиков, пострадавших от изнасилования, поскольку их
насильникам выносятся менее суровые приговоры, чем лицам, совершившим
аналогичные преступления в отношении женщин и девочек 25.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека 26
17.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что не
все группы населения воспользовались результатами впечатляющего эконом ического роста на Филиппинах. Нищета по-прежнему широко распространена и
становится глубоко укоренившимся явлением по мере увеличения разры ва в доходах. Для защиты интересов мелких фермерских хозяйств и поддержания с амодостаточности следует избегать неустойчивой агроиндустрии, ориентир ованной на экспорт, а также проектов по крупным земельным приобретениям
под выращивание товарных культур 27.
18.
Специальный докладчик также указал, что Филиппины подвержены пр оцессу изменения климата, в результате чего в ближайшие десятилетия под во здействием совокупности более экстремальных погодных явлений, повышения
уровня моря и изменения динамики осадков может обостриться отсутствие
продовольственной и пищевой безопасности. Потери от изменения климата в
сельскохозяйственном секторе по-прежнему весьма значительны 28. Морская
экосистема также страдает от климатического кризиса 29.
19.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что Филиппины подписали, но пока не ратифицировали Парижское соглашение. В р е-
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ализации Национального плана действий по борьбе с изменением климата на
2011–2028 годы был достигнут прогресс, однако проблемы, препятствующие
его осуществлению, сохраняются 30.
3.

Права человека и борьба с терроризмом
20.
Комитет по правам человека рекомендовал пересмотреть Закон о
безопасности человека 2007 года для обеспечения того, чтобы в нем не только
содержалось определение террористических преступлений с точки зрения их
цели, но и с достаточной точностью раскрывался характер этих актов, что по зволило бы отдельным лицам регулировать свои действия соответствующим о бразом 31.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 32
21.
Страновая группа Организации Объединенных Наций, ссылаясь на соо тветствующие одобренные рекомендации, отметила, что кампания по борьбе с
наркотиками привела к убийствам предполагаемых «наркоманов и наркоторговцев». Она далее указала на настоятельную необходимость прекращения всех
внесудебных убийств и любых подстрекательств к совершению таких убийств.
Кроме того, методы, используемые правительством в борьбе с употреблением
запрещенных наркотиков, следует привести в соответствие с междун ародными
стандартами 33.
22.
Комитет по правам человека выразил озабоченность продолжающимся
совершением внесудебных убийств и насильственных исчезновений. Он был
особенно обеспокоен распространением частных армий и групп линчевателей,
которые несут долю ответственности за эти преступления, а также большой
численностью единиц незаконного огнестрельного оружия. Комитет заявил о
своей обеспокоенности вооружением и использованием «наращиваемых сил»
для борьбы с мятежом и в других целях 34.
23.
Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с сохранением
препятствий на пути эффективного осуществления Закона о борьбе с пытками и
сохраняющейся безнаказанностью лиц, виновных в применении пыток 35. Кроме
того, он был обеспокоен невыполнением статей 18 и 19 Закона, в которых
предусмотрены компенсация и разработка программы реабилитации для жертв
пыток 36.
24.
Комитет против пыток выразил беспокойство по поводу сообщений о с уществовании тайных мест содержания под стражей, где людей регулярно подвергают пыткам, и рекомендовал немедленно закрыть все такие места 37.
25.
Упомянутый Комитет был в особенности озабочен критическим и хрон ическим характером проблемы переполненности всех центров содержания под
стражей 38. При этом отмечается крайне высокий уровень распространения инфекционных заболеваний, таких как туберкулез 39. Комитет был также обеспокоен содержанием детей-правонарушителей в обычных тюрьмах вместе со взро слыми заключенными 40, проявлениями сексуального насилия в отношении заключенных и обращением с заключенными из числа меньшинств 41.
26.
Ссылаясь на соответствующую одобренную рекомендацию 42, страновая
группа Организации Объединенных Наций заявила, что крайняя переполне нность тюрем усугубилась, что степень профессиональной подготовки тюре мных надзирателей не соответствует стандартам и что уровень обеспечения продовольствием, водой, санитарными услугами и медицинской помощью, вкл ючая борьбу с инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и туберкулез,
является чрезвычайно низким 43.
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2.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство права 44
27.
Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу огромного числа нерассмотренных дел, накопившихся в судебных органах, а также домин ирующей роли Министерства внутренних дел и его влияния на независимость
судебных органов. Комитет рекомендовал укрепить независимость судебной
власти и потенциал судебной системы 45.
28.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Филиппины увеличить
число и расширить возможности судов по семейным делам во всех провинц иях 46.
29.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
том, что подавляющее большинство случаев применения пыток происходит в
полицейских участках с целью получения признаний или информации для и спользования в уголовном судопроизводстве 47. Он рекомендовал пересмотреть
дела, обвинительные приговоры по которым были вынесены только на основании признаний, обеспечить всем лицам, признанным виновными на основе доказательств, полученных под принуждением или в результате применения п ыток либо жестокого обращения, новое судебное разбирательство и надлежащее
восстановление в правах, а также обеспечить подготовку сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, судей, прокуроров и адвокатов в о бласти выявления и расследования случаев, когда признательные показания были получены с применением пыток 48.
30.
Упомянутый Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что жертвы
и свидетели пыток неохотно сообщают о таких случаях, опасаясь притеснений
и мести со стороны исполнителей, а также из-за отсутствия защиты 49. Он рекомендовал усовершенствовать программу защиты свидетелей 50.
31.
Комитет выразил озабоченность тем, что сотрудники полиции, военн ослужащие и обычные граждане производили аресты без соответствующего о рдера, в том числе в отношении детей 51.
32.
Комитет был обеспокоен чрезмерной продолжительностью досудебного
содержания под стражей. Он рекомендовал в срочном порядке освободить лиц,
чье досудебное содержание под стражей превышает максимальное наказание за
инкриминируемые им преступления, пересмотреть законность досудебного содержания под стражей всех предварительно задержанных лиц, внести изменения в законодательство на предмет сокращения продолжительности досудебн ого содержания под стражей и ускорить рассмотрение дел лиц, задержанных на
основании Всеобъемлющего закона об опасных наркотиках 52.
33.
Комитет выразил озабоченность тем, что содержащимся под стражей л ицам не обеспечиваются основные правовые гарантии с момента их взятия под
стражу. Он рекомендовал гарантировать всем задержанным лицам право на
незамедлительный доступ к адвокату с момента лишения свободы и, в случае
необходимости, на правовую помощь, в том числе во время первого допроса , а
также право на незамедлительный доступ к бесплатному независимому мед ицинскому освидетельствованию без присутствия сотрудников полиции и право
на доставку в суд в установленные законом сроки 53.
34.
Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, ЮНИСЕФ о тметил, что принятие Закона 2006 года об отправлении правосудия в отношении
несовершеннолетних и их благосостоянии (Республиканский закон № 10630)
позволило укрепить ранее принятый Закон об отправлении правосудия в отн ошении несовершеннолетних и их благосостоянии 54.
35.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с иници ативами, направленными на снижение возраста уголовной ответственности для
детей 55. Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу внесения в
Конгресс законопроекта № 922, предусматривающего снижение возраста уго-
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ловной ответственности с 15 до 9 лет, и рекомендовал незамедлительно отозвать этот законопроект 56.
36.
В 2016 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека настоятельно призвал судебные органы Филиппин начать ра сследование в связи с заявлением Президента Филиппин о том, что он, являясь
мэром Давао, убивал людей и призывал к этому других 57.
37.
Комитет по правам ребенка выразил особую озабоченность тем, что при
расследовании и судебном рассмотрении дел о детской порнографии и торговле
детьми уровень безнаказанности остается высоким, что объясняется в о сновном причастностью сотрудников правоохранительных, судебных и иммиграц ионных органов к торговле людьми и коррупции 58.
38.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сослалась на соо тветствующую одобренную рекомендацию и отметила, что Филиппины пре дприняли заметные усилия по обеспечению учета гендерных аспектов при ра ссмотрении дел в судах. Тем не менее женщины-инвалиды и женщины из социально отчужденных групп сталкиваются с проявлениями дискриминации в
официальной и неофициальной системах правосудия 59.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической
жизни 60
39.
Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что в З аконе 2012 года о предупреждении киберпреступности предусмотрена уголовная
ответственность за клевету в Интернете. Он настоятельно призвал государствоучастник рассмотреть вопрос об отмене уголовной ответственности за клев ету 61.
40.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность по поводу продолжающихся случаев травли, исчезнов ений,
угроз и убийств в отношении правозащитников 62. Страновая группа Организации Объединенных Наций сослалась на соответствующую одобренную рекомендацию 63 и заявила, что после майских выборов 2016 года число случаев
травли и нападений на сотрудников средств массовой информации и общественных комментаторов резко увеличилось, а один высокопоставленный ч иновник публично заявил, что коррумпированные журналисты не будут чувств овать себя защищенными от убийства 64. Комитет по правам человека выразил
обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что правозащитники и полит ические оппозиционеры нередко находятся под наблюдением правоохранител ьных органов 65.
41.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь в ыразил обеспокоенность по поводу недостаточной представленности женщин из
уязвимых групп и мусульманских женщин во всех сферах политической и о бщественной жизни 66.

4.

Запрещение всех форм рабства 67
42.
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно же нщинами и детьми, заявил о том, что на территории Филиппин торговля филиппинскими мужчинами, женщинами и детьми для целей трудовой эксплуатации
охватила различные секторы, включая сельское хозяйство, строительство, р ыболовство, промышленное производство и сферу услуг 68. Высокий спрос на домашних работниц из Филиппин и наличие большого числа филиппинцев, стр емящихся трудоустроиться за рубежом, привели к тому, что торговля людьми для
целей домашнего рабства стала одной из наиболее распространенных форм
трансграничной торговли 69. Большое число филиппинцев, включая детей, становятся жертвами торговли людьми за границу для изъятия органов 70. Широкие
масштабы приобрела торговля женщинами и детьми для целей сексуальной
эксплуатации, главным образом в другие страны Азии и Ближнего Востока, а
также внутри Филиппин 71. Эксплуатация детей, особенно девочек, в сфере секс -
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туризма угрожающе распространяется и во многих районах страны подчас во спринимается терпимо с социальной и культурной точек зрения 72.
43.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал создать нормативно-правовую базу для борьбы с современными методами торговли людьми, основанными на использовании информационно коммуникационных технологий, таких как онлайновый поиск партнеров 73.
44.
ЮНИСЕФ сослался на соответствующую одобренную рекомендацию и
отметил, что на Филиппинах осуществляется Программа реабилитации и реи нтеграции жертв торговли людьми, в рамках которой лицам, пострадавшим от
такой торговли, предоставляются соответствующие реабилитационные усл уги 74.
45.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность тем, что большое число женщин подвергаются эксплуатации ч ерез проституцию и что в соответствии с пересмотренным Уголовным кодексом
женщины, занимающиеся проституцией, подлежат привлечению к уголовной
ответственности 75.
46.
Комитет по правам ребенка заявил о своей обеспокоенности по поводу
недостаточного уровня активности и регулирования частного сектора в сфере
предупреждения детского секс-туризма и борьбы с ним 76. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность ростом масштабов сексуальной эксплуатации детей и надругательств над ними в онлайн овом режиме 77. В этой связи страновая группа Организации Объединенных
Наций сослалась на соответствующие одобренные рекомендации и сообщи ла,
что на Филиппинах разрабатывается стратегический национальный план де йствий по предупреждению онлайновой сексуальной эксплуатации детей на п ериод 2016–2020 годов 78.
5.

Право на личную и семейную жизнь
47.
Комитет по правам ребенка с беспокойством отметил, что в средствах
массовой информации и в сфере уголовного судопроизводства не обеспечивае тся систематическая защита личной жизни и безопасности пострадавших детей
и что, несмотря на действующие запреты, сексуализация детей, особенно на т елевидении, является обычной практикой 79.
48.
Упомянутый Комитет вновь выразил озабоченность тем, что на Фили ппинах по-прежнему широко распространены торговля детьми в целях нелегал ьного усыновления/удочерения, а также фальсификация актов гражданского с остояния отдельными лицами, с тем чтобы они считались биологическими родителями того или иного ребенка, или так называемая «имитация деторождения» 80.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права 81
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 82
49.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность в связи с тем, что наем трудящихся на срок в пять месяцев –
практика перевода штатных работников на контрактную основу, которая з акреплена в «Законе Эрреры» 1989 года (Закон № 6715) в рамках так называемой
системы «эндо», широко распространена во всех секторах экономики, что пр иводит к увеличению числа трудящихся на краткосрочных контрактах и труд ящихся, располагающих менее надежной защитой 83.
50.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в
соответствии с контрактом на оказание услуг, который предусматривается Пр оектом по привлечению обслуживающего медперсонала Министерства здраво-

GE.17-03244

7

A/HRC/WG.6/27/PHL/2

охранения, трудовые отношения с медсестрой прекращаются в случае ее бер еменности, что противоречит положениям Трудового кодекса Филиппин 84.
51.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил,
что в соответствии с Законом о рационализации заработной платы 1989 года
общенациональная минимальная заработная плата была упразднена, и рекомендовал пересмотреть этот Закон с целью восстановления общегосударственного
минимального размера оплаты труда 85.
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь в ыразил озабоченность сохраняющейся профессиональной сегрегацией по ге ндерному признаку, в условиях которой женщины в основном занимаются соц иальной работой и уходом за другими лицами, a также значительным разрывом в
заработной плате между мужчинами и женщинами и ограничительным толкованием принципа равной оплаты за труд равной ценности 86. Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность чрезмерной представленностью женщин в н еформальном секторе экономики 87, широко распространенной проблемой сексуальных домогательств к женщинам на рабочем месте и повсеместной безнаказанностью подобных действий 88.
2.

Право на социальное обеспечение 89
53.
ЮНИСЕФ сообщил, что в обновленном реестре Национальной системы
по оказанию целевой помощи домашним хозяйствам в целях борьбы с нищетой
зарегистрировано 15 млн. домохозяйств, включая 5,1 млн. домохозяйст в, отнесенных к категории малоимущих на основе усовершенствованной методики
оценки нуждаемости. Если аспекты, связанные с конфиденциальностью да нных, не будут урегулированы в соответствии с Законом о конфиденциальности
данных от 2012 года, масштабы применения системы оказания помощи малоимущим будут ограничены. Программа выплаты денежных пособий на опред еленных условиях была расширена, а для удовлетворения потребностей бедных
и уязвимых групп населения, не охваченных первоначальной программой, была
задействована модифицированная программа выплаты денежных пособий на
определенных условиях 90.
54.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
беспокойство в связи с тем, что объем государственных расходов на социал ьную защиту остается низким. Он также выразил озабоченность тем, что социальная пенсия для неимущих пожилых лиц охватывает лишь 28,5% населения,
достигшего установленного законом пенсионного возраста, и что сумма пособия является недостаточной для обеспечения надлежащего уровня жизни п олучателей и их семей 91.

3.

Право на достаточный жизненный уровень 92
55.
В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание заявила о том, что доступ к достаточной и калорийной пище является ограниче нным вследствие бедности и низких доходов 93. Довольно значительные последствия бедности очевидны в некоторых регионах страны, где социальная нест абильность обострилась в результате конфликта и беспорядков 94.
56.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность широким распространением крайней нищеты среди мелких рыболовецких хозяйств и безземельных крестьян. Он был особенно обеспокоен
тем, что источники жизнеобеспечения малых рыболовецких хозяйств находятся
под угрозой из-за сокращения рыбных запасов в прибрежных районах в результате изменения климата и посягательства коммерческих рыболовных судов на
районы их промысла. Комитет приветствовал поправки к Кодексу о рыболо встве 1998 года, внесенные в соответствии с Законом № 10654 от 2015 года, которые должны привести к улучшению ситуации в этой области 95.
57.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметила знач ительные пробелы в осуществлении политики и стратегий в области реализации
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права на достаточное питание 96 и рекомендовала принять национальный рамочный закон о праве на питание, предусматривающий конкретные сроки и эффе ктивные планы осуществления для каждого региона 97, а также принять закон о
праве на достаточное питание, национальный закон о землепользовании и зе млеустройстве, закон о возобновлении аграрной реформы и все остальные законопроекты о праве на достаточное продовольствие и питание, которые до сих
пор находятся на рассмотрении 98.
58.
Специальный докладчик указала на рост масштабов передачи сельскохозяйственных земель под городскую застройку, что существенно отразилось на
положении мелких фермерских хозяйств. Во многих случаях перепрофилиров ание земельных угодий может приводить к утрате высокоплодородных сельскохозяйственных земель, сокращению числа рабочих мест в аграрном секторе и
потере инвестиций в ирригационную инфраструктуру 99.
59.
Специальный докладчик отметила, что правительство заявило о провед ении политики национального самообеспечения основными продовольственн ыми товарами за счет осуществления Программы по обеспечению основными
продовольственными товарами и что, хотя политика поощрения самообеспечения рисом в принципе носит позитивный характер, на практике страна не пр оизводит достаточных объемов продовольствия для удовлетворения всех своих
потребностей в калорийном питании 100.
60.
По мнению Специального докладчика, вопрос о земельной реформе остается крайне противоречивым, поскольку обширные земельные угодья по прежнему находятся в руках немногочисленных землевладельцев, в то время
как фермеры и сельскохозяйственные работники, занимавшиеся обработкой
земли, не имеют возможности с выгодой для себя реализовать собранный ур ожай или обеспечивать достаточный объем продуктов питания для своих с емей 101.
61.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность продолжающимся захватом земель и свертыванием дополнительных реформ в рамках Всеобъемлющей программы аграрной реформы, хотя
они были реализованы лишь частично, в результате чего многие фермеры ост ались без земли 102.
62.
Комитет был по-прежнему обеспокоен сохраняющимся незначительным
объемом государственных средств, выделяемых на социальное жилье, и нед остаточным объемом предоставляемого социального жилья. Значительная доля
населения проживает в неформальных поселениях в тяжелых жилищных усл овиях с ограниченным доступом к базовым услугам и инфраструктуре, медицинскому обслуживанию и образованию и под постоянной угрозой выселения 103.
63.
Далее Комитет выразил озабоченность легализацией принудительных
выселений и сноса зданий, предусмотренной Законом о городском развитии и
жилищном строительстве, а также недостаточностью принимаемых мер по
предоставлению надлежащих мест для переселения или адекватной компенс ации семьям, которые были принудительно выселены 104.
4.

Право на здоровье 105
64.
Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, ЮН ИСЕФ отметил, что на Филиппинах был принят Закон об ответственном отношении к
родительским обязанностям и репродуктивном здоровье, в котором гарантир уется всеобщий доступ к материнскому здоровью, планированию семьи и секс уальному воспитанию 106. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин выразил озабоченность тем, что доступ женщин к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья по-прежнему серьезно ограничен;
что растет число случаев ранней беременности, небезопасных абортов и зар ажения ВИЧ/СПИДом, особенно среди девочек-подростков; и что принятие Закона об ответственном планировании семьи и репродуктивном здоровье подр азумевало отмену распоряжений 003 и 030 городской администрации Манилы,
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однако о ней не было объявлено напрямую, что привело к путанице среди медицинских работников и постоянному отсутствию доступа к услугам и инфо рмации в области сексуального и репродуктивного здоровья для женщин и дев очек Манилы 107. Комитет выразил озабоченность тем, что в феврале 2015 года
городская администрация Сорсогона приняла распоряжение № 3, которое привело к изъятию современных противозачаточных средств из городских и о бщинных учреждений здравоохранения 108.
65.
Ссылаясь на одобренные рекомендации относительно осуществления ц елей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 109, страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что, учитывая зн ачительный рост числа новых случаев заражения ВИЧ, Филиппинам не удалось
достичь цели 6 (остановить и обратить вспять распространение
ВИЧ/СПИДа) 110. ЮНИСЕФ также сослался на соответствующие одобренные
рекомендации и отметил, что из всех целей в области здравоохранения была
достигнута лишь одна цель, предусматривающая сокращение смертности среди
детей младше 5 лет. Уровень материнской смертности за три предыдущих десятилетия практически не изменился 111.
66.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
внести поправки в статьи 256–259 Уголовного кодекса, чтобы легализовать
производство аборта в случаях изнасилования, инцеста, угроз ы жизни и/или
здоровью матери или наличия у плода серьезной патологии, а также отменить
уголовную ответственность во всех других случаях, когда женщины делают
аборт 112 .
5.

Право на образование 113
67.
ЮНИСЕФ сослался на соответствующие одобренные рекомендации и сообщил, что на Филиппинах был принят закон об обязательном зачислении в
детские сады и увеличении срока обучения в вузах на два года в целях повыш ения качества образования. Были предприняты усилия по выявлению всех детей
в возрасте от 3 до 4 лет и их охвату дошкольным образованием, а также по
охвату всех детей в возрасте от 5 до 11 лет начальным образованием. Доступ к
образованию для учащихся, находящихся в наиболее неблагоприятном полож ении, был расширен благодаря реализации Программы альтернативной си стемы
обучения 114.
68.
ЮНЕСКО обратилась к Филиппинам с призывом предоставлять обяз ательное бесплатное образование, наращивать инвестиции в сферу образования,
принимать дальнейшие меры к тому, чтобы дети школьного возраста проходили
полный курс обучения, и обеспечивать грамотность среди взрослых 115.
69.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с более низкими показателями охвата девочек дошкол ьным и начальным образованием по сравнению с мальчиками и с гендерной с егрегацией в системе высшего образования 116.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины 117
70.
Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, страновая
группа Организации Объединенных Наций сообщила, что мусульманки, же нщины коренных народов, женщины-инвалиды, женщины-трудовые мигранты,
женщины-внутренне перемещенные лица, а также женщины, являющиеся ле сбиянками, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами, подвергаются п овышенному риску насилия, эксплуатации и надругательства, равно как и ди скриминации в политической и общественной жизни, в брачных и семейных отношениях, в сферах занятости, образования, доступа к правосудию и медици нскому обслуживанию 118.
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71.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сослалась на соо тветствующие одобренные рекомендации и отметила, что в обеспечении соответствия законодательства положениям Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и других договоров о правах человека
был достигнут ограниченный прогресс 119.
72.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил,
что национальное законодательство до сих пор не приведено в соответствие с
Великой хартией для женщин, в том числе не приняты соответствующие п оправки к Семейному кодексу, Уголовному кодексу, Закону о борьбе с изнасил ованиями, Закону о борьбе с сексуальными домогательствами и Мусульманскому
своду законов о личном статусе 120.
73.
Упомянутый Комитет с обеспокоенностью отметил задержку с принятием
законопроекта об отмене положения Семейного кодекса, в котором признается
приоритет решения мужа над решением жены в вопросах общей собственности,
осуществления родительских прав и опеки над ребенком 121.
74.
Упомянутый Комитет выразил озабоченность в связи с ростом гендерного
насилия в отношении женщин, в том числе со стороны военнослужащих, в пострадавших от конфликтов районах и в зонах масштабного строительства 122.
75.
Упомянутый Комитет выразил беспокойство по поводу ограниченного
характера действия Закона о борьбе с насилием в отношении женщин, в котором речь идет преимущественно о домашнем насилии со стороны их близких
партнеров 123.
76.
Упомянутый Комитет рекомендовал ускорить принятие поправки к Закону о борьбе с изнасилованиями, определив отсутствие согласия в качестве о сновного элемента определения изнасилования и подняв минимальный возраст
согласия на вступление в сексуальные отношения с чрезмерно низкого уровня,
составляющего 12 лет, как минимум до 16 лет 124.
77.
Упомянутый Комитет также рекомендовал призвать средства массовой
информации положительно представлять женщин и их равноправие с мужч инами, а также избегать гендерных стереотипов при освещении гендерного нас илия в отношении женщин в средствах массовой информации 125.
78.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с отсутствием закона, предусматривающего расторжение браков, вследствие чего
жертвы сексуального и гендерного насилия, вероятно, принуждаются к продо лжению отношений, основанных на насилии 126.
79.
Упомянутый Комитет рекомендовал Филиппинам пересмотреть Мусульманский свод законов о личном статусе с целью запрещения полигамных браков и отмены положений, допускающих дискриминацию по религиозному пр изнаку в части минимального брачного возраста для девочек 127.
80.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с тем, что экспроприация земель и последующее перемещение населения, вызванное деятельностью горнодобывающих предприятий,
реализацией проектов в области развития и стихийными бедствиями, продо лжают оказывать несоразмерное воздействие на сельских женщин 128. Женщины,
проживающие в сельских районах, подвергаются принудительному выселению
и перемещению в результате реализации масштабных строительных проектов и
деятельности горнодобывающих предприятий 129.
2.

Дети 130
81.
Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, ЮНИСЕФ отметил, что на Филиппинах был принят Закон о защите детей и оказании им п омощи в чрезвычайных ситуациях, предусматривающий создание эвакуацио нных центров и объектов для размещения детей, восстановление регистрацио нных документов для облегчения процедуры воссоединения разлученных детей
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со своими семьями и профессиональную подготовку специалистов по защите
детей в чрезвычайных ситуациях 131.
82.
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах выразила озабоченность в
связи с убийством и калечением детей боевиками вооруженных групп в ходе
военных операций и настоятельно призвала правительство уделить приорите тное внимание принятию законопроекта о детях в ситуациях вооруженного ко нфликта 132. Ссылаясь на соответствующую одобренную рекомендацию,
ЮНИСЕФ отметил, что стратегический план вооруженных сил, в котором
определены конкретные меры по защите детей, затронутых вооруженным ко нфликтом, а также в ходе военных операций, пока не утвержден 133.
83.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что телесные наказания детей в семье по-прежнему являются законными, и рекомендовал принять
законопроект о запрете телесных наказаний (№ 2182) 134. Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, ЮНИСЕФ отметил, что ни один из законопроектов о запрещении телесных наказаний и развитии позитивных методов
поддержания дисциплины не обрел силу закона 135.
84.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь в ыразил обеспокоенность по поводу того, что, согласно оценкам, 1,5 млн. детей в
возрасте от 5 до 14 лет занимаются детским трудом и что половина из них р аботает во вредных или опасных условиях и подвергается различным формам
сексуальной и экономической эксплуатации 136.
85.
Комитет против пыток вновь выразил озабоченность в связи с положением детей, которые становятся жертвами похищений и вербуются в ряды воор уженных групп 137.
3.

Инвалиды 138
86.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал пересмотреть Хартию прав инвалидов (Закон № 7277) и другие законы об
инвалидности, с тем чтобы расширить предоставление инвалидам разумных
приспособлений и услуг персональной помощи. Комитет также рекомендовал
обеспечить выделение достаточного объема государственных средств на пр ограммы и услуги, связанные с инвалидностью 139.
87.
ЮНИСЕФ сослался на одобренную рекомендацию и сообщил, что на Ф илиппинах будет внедрена новая социальная система медицинского страхования
детей-инвалидов, охватывающая услуги по реабилитации 140.
88.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразила обе спокоенность в связи с принятием недостаточных мер по обеспечению инвал идам равного доступа ко всем общественным местам и услугам 141.
89.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь в ыразил озабоченность тем, что инвалиды сталкиваются с особыми трудностями в
сфере доступа к социальному жилью 142.

4.

Меньшинства и коренные народы 143
90.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметила, что и сконные земли утрачиваются в результате перемещения, вызванного реализацией проектов в области развития и деятельностью горнодобывающих предпри ятий, а также ухудшением состояния окружающей среды. Она также подчеркн ула, что из-за этих потерь возможности для выживания коренных народов сокр атились, поскольку степень их зависимости от своих земель и ресурсов очень
высока 144. Она выделила важность получения свободного, предварительного и
осознанного согласия коренных народов на любое изменение, касающееся их
земель и территорий 145. Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам выразил озабоченность по поводу расхождений между положениями о
защите исконных земель коренных народов, содержащимися в статьях 5 и 56
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принятого в 1997 году Закона о правах коренных народов, и положениями Закона о добыче полезных ископаемых 1995 года и Кодекса о реформе лесного хозяйства Филиппин 1974 года, а также задержек с принятием законопроекта о
национальном землепользовании. Комитет рекомендовал в полном объеме осуществлять Закон 1997 года о правах коренных народов 146.
91.
В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц заявила, что коренные народы в Минданао, известные
как лумады, в несоразмерной степени страдают от давнего конфликта между
правительством и Новой народной армией 147.
5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные
лица 148
92.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу широко распространенной проблемы эксплуатации
и злоупотреблений в отношении филиппинских женщин из числа трудящихсямигрантов за рубежом, в частности тех, кто работает в качестве домашней пр ислуги, и недостаточным объемом поддержки, оказываемой для реинтеграции
возвращающихся женщин из числа трудящихся-мигрантов 149.
93.
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
рекомендовал Филиппинам расширить оказание помощи через посольства и
консульства трудящимся-мигрантам, которые стали жертвой системы «кафала»
(спонсорства) 150. Он также рекомендовал Филиппинам изучить целесообразность постановки данного вопроса с целью отмены этой системы правительствами соответствующих стран 151.
94.
Упомянутый Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что статьи 269 и 272 b) Трудового кодекса препятствуют осуществлению трудящим ися-мигрантами на Филиппинах права на свободу ассоциации и права на создание профсоюзов и вступление в них 152.
95.
Упомянутый Комитет рекомендовал правительству принять меры к тому,
чтобы трудящийся-мигрант не мог быть лишен права на проживание в стране с
целью трудоустройства, если он досрочно лишился работы 153.
96.
УВКБ отметило, что беженцам и лицам без гражданства, получившим
образование на Филиппинах, по действующему законодательству не разрешае тся сдавать лицензионный экзамен, вследствие чего они не могут работать по
профессии 154.
97.
В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц напомнила о том, что тайфун «Хайян», обрушившийся на побережье 8 ноября 2013 года, вызвал внутреннее перемещение более
4 млн. человек 155. Она далее отметила, что на цели долговременного решения
проблем этих лиц направляется все меньше внимания и ресурсов 156. Правительство должно провести оценку насущных потребностей всех внутренне перем ещенных лиц, которые размещены в бараках или временных жилищах, а также
повышать качество предоставляемых им услуг и гарантировать их предоставление 157. Восстановление постоянного жилья и источников жизнеобеспечения
всех пострадавших лиц нужно провести в максимально сжатые сроки 158.
98.
Специальный докладчик отметила, что население городов Минданао ,
Замбоанга и Магинданао было перемещено из-за длительного внутреннего вооруженного конфликта 159, и заявила, что правительству и его партнерам на м естах необходимо оказывать лицам, перемещенным внутри страны в результате
конфликта, всю требующуюся помощь и поддержку 160.

6.

Лица без гражданства 161
99.
УВКБ заявило, что регистрация рождения является основным фактором
недопущения безгражданства 162. Ссылаясь на рекомендацию относительно
обеспечения бесплатной и эффективной регистрации рождения всех детей,

GE.17-03244

13

A/HRC/WG.6/27/PHL/2

УВКБ сообщило, что в 2015 году правительством был разработан национал ьный план действий по искоренению безгражданства 163. В этом плане признается, что ни один ребенок не рождается без гражданства; в нем, в частности,
определяется потребность урегулирования существующих ситуаций безгражданства и обеспечения регистрации рождения для предотвращения безгражда нства 164. В 2012 году региональное законодательное собрание Автономного рег иона мусульманского Минданао приняло Закон № 293 об автономии мусульманского Минданао, в котором, в частности, предусматривалась бесплатная регистрация рождений, проводимая с задержкой 165.
100. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с большим
числом незарегистрированных детей, особенно в Минданао 166.
101. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
выразил обеспокоенность сообщениями о трудностях при регистрации рожд ения детей филиппинских трудовых мигрантов за границей, в том числе при н езаконном нахождении мигрантов в стране 167.
102. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Филиппинам присоединиться к Конвенции 1961 года о сокращении безгра жданства 168.

E.

Конкретные регионы и территории
103. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил,
что Филиппины подписали всеобъемлющее соглашение по бангсаморо, представляющее собой временное мирное соглашение с Исламским фронтом освобождения моро и призванное положить конец давнему вооруженному конфли кту 169.

Примечания
1

2

3

4

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

14

Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation
with international human rights mechanisms and bodies for the Philippines will be available
at www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PHSession27.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1 -2, paras. 129.5-129.6, 129.23,
130.1, 131.1-131.4, 131.6-131.8, 131.11, 131.14-131.15 and 131.23.
United Nations country team submission for the universal periodic review of the
Philippines, p. 3, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 130.1 (State of Palestine).
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=16033.
See also CAT/C/PHL/CO/3, paras. 31-32. See also United Nations country team submission,
p. 3.
UNHCR submission for the universal periodic review of the Philippines, pp. 1 and 5.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, para. 60, CAT/C/PHL/CO/3, para. 24 (e), and
CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 55.
See CMW/C/PHL/CO/2, para. 17.
See CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, para. 42.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21045&La.
OHCHR, “Donor profiles”, in OHCHR Report 2015, p. 113.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.1-129.4, 129.10,
129.19, 129.21, 130.2, 130.5, 131.9-131.10, 131.12-131.13, 131.16-131.17, 131.27, 131.30
and 131.33-131.35.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paras. 10-11. See also CCPR/C/PHL/CO/4, para. 5.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 9-10.
See CAT/C/PHL/CO/3, para. 34 (a). See also CEDAW/C/OP.8/PHL/1, para. 51 (g),
CMW/C/PHL/CO/2, para. 27 (b), and CCPR/C/PHL/CO/4, para. 7.
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 7. See also CEDAW/C/OP.8/PHL/1, para. 51 (g).
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 17-18.
UNICEF submission for the universal periodic review of the Philippines, para. 2, referring
to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.10.
See UNICEF submission, para. 3.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.7-129.8.

GE.17-03244

A/HRC/WG.6/27/PHL/2

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73

GE.17-03244

See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 19-20.
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 10.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 14 (b).
Ibid., paras. 12-13. See also CEDAW/C/OP.8/PHL/1, para. 51 (c).
See CEDAW/C/OP.8/PHL/1, para. 51 (a).
See UNICEF submission, para. 6.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.45 and 130.8.
See A/HRC/31/51/Add.1, para. 64.
Ibid., para. 55.
Ibid., para. 56.
United Nations country team submission, p. 12.
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 8.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.12-129.14,
129.18, 129.20, 129.22, 129.24-129.25, 129.35, 130.3-130.4, 131.16, 131.18 and 131.24131.26.
United Nations country team submission, p. 2, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2,
para. 129.13 (Germany, France and Trinidad and Tobago).
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 14. See also country team submission, p. 2, and
CAT/C/PHL/CO/3, para. 23.
See CAT/C/PHL/CO/3, para. 7.
Ibid., paras. 37 and 38 (b).
Ibid., paras. 21-22 (a).
Ibid., para. 27.
Ibid., para. 27.
Ibid., para. 29.
Ibid., para. 27.
See A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.34.
United Nations country team submission, p. 3, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2,
para. 129.34 (Ecuador and Germany).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.26-129.34,
131.20-131.22 and 131.31.
See CAT/C/PHL/CO/3, paras. 13 and 14 (f).
See CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, para. 38 (e).
See CAT/C/PHL/CO/3, para. 15. See also para. 17 and CCPR/C/PHL/CO/4, para. 17.
See CAT/C/PHL/CO/3, para. 18 (b)-(d).
Ibid., para. 25.
Ibid., para. 26 (b).
Ibid., paras. 11-12.
Ibid., paras. 13-14.
Ibid., paras. 9-10.
See UNICEF submission, para. 14. See also country team submission, p. 5.
See CAT/C/PHL/CO/3, paras. 41 and 42 (b).
See CAT/C/PHL/CO/3, paras. 41 and 42 (b).
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21052&LangID=E .
See CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, para. 29 (a).
United Nations country team submission, p. 5, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para
131.20 (Norway), and A/HRC/21/12/Add.1, para. 3 (e).
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 131.32.
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 21.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 11-12.
See A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.35.
United Nations country team submission, p. 5.
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 15.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paras. 31 and 32 (b).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.23 and 130.3130.4.
See A/HRC/23/48/Add.3, para. 4.
Ibid., para. 9.
Ibid., para. 16.
Ibid., para. 12.
Ibid., para. 14.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paras. 27 (a) and 28 (b).

15

A/HRC/WG.6/27/PHL/2

74

75
76
77
78

79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

107
108
109

110
111

112
113
114

115
116
117
118

119

120
121
122
123
124

125

16

See UNICEF submission para. 7, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.22
(Norway).
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paras. 29-30.
See CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, para. 25 (c).
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 25 (d).
United Nations country team submission, p. 4, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2,
para. 130.4 (Uruguay, Indonesia and Brunei Darussalam).
See CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, para. 37 (e).
Ibid., para. 23.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.11 and 129.38129.39.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.36.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 27-28.
United Nations country team submission, p. 2.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 29-30.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 35 (b) and (c).
Ibid., para. 35 (a).
Ibid., paras. 35 (d) and 36 (c)-(d).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.36-129.37.
See UNICEF submission, paras. 17-18.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 31-32.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.36-129.37.
See A/HRC/31/51/Add.1, para. 25.
Ibid., para. 28.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 45-46.
See A/HRC/31/51/Add.1, para. 60.
Ibid., para. 65 (a).
Ibid., para. 65 (b)-(c).
Ibid., para. 16.
Ibid., paras. 17-18.
Ibid., para. 21.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 45-46.
Ibid., paras. 49-50.
Ibid.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.40-129.41.
See UNICEF submission, para. 21, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.40
(Switzerland and Sweden).
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 39.
Ibid., para. 39 (e).
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.38 (Qatar and
Viet Nam).
United Nations country team submission, p. 7.
See UNICEF submission, para. 22, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.41
(Slovakia and New Zealand).
See CEDAW/C/OP.8/PHL/1, para. 51 (e).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.42-129.43.
See UNICEF submission, para. 25, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.42
(Saudi Arabia and Holy See). See also country team submission, p. 8, and UNESCO
submission, para. 38.
See UNESCO submission, para. 90.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 33 (a)-(b).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, paras. 129.7-129.8.
United Nations country team submission, p. 1, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para.
129.11 (Thailand, Trinidad and Tobago and Argentina).
United Nations country team submission, p. 1, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para.
129.10 (Brunei Darussalam and Cambodia).
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 12.
Ibid., paras. 49 (a) and 50 (a).
Ibid., para. 25 (e).
Ibid., paras. 25 (b) and 26 (a).
Ibid., para. 26 (b). See also CEDAW/C/57/D/34/2011, para. 9 (b) (i), and
CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, paras. 9-10.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paras. 23 and 24 (b).

GE.17-03244

A/HRC/WG.6/27/PHL/2

126
127
128
129
130
131

132

133

134
135

136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149

150
151
152
153
154

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

GE.17-03244

See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 12. See also CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 49 (b).
See CCPR/C/PHL/CO/4, para. 11.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 43.
Ibid., para. 45 (b).
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 131.5.
See UNICEF submission, para. 2, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.10
(Brunei Darussalam and Cambodia).
Office of the Special Representative of the Secretary -General for Children and Armed
Conflict submission for the universal periodic review of the Philippines, pp. 1 -2.
See UNICEF submission, paras. 10-12, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para.
129.25 (Chile).
See CAT/C/PHL/CO/3, paras. 41 and 42 (a).
See UNICEF submission, para. 4, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.24
(Portugal, France, Uruguay and Liechtenstein).
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 37-38.
See CAT/C/PHL/CO/3, para. 37.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 130.6.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 21-22.
See UNICEF submission, para. 29, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 130.6
(Spain).
See A/HRC/31/51/Add.1, para. 52.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 49-50.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.44.
See A/HRC/31/51/Add.1, para. 35. See also country team submission, pp. 9-10.
See A/HRC/31/51/Add.1, para. 37.
See E/C.12/PHL/CO/5-6, paras. 13-14.
See A/HRC/32/35/Add.3, para. 70.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 130.7.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paras. 37 and 38 (b)-(c). See also CMW/C/PHL/CO/2,
para. 21 (b).
See CMW/C/PHL/CO/2, para. 31.
Ibid., para. 33 (b).
Ibid., paras. 36-37. See also CCPR/C/PHL/CO/4, para. 22.
See CMW/C/PHL/CO/2, paras. 28-29.
UNHCR submission, p. 6, where UNHCR made a recommendation. See also Country team
submission, p. 11.
See A/HRC/32/35/Add.3, para. 15.
Ibid., para. 92.
Ibid., para. 99.
Ibid., para. 98.
Ibid., paras. 39-69.
Ibid., para. 104.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/12 and Corr.1-2, para. 129.9 (Portugal).
UNHCR submission, p. 5.
UNHCR submission, p. 3, referring to A/HRC/21/12 and Corr.1-2, 129.9 (Portugal).
UNHCR submission, p. 3.
Ibid., p. 4.
See CRC/C/OPSC/PHL/CO/1, para. 21 (b).
See CMW/C/PHL/CO/2, para. 34.
United Nations country team submission, p. 11.
See CEDAW/C/PHL/CO/7-8, para. 8. See also CCPR/C/PHL/CO/4, para. 3 (a).

17

