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 I. Введение 

1. Несмотря на то, что с момента обретения независимости в 1965 году мы прошли 

долгий путь, Сингапур продолжает сталкиваться с проблемами, затрагивающими само 

его существование. Сингапур — единственный город-государство, обладающий всеми 

характеристиками суверенного государства, не имея ни внутренних районов, ни 

природных ресурсов. 2020 год принес с собой беспрецедентный вызов пандемии 

COVID-19 (далее «пандемия»), что создало специфические проблемы, обусловленные 

нашим положением в качестве города, тесно связанного со всем миром. Тем не менее 

по международным критериям Сингапур добился хороших результатов. 

 II. Подход Сингапура к правам человека 

2. Для понимания подхода Сингапура к правам человека необходимо понять 

условия, в которых он существует. Мы маленький, густонаселенный, многорасовый 

город-государство. Из примерно 5,69 млн жителей Сингапура гражданами страны 

являются 3,52 млн человек, из которых 75,9 % — китайцы, 15,0 % — малайцы,  

7,5 % — индийцы и 1,6 % — прочие народности. 0,52 млн человек являются 

постоянными жителями. Остальные 1,64 млн человек составляют иностранцы, 

работающие по долгосрочным контрактам или имеющие разрешение на пребывание. 

При этом 16,8 % граждан старше 65 лет. По данным исследования, проведенного 

центром «Пью ресерч» в 2014 году, Сингапур — самая разнообразная по религиозному 

составу страна в мире. Национальное строительство для нас всегда было связано с 

задачей формирования единого народа из различных общин. Стремление к развитию 

и созданию возможностей для нашего народа по-прежнему имеет жизненно важное 

значение. Мы постоянно работаем над поддержанием гармонии и равенства в условиях 

столь разнообразного населения. 

3. Подход Сингапура к правам человека основывается на двух постулатах.  

Во-первых, права человека существуют не в вакууме, а реализуются с учетом 

конкретных обстоятельств страны, включая ее культурный, социальный, 

экономический и исторический контексты. Во-вторых, верховенство права является 

важнейшей предпосылкой и основой для поощрения и защиты прав человека. Как и 

все страны, мы должны уравновешивать права отдельных лиц и общества. Мы должны 

постоянно сопротивляться призывам отдавать предпочтение какой-либо одной группе 

перед другой и помнить о том, как подспудные силы расы, языка и религии угрожали 

разорвать наше общество на части в годы нашего становления1. Поэтому наши лидеры 

решили построить общество, в котором будут учтены интересы всех этнических групп 

и будут признаны равными все религии. Мы уважаем основные права человека, 

закрепленные в нашей Конституции и Всеобщей декларации прав человека, и будем и 

впредь делать все возможное для поддержания общества, открытого для всех, и 

укрепления его сплоченности. 

4. Другая проблема на ранних этапах развития заключалась в создании ключевых 

опор нормально функционирующего общества — здравоохранения, жилья и 

образования. На протяжении десятилетий мы создавали надежную, качественную и 

доступную по цене систему здравоохранения. Более 90 % сингапурцев являются 

домовладельцами, многие из них пользуются субсидируемым высококачественным 

муниципальным жильем. Мы также создали высококачественную и признанную на 

международном уровне систему образования. 

 III. Вместе мы сильнее — формирование общего будущего 
Сингапура 

5. Пандемия стала своего рода «проверкой на прочность» для всех странах в 

политическом, социальном и экономическом плане. Реагирование Сингапура на 

пандемию показало, что у нас есть социальный капитал для того, чтобы стать сильнее 

и справляться с будущими кризисами. Сингапур принял решительные меры, в том 
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числе создал в мае 2020 года Целевую группу по укреплению потенциала для 

выявления возможностей в мире в период после завершения пандемии COVID. 

В соответствии с задачами движения «Сингапур — мы вместе» мы также расширяем 

и укрепляем общие пространства, как реальные, так и виртуальные, для 

взаимодействия и сотрудничества в целях содействия всеохватности, сплоченности и 

социальной устойчивости. Правительство также организовало ряд дискуссий по 

вопросам укрепления потенциала (ОУП) для сингапурцев, с тем чтобы они поделились 

своими надеждами и планами относительно создания в период после COVID-19 более 

сплоченного и жизнеспособного общества, которое бы проявляло больше заботы о 

людях. 

 IV. Методология 

6. Процесс универсального периодического обзора (УПО) предоставляет 

Сингапуру возможность подытожить достигнутые нами результаты, выявить 

проблемы, ознакомиться с мнениями других стран и привлечь наших граждан и 

гражданское общество к процессу дальнейшего продвижения вперед в области прав 

человека. По результатам нашего первого цикла УПО в 2011 году Сингапур полностью 

или частично согласился с 84 из 112 рекомендаций. После второго цикла УПО в 

2016 году мы полностью или частично согласились с 125 из 236 рекомендаций. 

Выполнение вынесенных нам рекомендаций отслеживается и рассматривается 

Межведомственным комитетом по правам человека. В настоящем докладе излагается 

ход выполнения рекомендаций, с которыми Сингапур полностью согласился, и 

связанные с ними важные политические события, которые произошли за период после 

второго цикла обзора, хотя включить в доклад удалось не все из них из-за ограничений 

по объему. 

7. Правительство привлекает гражданское общество к решению поднятых им 

вопросов. Межведомственный комитет по правам человека провел три раунда 

консультаций с организациями гражданского общества (ОГО) по тематическим 

направлениям, с тем чтобы обеспечить участие представительного круга ОГО по 

вопросам, затронутым в настоящем докладе. 

 V. Построение общества, открытого для всех 

8. Мы стремимся построить такую страну, в которой каждый гражданин, 

независимо от расы, религии или уровня дохода, пользовался бы благами прогресса 

общества. Мы продолжаем наши усилия по созданию благоприятных условий, при 

которых все сингапурцы имели бы равные возможности для процветания и полной 

реализации своего потенциала при одновременном укреплении мер по обеспечению 

индивидуальных прав. Наш подход сосредоточен на достижении положительных 

результатов, которые сохранят устойчивость на протяжении жизни будущих 

поколений. 

 A. Дети и молодежь (рекомендации 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59, 98, 149, 

174, 175, 223) 

9. Наши дети и молодежь — наше будущее, и их благополучие имеет для нас 

огромное значение. Сингапур поддержал рекомендации 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59, 

98, 149, 174, 175 и 223. Сингапур полностью привержен своим обязательствам по 

Конвенции о правах ребенка и в 2019 году представил Комитету по правам ребенка 

наши объединенные четвертый и пятый периодические доклады (CRC/C/SGP4-5). 

Мы серьезно рассматриваем замечания Комитета по мере того, как мы продолжаем 

обеспечивать и отстаивать наилучшие интересы наших детей. Сингапур принимает 

меры по выполнению требований Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 
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Ниже описываются некоторые из дополнительно усиленных законодательных мер 

защиты от детской проституции и детской порнографии. 

10. Укрепление законодательства по защите детей и молодежи. Права детей и 

меры по их защите предусмотрены в Законе о детях и молодежи (ЗДМ), Женской 

хартии и Уголовном кодексе. В 2019 году мы внесли поправки в Уголовный кодекс в 

целях усиления защиты детей и молодежи от сексуальной эксплуатации. В частности, 

мы включили туда: 

a) положения об уголовной ответственности за преступления, состоящие в 

производстве, распространении, рекламе и хранении материалов, связанных с 

насилием над детьми; 

b) положения об уголовной ответственности за преступления, состоящие в 

половом сношении с несовершеннолетним лицом или совершении полового акта в его 

или ее присутствии; 

c) положения об уголовной ответственности за преступления, состоящие в 

эксплуатации половых отношений с несовершеннолетними в возрасте от 16  

до 18 лет; и 

d) положения об ужесточении наказания за некоторые правонарушения, 

совершенные в отношении детей в возрасте до 14 лет. 

11. Парламент принял поправки к ЗДМ с целью повышения возраста ребенка или 

молодого человека, нуждающегося в защите или реабилитации, с 16 до 18 лет. 

12. Защита детей-жертв. В Законе о реформе уголовного правосудия 2018 года 

была подчеркнута необходимость того, чтобы в рамках системы уголовного 

правосудия с детьми-жертвами и свидетелями обращались с учетом перенесенного 

ими стресса и их потребностей. В настоящее время считается преступлением 

преднамеренная публикация информации, которая может идентифицировать истца 

или предполагаемую жертву в ходе рассмотрения дел о жестоком обращении с детьми. 

Предполагаемая жертва должна давать показания на закрытом заседании в ходе 

уголовного судопроизводства по делам о жестоком обращении с детьми, если только 

он или она не выберет иной вариант. Предполагаемым жертвам жестокого обращения 

с детьми может быть разрешено давать показания, находясь за скрывающим их 

заграждением. 

13. Предоставление каждому ребенку оптимальных возможностей в самом 

начале жизни. Наши ежегодные расходы на образование детей младшего возраста 

утроились с примерно 360 млн сингапурских долларов (273 млн долл. США) в 

2012 году до 1 млрд сингапурских долларов (759 млн долл. США) в 2018 году и 

удвоятся до более чем 2 млрд сингапурских долларов (1,52 млрд долл. США) в 

ближайшие несколько лет. Мы продолжаем облегчать доступ к образованию в раннем 

возрасте, чтобы предоставить более равные возможности для детей из 

малообеспеченных семей. С января 2020 года малообеспеченные работающие семьи 

смогут платить всего 3 сингапурских доллара (2,30 долл. США) в месяц за полный 

день ухода за ребенком или 1 сингапурский доллар (0,76 долл. США) в месяц за услуги 

по уходу за ребенком в дошкольных учреждениях, поддерживаемых государством. 

К 2025 году 80 % детей дошкольного возраста смогут посещать дошкольные 

учреждения, поддерживаемые государством, по сравнению с нынешним показателем, 

составляющим немногим более 50 %. 

14. Дети из неблагополучных семей. В партнерстве с многопрофильными 

специалистами и общинами мы расширяем охват детей в возрасте до шести лет из 

малообеспеченных семей в рамках программы «КидСТАРТ» с целью оказания 

всесторонней поддержки на начальном этапе для удовлетворения потребностей детей 

в области здравоохранения, социального обеспечения и развития. Примерно к 

2023 году этой программой смогут воспользоваться еще 5000 детей по сравнению с 

более чем 1000 детей на сегодняшний день. В 2018 году мы создали целевую группу 

поддержки учащихся в их жизни и просвещения на уровне семьи («АПЛИФТ») для 

укрепления сотрудничества между государственными учреждениями, школами, 
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социальными службами и волонтерами, а также для выявления и устранения пробелов 

в существующей экосистеме поддержки таких детей. 

 B. Женщины (рекомендации 65, 66, 67, 81, 106, 114, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 151, 208, 209, 210) 

15. Женщины Сингапура прошли долгий путь со времени обретения нашей страной 

независимости. Мы отмечаем их достижения, ценим их вклад и уважаем их растущий 

авторитет в обществе. Сингапур поддержал рекомендации 65, 66, 67, 81, 106, 114, 141, 

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 208, 209 и 210. 

16. Межведомственный комитет по Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) следит за выполнением обязательств 

Сингапура по КЛДЖ. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рассмотрел пятый периодический доклад Сингапура (CEDAW/C/SGP/5) в 2017 году. 

В 2020 году Сингапур начал ряд национальных дискуссий по вопросу о развитии 

сингапурских женщин, цель которых состоит в том, чтобы узнать мнения тысяч 

сингапурцев по вопросам, касающимся места женщин дома, на работе, в школе и в 

общине. Кульминацией дискуссий станет «Белая книга», которая будет представлена 

Парламенту в 2021 году и будет содержать рекомендации и «дорожную карту» по 

дальнейшему содействию защите, интересам и развитию женщин в Сингапуре. 

17. Расширение участия. Сингапур активно поддерживает участие женщин в 

политике и на государственной службе. В 2017 году Президентом Сингапура впервые 

стала женщина — Халима Якоб. В 2020 году 28 из 95 членов Парламента (29 %) были 

женщинами, что превышает среднемировой показатель Межпарламентского союза, 

составляющий 24,5 %. В настоящее время женщины занимают девять из 

37 политических должностей в стране. Женщины также составляют 53 % сотрудников 

государственной службы (по состоянию на 2019 год). Комиссия по многообразию 

состава органов управления, сформированная в январе 2019 года, способствует более 

широкой представленности женщин в советах директоров компаний, 

зарегистрированных на бирже, органах государственного управления и 

некоммерческих организациях. 

18. Поддержка женщин в обществе и семье. Многие женщины продолжают 

выполнять самые различные обязанности по ведению домашнего хозяйства и уходу за 

членами семьи. Мы продолжаем укреплять меры по содействию распределению 

домашних и семейных обязанностей, такие как гибкий график работы (ГГР). В период 

с 2018 по 2020 год мы выделили более 200 млн сингапурских долларов  

(152 млн долларов США) в виде финансовых субсидий и разработали практические 

руководства для оказания поддержки работодателям в реализации и поддержке ГГР. 

С 2017 года мужчины пользуются двухнедельным оплачиваемым отпуском для отцов 

и могут провести вместе со своими супругами до четырех недель отпуска по 

беременности и родам. В рамках национального движения «Папы для жизни» мы 

развернули такие инициативы, как «Папы@Школа», направленные на поощрение 

активного отцовства. С 2017 года матери-одиночки также пользуются теми же 

субсидиями на уход за младенцами и детьми и отпуском по беременности и родам, что 

и замужние матери. 

19. В отношении некоторых религиозных и личных вопросов, касающихся 

мусульман, в Сингапуре применяется исламское право. В практике применения 

исламского права в Сингапуре учитывается эволюция условий в обществе и норм. 

Например, в мае 2019 года в «фатву» (религиозное постановление) о совместной 

аренде жилья были внесены изменения с целью признания договоров совместной 

аренды действительными с религиозной точки зрения, без необходимости в 

дополнительных документах для осуществления права на дальнейшее проживание 

овдовевших лиц. Это, в частности, защищает вдов-мусульманок от финансовых 

трудностей и неопределенности. 

20. Усиление защиты от насилия. В Сингапуре действует эффективное 

законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за насилие в 
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соответствии с Женской хартией, Законом о защите от домогательств (ЗЗД) и 

Уголовным кодексом. С января 2020 года мы полностью отменили иммунитет 

супругов в случае изнасилования и расширили определение изнасилования, включив 

в него оральное и анальное проникновение пениса без согласия партнера. Мы также 

ужесточили наказания за целый ряд правонарушений, совершенных в отношении лиц, 

которым может быть нанесен ущерб, включая детей, домашнюю прислугу, лиц, 

состоящих в интимных отношениях с правонарушителями, и инвалидов, которые в 

силу имеющихся психических или физических нарушений во многом неспособны 

защитить себя от злоупотреблений. В целях повышения осведомленности и 

поощрения обсуждения проблемы насилия в семье в 2016 году была начата кампания 

«Отказ от молчания». 

21. Мы признаем, что законы сами по себе не могут решить многогранную 

проблему насилия в семье. В феврале 2020 года была создана Целевая группа по 

вопросам насилия в семье, в состав которой вошли представители правительства, 

судов и таких партнеров, как больницы, специализированные центры по вопросам 

насилия в семье, временные приюты в кризисной ситуации и центры обслуживания 

семьи, с целью выработки рекомендаций по борьбе с насилием в семье. Ожидается, 

что целевая группа представит доклад о своих выводах и рекомендациях позднее в 

этом году. 

 C. Мигранты (рекомендации 79, 94, 130, 132, 133, 135, 136, 137) 

22. Сингапур высоко ценит вклад наших трудящихся-мигрантов (ТМ) и принимает 

активные меры для повышения их благосостояния. Сингапур поддержал 

рекомендации 79, 94, 130, 132, 133, 135, 136 и 137. 

23. ТМ, включая иностранных работников (ИР) и иностранную домашнюю 

прислугу (ИДП), составляют значительную часть рабочей силы Сингапура. 

Мы постоянно работаем над пересмотром и совершенствованием мер по обеспечению 

их благосостояния. 

24. Законодательная защита. В соответствии с Законом о занятости (ЗЗ), Законом 

о безопасности и гигиене труда, Законом о компенсации за производственные травмы 

(ЗКПТ) и Законом об агентствах по найму рабочей силы ИР пользуются теми же 

правами, что и местные трудящиеся. В апреле 2019 года в ЗЗ были внесены поправки 

с целью усиления защиты (например, оплата сверхурочной работы, выходные дни, 

рабочее время) и повышения эффективности процессов урегулирования споров. 

Трудовые права ИР также защищены Законом о найме иностранной рабочей силы 

(ЗНИРС). 

25. Домашние работники в Сингапуре, включая ИДП, защищены всеобъемлющей 

системой законов и правоприменительных мер, в которых учитываются различные 

условия труда на домашнем рабочем месте. ЗНИРС гарантирует права и 

благосостояние всех ИДП, включая надлежащий ежедневный и еженедельный отдых 

(или компенсацию в денежной форме). Мы также усилили защиту ИДП от 

злоупотреблений. В 2019 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, 

удваивающие максимальное наказание для лиц, осужденных за оскорбления, угрозы 

физическим насилием, сексуальные преступления и неправомерное ограничение 

свободы или удерживание в отношении ИДП. Лишение разрешений на работу или 

паспортов ТМ против их воли также является незаконным. 

26. Образование, информационно-разъяснительная работа и обучение. Наши 

неправительственные организации (НПО) (такие, как Центр для трудящихся-

мигрантов (ЦТМ), Центр для домашней прислуги (ЦДП), «Айдха») являются 

бесценными партнерами в формировании условий жизни ТМ, а также в обеспечении 

того, чтобы ТМ понимали свои права и обязанности и знали, куда можно обратиться 

за помощью. НПО совместно с правительством осуществляют такие программы, как 

организация расселения по прибытии, раздача полезных информационных материалов 

и создание группы представителей ТМ для распространения информации и обмена 
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обновленными сведениями. НПО также организуют курсы профессиональной 

подготовки и финансовой грамотности. 

27. Расширение возможностей обращения за помощью. Мы обеспечили более 

широкий доступ к средствам правовой защиты и помощи для ТМ и местных 

работников. В 2017 году мы учредили Трибунал по трудовым спорам (ТТС) в качестве 

универсального механизма урегулирования широкого круга трудовых споров, а также 

Трехсторонний альянс по урегулированию споров (ТАУС) для обеспечения 

посредничества в качестве промежуточного этапа перед обращением в ТТС.  

90% работников, подавших требования о выплате им заработной платы в период с 

1 января 2019 года по 30 июня 2020 года, успешно и в полном объеме получили 

причитающиеся им выплаты через ТАУС или ТТС. В 2019 году две НПО, 

отстаивающие интересы ИДП, начали предлагать бесплатные услуги по 

урегулированию споров между ИДП и работодателями с целью устранения 

разногласий, не связанных с нарушениями нормативных актов. 

28. Благосостояние, здоровье и безопасность. Результаты обследования  

опыта трудовой деятельности ИР, проведенного в 2018 году, показало, что девять из 

десяти ИР в Сингапуре удовлетворены работой в нашей стране и рекомендовали бы 

своим родственникам и друзьям работать здесь. Работодатели всех ТМ покрывают 

медицинские расходы работников и обязаны обеспечить их приемлемым жильем и 

питанием. Работодатели должны приобрести медицинскую страховку на сумму не 

менее 15 000 сингапурских долларов (11 400 долл. США) для ИР средней и неполной 

квалификации. В 2020 году были повышены лимиты на медицинские расходы, а также 

лимиты на выплату компенсаций в случае смерти и постоянной утраты 

трудоспособности в соответствии с ЗКПТ и с учетом роста заработной платы и 

расходов на здравоохранение. Работодатели ИДП должны приобрести 

индивидуальную страховку от несчастных случаев на сумму не менее  

60 000 сингапурских долларов (45 560 долл. США) на случай смерти в результате 

несчастного случая и постоянной утраты трудоспособности. 

 D. Инвалиды (рекомендации 114, 129, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231) 

29. Сингапур стремится к построению открытого для всех общества, которое 

поддерживает интеграцию инвалидов. Сингапур поддержал рекомендации 114, 129, 

224, 225, 226, 227, 229, 230, 231. С 2007 года в Сингапуре разрабатываются пятилетние 

планы, известные как «Генеральные планы по созданию благоприятных условий» и 

включающие меры по интеграции инвалидов в общество. Мы приступили к 

осуществлению третьего Генерального плана по созданию благоприятных условий 

(2017–2021 годы) после широких консультаций с заинтересованными сторонами, 

включая инвалидов, их семьи, лиц, ухаживающих за ними, службы социального 

обеспечения, специалистов, работодателей и практиков. Генеральные планы 

поощряют социально-экономическую интеграцию инвалидов с помощью инициатив в 

таких областях, как реагирование на раннем этапе, образование, занятость, транспорт, 

здравоохранение, уход за взрослыми, доступность и технология. 

30. Социальная интеграция. Сингапур добился значительных успехов в 

повышении доступности. Все общественные автобусы доступны для перевозки 

пассажиров на инвалидных колясках, и все автобусы, пополнившие автопарк после 

2018 года, имеют цифровую систему отображения информации о пассажирах для 

оказания помощи пассажирам с ограниченными возможностями. В Кодекс о 

доступности 2019 года включены новые обязательные требования, которые, в 

частности, повышают доступность туалетов и автостоянок. Мы также сделали спорт 

более доступным благодаря инклюзивным тренажерным залам и спортивным 

программам в рамках Генерального плана по спорту для лиц с ограниченными 

возможностями на 2016 год. В целях улучшения доступа к ресурсам для инвалидов и 

лиц, осуществляющих уход, в 2019 году был подготовлен «Справочник по созданию 

благоприятных условий», который представляет собой онлайновый ресурсный портал 

по вопросам инвалидности, работающий в режиме «первой остановки». 
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31. Реагирование на раннем этапе (РРЭ). Для детей в возрасте до шести лет, 

подверженных риску задержки в развитии, доступ к ранней целевой поддержке имеет 

решающее значение в плане максимального раскрытия их потенциала. В 2019 году мы 

увеличили субсидии для программ по РРЭ и охватили ими большее количество семей. 

Мы также внедрили две новые программы по РРЭ — Программу раннего реагирования 

для младенцев и детей в возрасте до двух лет и Программу «Поддержка развития 

плюс» — для дополнительных вариантов реагирования с учетом потребностей детей. 

В 2019 году мы также создали межотраслевую Рабочую группу по инклюзивному 

дошкольному образованию для изучения более эффективных способов оказания 

поддержки детям с умеренными и серьезными потребностями в развитии в 

дошкольных учреждениях. 

32. Дети с особыми образовательными потребностями (ООП). С 2019 года в 

Сингапуре действует Закон об обязательном образовании, который распространяется 

на детей, родившихся после 1 января 2012 года, с умеренными и серьезными 

образовательными потребностями, с тем чтобы эти дети могли получить образование, 

наилучшим образом отвечающее их нуждам. 80 % учеников с ООП посещают 

финансируемые государством общеобразовательные школы. Эти учащиеся обладают 

когнитивными способностями и адаптивными навыками для доступа к национальной 

учебной программе и обучения в условиях обычной школы. Они получают поддержку 

со стороны союза педагогов (поддержка обучения и поведения) и учителей, 

прошедших подготовку в области особых потребностей. Остальные 20 % школьников, 

нуждающихся в более интенсивной и специализированной помощи  

(примерно 1,5 % всех детей школьного возраста), посещают финансируемые 

государством школы специального образования (ШСО). Эти учащиеся проходят 

обучение по адаптированным учебным программам и руководствуются 

индивидуальными учебными планами. Специально подготовленные педагоги при 

поддержке терапевтов, психологов, социальных работников и помощников учителей 

образуют сеть поддержки в ШСО. 

33. Поддержка распространяется на студентов, обучающихся по программе ООП в 

высших учебных заведениях (ВУЗах). В каждом ВУЗе есть офис поддержки ООП, 

который сотрудничает с академическими отделами и службами социального 

обеспечения для предоставления комплексных услуг по поддержке от 

предварительного зачисления до выпуска, включая консультирование по учебным 

курсам, доступность, финансирование и поддержку стажировок. 

34. Содействие в трудоустройстве. SG Enable (специализированное агентство по 

оказанию помощи инвалидам) поощряет работодателей к внедрению инклюзивных 

методов деловой практики, включая субсидии на обучение работников, адаптацию 

рабочих мест, планирование рабочего процесса и приобретение ассистивных 

технологий. Правительство также возмещает расходы на заработную плату через Фонд 

кредитования занятости инвалидов. Руководство по перепланированию рабочих 

процессов (2019 год) помогает работодателям модифицировать рабочие процессы 

таким образом, чтобы они лучше соответствовали требованиям работников с 

ограниченными возможностями и их интеграции. Заинтересованные предприятия 

могут пройти тест самооценки — индекс инклюзивности для использования 

инвалидов на рабочем месте — на предмет готовности к инклюзивному найму на 

работу. В 2019 году правительство создало Рабочую группу для разработки 

Генерального плана по созданию благоприятных условий для подготовки инвалидов к 

будущей экономике с целью улучшения возможностей трудоустройства инвалидов. 

35. Поддержка обучения на протяжении всей жизни. В 2016 году правительство 

учредило две премии в области обучения навыкам в будущем для инвалидов и для 

специалистов по трудоустройству инвалидов (СТИ) в целях признания ролевых 

моделей и оказания им помощи в углублении знаний и навыков. 

36. Всеохватные консультации. В ноябре 2020 года в рамках дискуссий по 

вопросам укрепления потенциала Сингапура после завершения пандемии COVID 

правительство провело специальные сессии по виртуальному взаимодействию со 

120 инвалидами и другими заинтересованными сторонами в секторе инвалидности, 

стремясь выяснить их мнения по широкому кругу вопросов, начиная с 
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трудоустройства, обучения на протяжении всей жизни и заканчивая повышением 

осведомленности о проблемах, связанных с инвалидностью. 

 E. Жертвы торговли людьми (рекомендации 178, 179, 180, 181, 182, 

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190) 

37. Сингапур поддержал рекомендации 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189 и 190. Мы приняли решительные меры по борьбе с торговлей 

людьми (ТЛ), а также по поддержке и защите жертв, включая выполнение 

обязательств по Протоколу ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми и 

наказании за нее. 

38. Национальные усилия. Эффективное противодействие ТЛ предполагает 

принятие законов, правоприменительные меры и мобилизацию соответствующих 

заинтересованных сторон и общества. На основе широких консультаций с НПО, 

деловыми и научными кругами Сингапур разработал Национальный подход к борьбе 

с торговлей людьми (2016–2026 годы), наметив меры борьбе с ТЛ на основе четырех 

принципов («4 П»). 

a) Преследование торговцев людьми. Закон о предупреждении торговли 

людьми (ЗПТЛ) 2015 года является правовой основой Сингапура для борьбы с ТЛ и 

позволяет нам бороться с торговцами людьми, действующими из-за рубежа. 

По состоянию на сентябрь 2020 года на основании ЗПТЛ были предъявлены 

обвинения 15 лицам, из которых девять человек были осуждены, двое оправданы, а в 

отношении четырех продолжаются судебные разбирательства. 

b) Предоставление защиты жертвам. Взаимодействуя с учреждениями 

социального обслуживания, правительство предоставляет продукты питания, кров, 

медицинскую помощь, консультационные услуги и специализированное 

вмешательство с учетом обстоятельств каждой жертвы. 

c) Предотвращение торговли людьми. Общественность, которая 

осведомлена о преступлениях, связанных с ТЛ, и заинтересованные стороны, 

обученные выявлять преступления, связанные с ТЛ, и бороться с ними, играют 

важнейшую роль в предотвращении торговли людьми и защите жертв. Субсидия на 

цели повышения осведомленности общественности о ТЛ, учрежденная в 2016 году, 

поощряет инициативы по просвещению общественности, в том числе фотовыставку, 

демонстрацию фильмов, конференцию для предпринимателей и песню местного 

артиста, которые повышают осведомленность о ТЛ. 

d) Партнерство с заинтересованными сторонами. Сингапур 

сотрудничает с такими международными организациями, как Интерпол и Управление 

ООН по наркотикам и преступности, а также с зарубежными правоохранительными 

органами для борьбы с торговлей людьми на глобальном уровне. В целях укрепления 

сотрудничества с нашими региональными партнерами Сингапур в 2016 году 

ратифицировал Конвенцию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о 

борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми. На национальном уровне 

организации гражданского общества являются неоценимыми партнерами в уходе за 

жертвами ТЛ, а участие деловых предприятий в принятии ответственных решений при 

выборе источников финансирования является решающим фактором в плане 

прекращения спроса. 

39. Кроме того, соответствующие органы власти проходят регулярное и 

специализированное обучение, как на местном уровне, так и за рубежом, с целью 

повышения осведомленности о показателях ТЛ и разработки эффективных и 

усовершенствованных мер реагирования на ТЛ. 

 F. Лица пожилого возраста (рекомендации 105, 128, 129, 216, 217, 221) 

40. Сингапур поддержал рекомендации 105, 128, 129, 216, 217 и 221. Сингапур —

быстро стареющее общество. К 2030 году каждый четвертый сингапурец будет старше 
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65 лет. Сингапур стремится уравновешивать социально-экономические стратегии, 

включая укрепление национальных систем здравоохранения, инфраструктуры, 

учреждений по уходу и сетей поддержки, с тем чтобы дать возможность нашим 

пожилым людям вести активную и значимую жизнь. 

41. Всеобщая система пенсионных сбережений. Центральный страховой фонд 

сбережений Сингапура (ЦСФС) представляет собой систему обязательных 

сбережений по линии социального обеспечения, которая позволяет сингапурцам и 

лицам, постоянно проживающим в стране, откладывать средства на пенсионное 

обеспечение, жилье и медицинское обслуживание. Работодатели и работники 

совместно отчисляют взносы на счета работников в ЦСФС. С 2022 года взносы в 

ЦСФС для пожилых работников в возрасте от 55 до 70 лет будут постепенно 

увеличиваться. 

42. Качественный и доступный уход. В 2020 году Сингапур принял ряд мер по 

смягчению последствий неопределенности потребностей в долгосрочном уходе. К ним 

относится обновленная система страхования долгосрочного ухода «Кэршилд лайф», 

предусматривающая значительно более надежную финансовую защиту в случае 

тяжелой степени инвалидности. Национальная система медицинских сбережений 

«Медисейв», финансируемая за счет взносов в период занятости, также предоставит 

дополнительные средства на покрытие расходов в случае тяжелой степени 

инвалидности, особенно после выхода на пенсию. Лимиты выдачи наличных средств 

«Медисейв» будут увеличены, чтобы лучше помогать тем, кто страдает от множества 

сложных хронических заболеваний. Фонд для пожилых лиц «Элдерфанд» оказывает 

помощь сингапурским гражданам в возрасте от 30 лет и старше с тяжелой формой 

инвалидностью, имеющим низкий уровень дохода и нуждающимся в долгосрочном 

уходе. 

43. Более доступный уход для лиц пожилого возраста. Сингапур принимает 

более активные усилия для того, чтобы наши пожилые люди могли в период старения 

жить в обществе в комфортных условиях. С 2015 года мы увеличили количество мест 

в домах престарелых и дневных центрах по уходу на 70 %, чтобы поддержать пожилых 

людей в период старения; на 30 % было увеличено число койко-мест в лечебно-

реабилитационных учреждениях для пожилых людей с ослабленным здоровьем и с 

ограниченной поддержкой со стороны семьи. 

44. Мы разрабатываем новые комплексные модели, которые повышают уровень 

ухода и социальной интеграции. Мы увеличиваем число дневных центров для 

пожилых людей, в том числе центров активного старения, а также центров по уходу за 

престарелыми и детьми в некоторых жилых комплексах. Мы внедрили комплексные 

услуги по уходу на дому и в дневное время, а также будем внедрять 

экспериментальные модели жилья, интегрированные с услугами по уходу, с целью 

содействия самостоятельному проживанию одиноких пожилых людей. 

45. Развитие инфраструктуры. Мы продолжаем создавать общины, в которых 

обеспечиваются необходимые условия для пожилых лиц, путем совершенствования 

инфраструктуры. Программа «Благоустройство для активных пожилых граждан» 

направлена на повышение мобильности и комфорта в местах проживания лиц 

пожилого возраста. Мы построили более безопасные транспортные развязки, 

соорудили защищенные пути сообщения и используем автобусы, которыми могут 

пользоваться лица в инвалидных колясках. Мы также трансформируем национальные 

парки, создавая в них «терапевтические сады» для поощрения активного старения. 

46. Защита уязвимых взрослых лиц. Закон о защите уязвимых взрослых лиц 

(2018 год) ограждает уязвимых взрослых лиц, которые не в состоянии защитить себя 

от жестокого обращения, оставления их без внимания и самоустранения от 

удовлетворения их собственных нужд по причине физической или психической 

инвалидности. Поправки к Закону о дееспособности, внесенные в 2016 году, 

позволяют лицам, облеченным надлежащими полномочиями, и замещающим их 

лицам принимать решения по доверенности от одиноких пожилых людей. Мы также 

усилили защиту от злоупотреблений или эксплуатации, позволив судам 
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приостанавливать или отменять полномочия доверенного лица или его заместителя с 

учетом всех обстоятельств дела. 

 G. Группа населения с более низким уровнем дохода  

(рекомендации 216, 220, 224) 

47. Сингапур поддержал рекомендации 216, 220 и 224, поскольку мы привержены 

сокращению неравенства в доходах и социального расслоения. 

48. Помощь по линии «Комкэр». Программы «Комкэр» являются ключевым 

компонентом системы социальной защиты Сингапура. Они предусматривают 

оказание социальной помощи малообеспеченным домохозяйствам, включающей 

индивидуальную поддержку и сочетание денежной и/или натуральной помощи с 

учетом потребностей. Программы «Комкэр» финансируются за счет процентных 

поступлений из Благотворительного фонда «Комкэр», созданного в 2005 году в 

качестве устойчивого источника средств для оказания социальной помощи 

сингапурцам с низким уровнем дохода. В настоящее время фонд располагает  

1,9 млрд сингапурских долларов (1,4 млрд долл. США) и периодически пополняется 

правительством. В 2019 финансовом году в рамках различных программ «Комкэр» 

было выплачено около 151 млн сингапурских долларов (114 млн долл. США). 

49. Улучшение ситуации в сфере занятости. Модель прогрессивной системы 

оплаты труда (ПСОТ) предусматривает шкалу роста заработной платы в зависимости 

от повышения квалификации низкооплачиваемых категорий работников (НКР). 

ПСОТ была успешно внедрена в отдельных секторах и будет распространена на 

большее количество секторов. 

50. Система доплат к доходам (СДД) по программе «Уоркфэйр» дополняет 

зарплаты и сбережения НКР в ЦСФС до 30 % ежегодно. СДД ориентирована в первую 

очередь на сингапурских трудящихся, заработок которых находится на уровне ниже 

20-го процентиля. Мы укрепили систему СНД в 2020 году, чтобы охватить больше 

НКР и увеличить размер выплат. С 2007 года 890 000 НКР было выплачено более 

6,8 млрд сингапурских долларов (5,2 млрд долл. США). 

51. Программы «Навыки на будущее» и «Обучение навыкам на рабочем месте» 

поддерживают обучение НКР и стимулируют работодателей к тому, чтобы направлять 

работников на обучение. В рамках этих программ также предусмотрены надбавки за 

обучение для самозанятых лиц и премии за готовность пройти обучение в целях 

обеспечения непрерывной профессиональной подготовки. 

52. Пожилые люди с более низким доходом получают пособие по программе 

«Силвер суппорт» (СС) при выходе на пенсию. В период с 2016 по 2020 год 

СС выплатила 1,6 млрд сингапурских долларов (1,2 млрд долл. США) ежеквартальных 

денежных надбавок более чем 200 000 лиц пожилого возраста. С января 2021 года эта 

программа охватывает каждого третьего пожилого сингапурца и предусматривает 

увеличение выплат. 

53. Эти меры привели к тому, что за последнее десятилетие заработная плата НКР 

росла быстрее, чем средняя заработная плата трудящихся. 

 H. Образование (рекомендации 118, 121, 123, 215, 222) 

54. Сингапур поддержал рекомендации 118, 121, 123, 215 и 222. Образование для 

наших детей и молодежи и обучение на протяжении всей жизни для взрослых 

сингапурцев является национальным приоритетом. Некоторые из наших усилий были 

описаны в разделах выше, посвященных детям и инвалидам. 

55. Обеспечение недорогостоящего доступа к качественному образованию для 

всех. Мы считаем, что образование является ключевым фактором обеспечения 

социального равенства в Сингапуре. Образование сингапурцев в значительной 

степени субсидируется. Кроме того, регулярно обновляемые программы финансовой 
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помощи предусматривают адресную помощь учащимся из малообеспеченных семей, 

которая включает в себя полную субсидию на обучение в школе и стандартные прочие 

расходы и транспортные субсидии для начального и довузовского уровней, а также 

бесплатные учебники и школьную форму и субсидии на школьное питание для 

учащихся начальных и средних школ. Учащимся из семей с низким и средним уровнем 

дохода предоставляются стипендии на среднем специальном и довузовском уровнях 

образования.  

56. Система поддержки. «АПЛИФТ» укрепляет экосистему поддержки для 

расширения возможностей менее привилегированных детей. В каждой начальной 

школе имеется Центр по уходу за учащимися, который обеспечивает внешкольный 

уход, в том числе за детьми, находящимися в уязвимом или неблагоприятном 

положении, в то время как большинство средних школ являются партнерами 

общинных организаций по осуществлению внеклассных программ. Мы также усилили 

работу с семьями этих учащихся и поддержку, оказываемую им совместно с 

общественными организациями. 

57. Поддержка обучения на протяжении всей жизни. Сингапур продолжает 

оказывать широкую поддержку отдельным лицам в деле обучения на протяжении всей 

жизни и овладения навыками. Каждый сингапурец в возрасте старше 25 лет получает 

кредит на освоение «Навыков будущего», который может быть использован для 

прохождения учебных курсов. Взрослые работники получают расширенную 

финансовую поддержку для доступа к программам профессиональной подготовки в 

целях улучшения возможностей для трудоустройства. Обучение в классе 

интегрировано со структурированным обучением на рабочем месте в рамках программ 

«Работа–учеба» на уровне дипломного и последипломного образования и на уровне, 

предусматривающем присвоение степени. В общинах проводятся семинары-

практикумы в поддержку лиц, стремящихся получить профессиональную подготовку, 

а также имеются специализированные центры, оказывающие помощь в поиске работы 

и обучении. 

 I. Здравоохранение (рекомендации 215, 218, 219) 

58. Сингапур поддержал рекомендации 215, 218 и 219. Мы добились всеобщего 

охвата медицинским обслуживанием всех граждан, который основан на 

индивидуальной ответственности и доступном здравоохранении для всех. Охват 

включает в себя всеобщее медицинское страхование, субсидируемое медицинское 

обслуживание и индивидуальные сбережения на счетах «Медисейв». Кроме того, 

нуждающиеся сингапурцы могут воспользоваться правительственным 

благотворительным фондом «Медифанд» для оплаты своих медицинских расходов. 

59. Всеобщее медицинское страхование. С 2015 года программа «Медишилд 

лайф» обеспечивает базовую медицинскую страховку для всех сингапурцев и 

постоянно проживающих лиц для покрытия крупных счетов за лечение в больницах 

на протяжении всей жизни, независимо от ранее имевшихся заболеваний. Взносы в 

программу «Медишилд лайф» субсидируются правительством. В 2020 году мы ввели 

систему «Кэршилд лайф» для всех сингапурцев в возрасте до 40 лет, чтобы обеспечить 

пожизненное покрытие их потребностей в долгосрочном уходе. 

60. Расширение нормативной защиты. Закон о медицинском обслуживании 

(2020 год) укрепляет гарантии безопасности и благополучия пациентов и расширяет 

нормативную базу, позволяющую лицензировать медицинские услуги, 

предоставляемые самыми различными специалистами, включая вспомогательный 

медицинский персонал, лиц, оказывающих услуги по уходу или реабилитационное 

обслуживание, практикующих традиционные методы лечения, а также оказывающих 

дополнительные и альтернативные медицинские услуги. 

61. Рост числа и повышение качества медицинских учреждений. Сингапур 

продолжает наращивать количество койко-мест в больницах и учреждениях 

долгосрочного ухода в целях повышения доступности медицинских услуг. С 2015 по 

2020 год мы открыли шесть новых больниц и два национальных специализированных 
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центра по инфекционным заболеваниям и гигиене полости рта. К 2030 году мы 

построим пять новых больниц. Мы продолжаем расширять нашу сеть поликлиник для 

улучшения доступа жителей к комплексному медицинскому обслуживанию ближе к 

месту их проживания. Система сетей первичной медицинской помощи, реализованная 

в 2018 году, помогает частным врачам общей практики организовываться в сети для 

оказания более целостной помощи при хронических заболеваниях. 

 J. Жилье (рекомендация 215) 

62. Сингапур поддержал рекомендацию 215, поскольку владение собственным 

жильем является важнейшей предпосылкой для того, чтобы наш народ мог реально 

участвовать в жизни своей страны. 

63. Субсидируемое жилищное кредитование. За последние три года 

правительство увеличило объем субсидий для оказания сингапурцам помощи в 

преодолении проблем, связанных с приобретением субсидируемого жилья. Лица, 

впервые приобретающие жилье, получают до 80 000 сингапурских долларов  

(60 760 долл. США) в форме специальной жилищной субсидии ЦСФС в дополнение к 

другим субсидиям, таким как жилищная субсидия ЦСФС и жилищная субсидия ЦСФС 

для проживающих по соседству (которая поощряет проживание расширенных семей 

поблизости друг от друга). Особое внимание уделяется семьям с низким уровнем 

дохода, включая меры по их переселению в более просторные квартиры. 

Дополнительная жилищная субсидия в размере 15 000 сингапурских долларов  

(11 400 долл. США) помогает семьям с низким доходом, живущим в арендуемых 

муниципальных квартирах, приобрести двух- или трехкомнатные квартиры. 

 VI. Сплоченное общество 

 A. Укрепление социальной гармонии (рекомендации 109, 112, 115, 

116, 117) 

64. Сингапур поддержал рекомендации 109, 112, 115, 116 и 117, направленные на 

укрепление социальной сплоченности и гармонии в нашем разнообразном обществе. 

Наша задача состоит в том, чтобы использовать многообразие этносов, культур, 

традиций и верований и добиться того, чтобы общество в своей совокупности стало 

больше, чем просто сумма составляющих его компонентов. 

 B. Защита расового и религиозного многообразия (рекомендации 5, 6, 

7, 8, 10, 111, 113, 119, 120, 152, 153, 198, 199, 203) 

65. Сингапур постоянно работает над расширением общего пространства между 

различными расовыми и религиозными группами в целях содействия гармоничному 

сосуществованию и интеграции в соответствии с принципом верховенства права. 

Мы развиваем это общее пространство на ранних этапах становления нашей 

молодежи. В школе дети различного расового и религиозного происхождения узнают 

друг друга и общаются друг с другом, учась и играя вместе. С помощью таких 

предметов, как история, обществознание, воспитание личности и формирование 

гражданской позиции в рамках учебной программы общеобразовательной школы, а 

также на факультативных занятиях по изучению разговорного третьего языка 

учащиеся узнают о расовом и культурном многообразии, общих ценностях, вопросах, 

связанных с проживанием в многокультурном Сингапуре, этнических и религиозных 

особенностях, а также о важности расовой гармонии. Учащиеся также участвуют в 

совместных учебных мероприятиях вместе со сверстниками, представляющими 

различные социально-экономические и этнические группы, отмечают День расовой 

гармонии в ознаменование значимости социальной сплоченности в годовщину 

расовых беспорядков 1964 года и участвуют в школьных фестивалях искусств. 

Ежегодно Министерство образования (МО) сотрудничает с местной НПО 
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OnePeople.sg (OPSG) для того, чтобы побудить учащихся четвертых классов 

начальной школы определить различные пути укрепления гармонии в рамках 

деятельности движения «Оранжевая лента». 

66. Мы ратифицировали Международную конвенцию о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (МКЛРД) в 2017 году, а затем представили свой первый 

доклад государства-участника. В нашем докладе (CERD/C/SGP/1) подробно 

излагается всеобъемлющий подход Сингапура к решению проблемы расовой 

дискриминации, в соответствии с которым мы в полном объеме выполняем свои 

обязательства по МКЛРД. 

67. Зарезервированные президентские выборы. В целях улучшения расового 

представительства на политических должностях Сингапур в 2016 году внес поправки 

в Конституцию страны, с тем чтобы ввести процедуру зарезервированных выборов на 

пост Президента. Если никто из представителей данной этнической общины (а именно 

китайской, малайской, индийской или других общин меньшинств) ни разу не являлся 

Президентом в течение пяти последних сроков пребывания на этом посту, то 

следующие президентские выборы будут зарезервированы за кандидатом от этой 

общины. Выборы 2017 года стали первыми такими выборами и были зарезервированы 

для кандидатов от малайской общины. Г-жа Халима Якоб стала первой женщиной, 

избранной на пост Президента нашей страны. 

68. Эффективные законы и нормативные акты для сдерживания действий, 

которые могут разжечь расовый и религиозный конфликт. В 2019 году в Закон о 

поддержании религиозной гармонии (ЗПРГ) были внесены поправки в целях более 

эффективной борьбы с растущим использованием социальных сетей для 

распространения ненависти и устранения угрозы иностранного влияния через 

религиозные организации. В соответствии с этими поправками была принята 

Общинная инициатива по исправлению положения (ОИИП) — добровольная мера, с 

помощью которой лицо, предположительно оскорбившее чувства другой религиозной 

общины, может принять меры по исправлению положения, с тем чтобы восстановить 

связи с пострадавшей общиной. Если такое лицо завершит принятие мер по 

исправлению положения, по его делу не будет возбуждаться уголовное преследование. 

69. Социальные инициативы. ЗПРГ дополняется другими инициативами, 

которые формулируют и поощряют позитивные социальные нормы и поведение. Эти 

инициативы укрепляют взаимное доверие, уважение, понимание и сочувствие между 

общинами и препятствуют укоренению сегрегационных и экстремистских убеждений 

и практики. 

70. Обязательство защищать религиозную гармонию. Это обязательство было 

разработано по итогам обсуждений между местными религиозными лидерами при 

поддержке правительства на основе Декларации о религиозной гармонии 2003 года. 

В нем подчеркивается множество позитивных способов взаимодействия сингапурцев, 

исповедующих различные религии, и оно отражает недвусмысленную позицию 

сингапурцев, направленную против экстремистских и сегрегационистских идеологий 

и практики. По состоянию на январь 2021 года это обязательство подтвердили более 

680 религиозных организаций и 73 общественных групп, таких как 

Межконфессиональная организация (сформированная в 1949 году для содействия 

религиозной гармонии). 

71. Инициатива «Расширение расового и религиозного взаимодействия 

посредством диалога и общего образования» (BRIDGE), начатая в 2017 году, поощряет 

откровенное обсуждение деликатных тем, активизирует низовые движения и 

развивает возможности партнеров и координаторов для участия в сложных диалогах о 

расе и религии. В 2019 году в рамках инициативы BRIDGE было проведено 

125 мероприятий, в которых приняли участие более 71 600 человек. К ним относятся 

межконфессиональные диалоги «Общие чувства для общих пространств» (ОЧОП), 

которые обеспечивают безопасное пространство для того, чтобы члены сообществ 

могли узнать о вере друг друга.  

72. В 2020 году пандемия привела к тому, что партнеры на уровне общин перешли 

к использованию цифровых технологий в работе с аудиториями. Ключевые 
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программы, такие как диалоги НПО OPSG «Независимо от расы» и конференция на 

тему «Гармония возможна», вышли в Интернет и поддерживали постоянное 

взаимодействие с сообществом, побуждая участников, особенно молодежь, принимать 

меры по поощрению расовой и религиозной гармонии. Такая деятельность 

поддерживается правительством через специальный фонд для проектов, 

направленных на поощрение расовой и религиозной гармонии. 

73. Министерство культуры, общин и молодежи (МКОМ) также организовало 

проведение в ноябре 2020 года молодежного форума разработчиков программного 

обеспечения под лозунгом «Задача — единство». Более 200 участников работали в 

группах, предлагая проекты, направленные на укрепление социальной сплоченности. 

Проекты-победители включали в себя мобильную игру, в которой геймеры играли в 

ролевые игры с персонажами другой расы, религии или пола, чтобы ближе 

познакомиться с жизненным опытом других людей, сайт, созданный пользователем 

для объединения различных сообществ через исторические и кулинарные маршруты, 

а также онлайн-платформу для поощрения и поддержки откровенного и 

конструктивного диалога по вопросам расы и религии. 

74. Школа международных исследований им. С. Раджаратнама (ШМИР) при 

поддержке МКОМ организовала в июне 2019 года первую Международную 

конференцию по сплоченным обществам (МКСО). В работе Конференции приняли 

участие более 1100 человек из примерно 40 стран. В их число входили 

100 молодежных лидеров из Сингапура, АСЕАН и других стран, которые приняли 

участие в Программе молодых лидеров Конференции. Участники Конференции 

обменялись опытом, обсудили идеи и призвали все общины взять на себя 

обязательства и предпринять совместные действия по укреплению социальной 

сплоченности и межконфессиональной гармонии. Сингапур планирует организовать 

вторую МКСО в 2022–2023 годах. 

75. Эти инициативы принесли плоды. По данным опроса, проведенного в 2019 году 

Институтом политических исследований (ИПС) и OPSG, 70 % сингапурцев считают, 

что люди разного вероисповедания могут ладить друг с другом, когда живут вместе. 

По данным того же опроса, 97 % опрошенных считают, что в Сингапуре существует 

«умеренный» или «очень высокий» уровень расовой и религиозной гармонии; было 

также установлено, что межрасовое и межконфессиональное доверие в кризисные 

периоды улучшилось за 2013–2018 годы. 

 C. Борьба с терроризмом (рекомендации 140 и 236) 

76. Мы поддержали рекомендации 140 и 236. В 2016 году Сингапур привел в 

действие движение SGSecure, целью которого является информирование, обучение и 

мобилизация общества для предотвращения и противодействия террористическим 

атакам. Всем рекомендуется быть начеку перед лицом постоянно присутствующей 

угрозы терроризма, поддерживать единство в мирное время и в условиях кризиса, а 

также сохранять присутствие духа после нападения. 

77. Мы наладили контакты с соседями, школами, местами работы, религиозными и 

общественными организациями в целях повышения уровня осведомленности, а также 

предоставили отдельным лицам и организациям такие возможности, как оказание 

неотложной медицинской помощи подручными средствами, курсы по изучению 

методов первой психологической помощи и регулярные учения для отработки 

действий на случай введения карантина. Деловым предприятиям рекомендуется иметь 

планы управления рисками. В январе 2020 года была запущена программа «Кризисная 

готовность религиозных организаций», призванная помочь религиозным 

организациям в реализации планов по обеспечению безопасности и реагированию на 

кризисные ситуации. 

78. Межведомственная группа по поддержке задержанных лиц (ПЗЛ), 

первоначально созданная для оказания целого ряда услуг по уходу за семьями лиц, 

задержанных в связи с террористической деятельностью, с тех пор регулярно 

организует для студентов форумы и симпозиумы по противодействию некоторым 
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идеологиям. В 2019 году ПЗЛ организовала молодежный форум на тему «#Youth-

nified: Защита от радикализации в цифровую эпоху», в котором приняли участие 

200 студентов. 

79. Группа религиозной реабилитации (ГРР), в состав которой входят 

мусульманские ученые и наставники, демонстрирует в Интернете видеофильмы, 

объясняющие, почему идеология ИГИЛ идет вразрез с исламским учением. 

Мобильное приложение ГРР имеет функцию индивидуального чата, где пользователи 

могут обратиться к консультантам ГРР для обсуждения религиозных вопросов, а также 

для получения мнения ГРР о текущих событиях и последних новостях. ГРР также 

организует короткие беседы перед пятничными проповедями и ведет Информационно-

просветительскую программу для молодежи (ИПМ) с целью привлечения молодых 

мусульман к анализу исламских идей и практик в условиях многорасового и 

многоконфессионального общества. 

80. Во время пандемии ГРР работала с участниками программ ПЗЛ и ИПМ над 

созданием онлайновых сообщений в форме коротких видеофильмов, вдохновляющих 

цитат на различных языках и инфографики для сообщества. Кроме того, 

ГРР проводила онлайн-лекции, делала информационные сообщения «в прямом эфире» 

и налаживала тесное взаимодействие с исламским сообществом, ИР и обществом в 

целом, чтобы повысить осведомленность об угрозах радикализации и дезинформации 

в Интернете. 

81. Исламский религиозный совет Сингапура (МУИС) создал систему 

обязательной аккредитации исламских религиозных наставников и ученых, 

позволяющую мусульманской общине удостовериться в том, что религиозное 

руководство осуществляется квалифицированными исламскими религиозными 

наставниками и учеными. 

82. В июле 2017 года МУИС сформировал Молодежную сеть асатиз (МСА) — 

группу сингапурских религиозных наставников, которые занимаются привлечением 

современной мусульманской молодежи к распространению позитивных идей и 

концепций и борьбе с экстремизмом. Члены МСА проходят подготовку по методам 

использования цифровых средств массовой информации, консультирования и работы 

с молодежью в целях повышения ее жизнестойкости, с тем чтобы она могла выступать 

в качестве доступной «точки соприкосновения» на передовых рубежах. Управление 

МУИС по вопросам карьеры и благосостояния учащихся (УКБУ) оказывает 

поддержку сингапурцам, обучающимся или намеревающимся обучаться в зарубежных 

исламских учебных заведениях. УКБУ предоставляет им соответствующую 

информацию об учебных курсах и странах обучения и оказывает им поддержку с 

момента их отъезда до возвращения в Сингапур. УКБУ также работает с 

соответствующими партнерами и агентствами, чтобы помочь нашим студентам за 

рубежом оставаться в контакте и поддерживать связи с Сингапуром, в частности, через 

взаимодействие с сингапурской общиной и религиозными лидерами. МУИС также 

ввел диплом аспиранта по исламу в современных обществах, чтобы помочь 

возвращающимся выпускникам религиозных учебных заведений адаптировать то, что 

они узнали за рубежом, к многоконфессиональным условиям Сингапура и вооружить 

возвращающихся выпускников соответствующими знаниями, навыками и 

межкультурной восприимчивостью, позволяющими им работать в качестве исламских 

религиозных наставников в Сингапуре. 

 D. Уголовное правосудие и верховенство права (рекомендация 191) 

83. Сингапур поддержал рекомендацию 191. В период 2014–2020 годов Сингапур 

неизменно занимал первое место согласно Глобальному докладу Института Гэллапа о 

законности и правопорядке. Согласно индексу положения дел в области верховенства 

права в ежегодных отчетах Всемирного проекта по обеспечению правосудия (ВПП) за 

период 2017–2020 годов Сингапур также занимал первое место по показателю 

«Правопорядок и безопасность», сохранив при этом свои позиции в качестве одной из 

десяти ведущих юрисдикционных систем в области уголовного правосудия. 
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 E. Свобода мирных собраний и ассоциации и свобода выражения 

мнений (рекомендации 89, 91, 201, 202) 

84. Сингапур поддержал рекомендации 89, 91, 201 и 202, поскольку свобода 

мирных собраний и ассоциации и свобода выражения мнений необходимы для 

содействия гражданскому участию, демократическому процессу и повышению 

социальной сплоченности и устойчивости. 

85. Свобода слова и выражения мнений. Это право пользуется в Сингапуре 

конституционной защитой. По аналогии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах Сингапур признает ограничения на свободу выражения мнений 

в соответствии с международными стандартами. 

86. В последнее время демократическим обществам угрожает глобальная 

«инфодемия» ложной и искаженной информации, особенно в киберпространстве. Это 

разрушает общую инфраструктуру общества, подрывает демократический дискурс и 

ограничивает подлинное осуществление права на свободу слова. Эти угрозы особенно 

остро ощущаются в Сингапуре, который имеет один из самых высоких в мире уровней 

проникновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Согласно 

Индексу сетевой готовности, рассчитанному для Всемирного экономического форума 

в 2020 году, Сингапур занимает третье место по масштабам использования ИКТ для 

содействия экономическому росту и благосостоянию; 98 % сингапурских 

домохозяйств имеют доступ к широкополосной связи, а девять из десяти сингапурцев 

имеют доступ к смартфону. Многие сингапурцы получают новости из Интернета и 

социальных сетей и подключаются к информации и сводкам текущих событий из всех 

стран мира. Публичный дискурс в Сингапуре также все больше смещается в сторону 

киберпространства и социальных сетей. 

87. Сингапур привержен поощрению открытого и информированного обсуждения, 

основанного на фактах, сохраняя при этом высокий уровень цивилизованности в 

нашем публичном дискурсе, особенно таких деликатных вопросов, как раса и религия. 

Мы делаем это для того, чтобы поддерживать взаимное уважение, терпимость и 

вежливость между различными группами населения в Сингапуре и предотвращать 

экстремизм, расизм и ксенофобию. 

88. В 2018 году Парламент Сингапура учредил Специальный комитет по 

использованию заведомо ложной информации в Интернете, в состав которого вошли 

представители различных партий, для изучения ложной и искаженной информации и 

выработки рекомендаций по ее устранению. Комитет получил 170 письменных 

ответов от широкой общественности и в течение восьми дней проводил открытые 

слушания. Правительство выполнило рекомендации Специального комитета в 

отношении законодательных и иных мер, в том числе посредством введения в 

действие Закона о защите от ложной информации и манипулирования информацией в 

режиме онлайн 2019 года (ЗЗЛМИ). ЗЗЛМИ применяется в отношении ложных и 

искажающих факты заявлений, которые затрагивают общественные интересы, и 

позволяет помечать такие заявления как ложные, с тем чтобы их не распространяли 

без проверки. Люди могут видеть как исправленное, так и ложное заявление, и 

принимать самостоятельное решение. Это добавляет больше фактов в онлайновые  

эхо-камеры, где они могли и не появиться, и помогает сохранить широкое «среднее 

поле» публичного дискурса и предотвратить его поляризацию. 

89. ЗЗЛМИ позволяет правительству действовать оперативно на уровне первой 

инстанции с правом обжалования в судах, которые являются окончательными 

арбитрами по вопросам распространения ложной информации. Во время пандемии 

коррективы, которые выпускались в течение нескольких часов, стали основным 

инструментом, используемым против ложных измышлений по поводу COVID-19. 

ЗЗЛМИ также предписывает обязательные кодексы практики для онлайновых 

платформ, с тем чтобы обеспечить наличие адекватных систем и процессов для 

предотвращения и пресечения злоупотреблений такими платформами. 

90. Кроме того, в 2019 году Сингапур внес поправки в ЗЗД с целью укрепления 

средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении физических и юридических 
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лиц, которые являются объектом преследований в связи с сообщениями, в том числе 

ложными, и предоставления возможности оперативно обратиться за помощью. 

«Доксинг» (распространение личных данных и информации о человеке с целью 

причинения ему вреда) также является уголовно наказуемым деянием. 

91. Свобода мирных собраний и ассоциации. Сингапурцы имеют 

конституционно защищенное право на свободу мирных собраний и ассоциации. 

По аналогии со свободой выражения мнений это право ограничено в соответствии с 

международными стандартами в целях обеспечения взаимного уважения между 

нашими людьми и более широкими социальными приоритетами, включая 

необходимость поддержания общественного порядка и сохранения социальной 

гармонии в нашем густонаселенном городе-государстве. 

92. «Уголок ораторов» является признанным публичным пространством для 

сингапурцев, где они могут высказывать свои мнения без необходимости получения 

полицейского разрешения, если соблюдены определенные условия. Мирные собрания 

и демонстрации проводятся в «Уголке ораторов» с момента его создания два 

десятилетия назад. 

  Защита сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексуалов (ЛГБТИ) 

93. Мы решительно выступаем против дискриминации и притеснений и имеем 

законы, защищающие всех наших граждан от такого поведения. Все граждане 

Сингапура, независимо от их сексуальной ориентации, могут свободно заниматься 

своей деятельностью в своем личном пространстве. Сингапур также принимает меры 

по защите членов сообщества ЛГБТИ от дискриминации. Например, правительство 

обеспечивает, чтобы лица, ищущие работу на государственной службе, не 

подвергались дискриминации по признаку их сексуальной ориентации. ЗЗД также 

облегчает жертвам преследований получение судебного приказа о защите. 

В частности, поправки к ЗПРГ от 2019 года квалифицируют в качестве преступления 

умышленное подстрекательство к насилию в отношении лиц и групп лиц по причине 

их вероисповедания или религиозных верований. Такая защита предоставляется как 

религиозным, так и нерелигиозным группам, включая сообщество ЛГБТИ. 

 VII. Жизнеспособное общество 

94. В 2019 году мы отпраздновали двухсотлетие Сингапура — юбилей, 

ознаменовавший начало современного, открытого миру и многокультурного 

Сингапура. Год спустя мы столкнулись с самым серьезным вызовом нашему 

поколению — пандемией и наихудшим спадом в стране со времени обретения 

независимости. 

95. Чтобы справиться с пандемией, мы сплотились как нация. Нашей главной 

задачей стала защита жизней. Это потребовало ответных мер на национальном уровне 

с точки зрения ускорения процесса тестирования, масштабного отслеживания 

контактов и создания потенциала для обеспечения того, чтобы наша система 

здравоохранения имела возможность лечить всех сингапурцев, имеющих диагноз 

COVID-19. 

96. 26 июня 2020 года Сингапур ответил на совместный вопросник 

мандатариев  специальных процедур (координируемый Управлением Верховного 

комиссара по правам человека) (размещен по адресу 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/COVID/States/Singapore.docx), в 

котором всесторонне излагаются наши национальные меры реагирования на 

пандемию (см. Приложение). Мы также предоставили дополнительную информацию 

о мерах, принятых для оказания помощи инвалидам во время пандемии в ответ на 

совместное сообщение отдельных мандатариев специальных процедур. Ниже мы 

излагаем общее содержание ответа Сингапура. Помимо мер по борьбе с пандемией 

Сингапур также предпринял шаги по укреплению процесса осуществления Целей в 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/COVID/States/Singapore.docx
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области устойчивого развития (ЦУР) и решению более долгосрочной и жизненно 

важной проблемы изменения климата. 

 A. Защита малообеспеченных и уязвимых жителей во время 

пандемии 

97. Мы создали сети социальной защиты для оказания помощи там, где поддержка 

со стороны семьи и общины недостаточна, особенно для сингапурцев с низким 

уровнем дохода и уязвимых групп населения, в том числе: 

a) Защита рабочих мест. Чтобы удержать предприятия на плаву и 

сохранить рабочие места в этот период неопределенности, вызванной пандемией, мы 

ввели системы обеспечения денежных потоков и снижения затрат. Они включали в 

себя Программу поддержки занятости, в рамках которой работодателям 

предоставлялось совместное финансирование в размере до 75 % от первых  

4600 сингапурских долларов (3500 долл. США) валовой месячной заработной платы, 

выплачиваемой местным работникам в течение 17-месячного периода. Эта поддержка 

была еще более усилена в период ограничений на передвижение (именуемых в 

Сингапуре «жестким карантином») в целях сдерживания распространения вируса 

COVID-19. 

b) Программы оказания помощи. Мы внедрили различные программы 

финансовой помощи для поддержки семей с доходом ниже среднего уровня, которые 

столкнулись с потерей работы, вынужденным отсутствием оплачиваемого отпуска или 

существенным снижением заработной платы, через Фонд временной помощи, 

Субсидию на период пандемии COVID-19, Программу помощи самозанятым лицам в 

получении дохода и Субсидию на восстановление от последствий COVID. Кроме того, 

существуют специально разработанные программы для наемных работников и 

самозанятых лиц в секторах, которые пострадали в наибольшей степени или которые 

обладают особыми характеристиками, например искусство и творческий сектор, 

туризм и т. д. Эти программы сопровождаются широкомасштабными трансфертами, 

которые получает каждый сингапурец, такими как солидарная выплата, солидарный 

кредит на коммунальные услуги, а также пакет мер по уходу и поддержке. 

c) Жертвы семейного насилия. Во время режима жесткого карантина 

социальные услуги и средства правовой защиты оставались доступными через 

специализированные центры по борьбе с насилием в семье и центры обслуживания 

семьи и по видеосвязи с судами для подачи ходатайств о вынесении судебного приказа 

о защите. Кроме того, в порядке мер профилактики полиция проводила оценку, 

поддерживала контакты и направляла лиц, входящих в группу риска, в учреждения 

социального обслуживания. 

d) Лица пожилого возраста. Были приняты меры для обеспечения 

благополучия наших пожилых граждан как на дому, так и в учреждениях по уходу, 

учитывая их уязвимость в случае серьезных медицинских осложнений в результате 

инфицирования COVID-19. Мы провели активное тестирование на COVID-19 для 

лучшей защиты уязвимых и немощных пожилых людей, особенно тех, кто находится 

в домах престарелых, для раннего выявления инфекций, лечения и ограничения 

дальнейшей передачи. 

98. Трудящиеся-мигранты. ТМ, особенно те, которые проживают в общежитиях, 

на сегодняшний день составляют основную часть заболевших COVID-19 в Сингапуре. 

Нашей приоритетной задачей является забота о ТМ и обеспечение их безопасности. 

ТМ получают такое же медицинское обслуживание, как и любой сингапурец, 

заразившийся COVID-19. Например, г-н Раджу, также известный как «пациент 42», 

полностью выздоровел после почти пяти месяцев пребывания в больнице, в том числе 

двух месяцев в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Все расходы на лечение взяло 

на себя правительство. ТМ, проживающие в общежитиях, также были обеспечены 

бесплатными тестами на COVID-19, и все ТМ будут иметь право на бесплатную 

вакцинацию от COVID-19. 
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99. Была незамедлительно сформирована межведомственная целевая группа для 

ограничения распространения COVID-19 в общежитиях и оказания поддержки 

управляющим общежитий и работодателям в уходе за ТМ, проживающими в 

общежитиях. Более 10 000 рабочих были переведены во временные жилые помещения 

для сокращения плотности проживания в общежитиях. Для обеспечения 

своевременного лечения заболевших или лиц с симптомами острых респираторных 

инфекций были развернуты медицинские пункты на местах и в регионах. Работникам, 

проживающим в общежитиях, были предоставлены питание, маски многоразового 

использования, помещения для ухода, доступ к Интернету и сим-карты, чтобы они 

могли поддерживать связь с семьей и друзьями. Для обеспечения психического 

здоровья работников во время пандемии была также установлена круглосуточная 

«Линия помощи», которую обслуживают добровольцы из числа ИР. Была создана 

государственно-частная целевая группа под названием «Проджект дон» с целью 

разработки всеобъемлющей вспомогательной экосистемы по улучшению 

психического здоровья ТМ. 

100. В финансовой сфере правительство предоставило освобождение от уплаты 

налогов и скидки, с тем чтобы помочь работодателям продолжать выполнять свои 

финансовые обязательства перед ИР, несмотря на то что им не разрешается работать в 

условиях изоляции или карантина. Работодатели обязаны были выплачивать 

заработную плату ИР, проживающим в общежитиях, в электронном виде, и им 

рекомендовалось помогать своим ИР отправлять домой денежные переводы. 

Работодатели строительной отрасли обязаны были ежемесячно представлять 

декларации о состоянии выплаты заработной платы своим иностранным работникам. 

Большинству из них выплатили зарплату в срок, и ТАУС помог примерно 9000 ИР 

получить зарплату, причитавшуюся за период с мая по август 2020 года. 

101. Для того чтобы ИР могли возобновить работу в условиях безопасности, мы 

систематически тестировали всех из 300 000 ИР, остававшихся в общежитиях. 

К августу 2020 года все общежития были объявлены очищенными от COVID-19. 

В целях поддержания усилий по сокращению случаев передачи инфекции в 

общежитиях Министерство людских ресурсов (МЛР) приняло меры по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности, направленные на ограничение массовых скоплений 

людей и ужесточение санитарно-гигиенических требований. Живущие в общежитиях, 

а также рабочие строительного, морского и технологического секторов и персонал, 

въезжающий на рабочие объекты, обязаны проходить регулярное тестирование на 

предмет выявления новых случаев инфицирования на ранних стадиях. MЛР также 

разработало приложение FWMOMCare App, которое дает ИР возможность 

фиксировать состояние своего здоровья ежедневно и позволяет им получать 

оперативную медицинскую помощь через телесвязь, если они нездоровы. 

102. Будут построены новые общежития, отвечающие более высоким стандартам, с 

целью укрепления устойчивости общественного здравоохранения и улучшения 

условий жизни ИР. Существующие общежития должны будут постепенно перейти на 

более высокие стандарты. 

103. Меры, принимаемые Сингапуром для решения проблемы воздействия  

COVID-19 на ТМ, такие как доступ ТМ к вакцинам от COVID-19, тот же уровень 

медицинского обслуживания, что и для сингапурцев, и межведомственная целевая 

группа, созданная для обеспечения благосостояния мигрантов, проживающих в 

общежитиях, были отмечены и высоко оценены Специальным докладчиком по 

вопросу о правах человека мигрантов Фелипе Гонсалесом Моралесом в его письме, 

направленном правительству 11 января 2021 года. 

 B. Экономические меры 

104. Временное освобождение от юридических обязательств, банкротства и 

неплатежеспособности. Поскольку экономические последствия пандемии подорвали 

способность отдельных лиц и предприятий выполнять свои финансовые 

обязательства, мы ввели в действие Закон о временных мерах в связи с COVID-19, 
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чтобы ограничить негативные экономические последствия пандемии. Например, 

Закон предусматривал временное освобождение от возбуждения и приведения в 

исполнение некоторых категорий судебных исков по определенным видам договоров 

в отношении стороны, не выполняющей свои обязательства. Пороговые показатели 

банкротства и неплатежеспособности также были временно повышены для защиты 

находящихся в тяжелом финансовом положении физических и юридических лиц. 

В соответствии с этим Законом была также создана группа экспертов по оценке, 

уполномоченная оказывать помощь сторонам, чьи контракты были затронуты 

пандемией, на справедливой и равноправной основе без участия юристов. Это 

обеспечило доступную, оперативную и простую процедуру, позволяющую всем 

пострадавшим сторонам, отвечающим критериям оказания помощи, эффективно ее 

получать. Была также введена упрощенная программа восстановления 

платежеспособности для оказания помощи микро- и малым компаниям, находящимся 

в бедственном финансовом положении, в реструктуризации их долгов с целью 

восстановления или прекращения их деятельности в случае, если данное предприятие 

перестало быть финансово жизнеспособным. 

105. Льготы по арендной плате. Мы ввели обязательное освобождение от арендной 

платы для малых и средних предприятий и некоммерческих организаций в связи с их 

неспособностью нормально функционировать в период действия жесткого карантина. 

Им также было разрешено отсрочить выплату задолженности по арендной плате в 

соответствии с установленным законом графиком ее погашения. 

106. Налоговые льготы. Выплата подоходного налога для самозанятых лиц была 

автоматически отложена на три месяца. 

107. Национальный совет по трудоустройству. Национальный совет по 

трудоустройству был сформирован с целью выявления и развития возможностей 

трудоустройства и профессиональной подготовки местных жителей в условиях 

COVID-19. Он также ведет целенаправленную работу по поддержке занятости 

инвалидов. 

 C. Меры социальной поддержки 

108. Образование. В апреле 2020 года Сингапур внедрил систему полного обучения 

на дому (ПОД) для всех школ в рамках более широких национальных усилий по 

ограничению передачи вируса. Исключения делались для учащихся, родители 

которых выполняли жизненно важные функции, а также для тех детей, которые не 

располагали нормальными условиями для продуктивного обучения на дому. Для того 

чтобы все учащиеся имели постоянный доступ к образованию в период действия ПОД, 

школы предоставили во временное пользование компьютеры и интернет-модемы 

учащимся, которые в них нуждались. 

109. Специально для учащихся с ограниченными возможностями преподаватели 

корректировали свои уроки так, чтобы сделать занятия удобными для учащихся и 

учитывать их потребности; школьные работники регулярно контактировали с лицами, 

обеспечивающими уход за такими учащимися, с тем чтобы удостовериться в их 

благополучии. Одновременно таким учащимся предоставлялись сопутствующие 

медицинские услуги для удовлетворения их потребностей по клиническим 

показаниям. С июня 2020 года все учащиеся специальных школ возобновили занятия 

в течение полного учебного дня. 

110. Психиатрическая помощь. Медицинские учреждения и учреждения 

социального обслуживания в Сингапуре продолжают оказывать необходимую 

психиатрическую помощь и услуги, принимая такие предохранительные меры, как 

дистанционное предоставление услуг, когда это практически возможно. Мы создали 

национальную линию экстренной связи «CARE» для оказания психиатрической 

помощи лицам, борющимся с пандемией, предоставив необходимые средства для 

дальнейших действий. 



A/HRC/WG.6/38/SGP/1 

GE.21-01602 23 

111. Поддержка лиц, ночующих на улице. Со времени введения в действие 

жесткого карантина правительство и общинные партнеры оказали поддержку 

примерно 800 лицам, ночующим на улице. Эти меры включают оказание 

своевременной помощи (в том числе финансовую поддержку, привлечение 

социальных служб и обеспечение местом для ночлега) для удовлетворения их 

потребностей. Были ускорены процедуры подачи заявок на государственное арендное 

жилье. Партнеры, входящие в Сеть партнеров по вовлечению и расширению прав и 

возможностей лиц, ночующих на улице (PEERS), помогают таким лицам, предлагая 

им кров и помощь. Для того чтобы удовлетворить спрос на места в приютах, мы 

сотрудничаем с партнерами из PEERS для увеличения количества таких мест. 

 D. Доступ к правосудию 

112. Во время пандемии юридическую помощь нуждающимся оказывали такие 

существующие провайдеры, как Бюро юридической помощи, Общество оказания 

бесплатной юридической помощи и общинные юридические консультации. Услуги 

предоставлялись дистанционно с помощью видеоконференций, электронной почты 

или телефонной связи, если это было возможно. 

113. Судебные органы также приняли меры по предоставлению судебных услуг и 

продолжению проведения слушаний. Закон о временных мерах в связи с COVID-19 

временно облегчает более широкое использование технологии удаленной связи в ходе 

судебных разбирательств. Это позволяло судьям заслушивать дела, а также принимать 

доказательства дистанционно. Были установлены условия для обеспечения 

надлежащего и справедливого разбирательства, в том числе требование о том, что суд 

не должен отдавать распоряжение о проведении разбирательства в дистанционном 

режиме, если это не позволяет обеспечить справедливое разбирательство. В период 

действия жесткого карантина суды продолжали рассматривать важнейшие и 

неотложные вопросы, а впоследствии слушания по большинству дел возобновились 

(либо дистанционно, либо очно). 

 E. Доступ к информации 

114. В эту эпоху фальсифицируемых новостей реакция Сингапура на COVID-19 

основывалась на полной прозрачности. Информация о пандемии доступна по 

нескольким надежным каналам, включая бесплатное теле- и радиовещание, газеты, 

правительственные веб-сайты, социальные сети, цифровые дисплейные панели в 

муниципальных жилых комплексах и такие платформы для обмена сообщениями, как 

WhatsApp и Telegram. В частности, через правительственную страницу в WhatsApp на 

наших четырех национальных языках ежедневно публикуются обновленные данные о 

вирусе, новых случаях заболевания, последних правительственных мерах и действиях, 

которые должны быть предприняты отдельными лицами. Бесплатные телепередачи 

стали доступными для глухих и слабослышащих людей благодаря введению 

сурдоперевода при прямой трансляции важнейших государственных передач в 

дополнение к текущей практике использования субтитров для отдельных программ, 

транслируемых в записи. 

 F. Цели в области устойчивого развития (рекомендация 110) 

115. Сингапур поддержал рекомендацию 110. Ориентируясь на период после 

пандемии, мы, как маленькая нация, должны постоянно повышать уровень 

жизнестойкости с помощью мер, направленных на укрепление нашего общества. 

Одной из мер, которые мы приняли для этого, является разработка и осуществление 

политики, которая приближает Сингапур к полному достижению ЦУР. 

116. Сингапур постоянно проводит политику в области развития людских ресурсов 

в соответствии с ЦУР. В докладе о добровольном национальном обзоре (ДНО) 

Сингапура, представленном Политическому форуму высокого уровня в 2018 году, 
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были отмечены области, в которых мы добились прогресса в осуществлении всех 

17 ЦУР. Из 127 применимых целевых показателей Сингапур достиг 59, а 68 находятся 

в процессе достижения. Многие из реализованных стратегий упоминаются в 

предыдущих разделах настоящего доклада, особенно те, которые относятся к ЦУР 1, 

3, 4, 5, 10 и 16. 

 G. Изменение климата (рекомендация 235) 

117. Мы поддержали рекомендацию 235 относительно повышения осведомленности 

об изменении климата. Сингапур провозгласил 2018 год Годом действий в области 

климата, с тем чтобы активизировать общенациональные действия по борьбе с 

изменением климата. Более 342 000 сингапурцев, деловые корпорации, школы и ОГО 

обязались принимать меры по борьбе с изменением климата и сокращению своего 

«углеродного следа». Организациями гражданского, частного и государственного 

секторов было инициировано и организовано более 800 мероприятий, связанных с 

изменением климата. 

118. В 2019 году Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун назвал изменение 

климата одной из «самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством», в своей 

речи на митинге по случаю Национального дня и поделился комплексными планами 

правительства по ее решению. В целях поддержки усилий по борьбе с изменением 

климата правительство инициировало проведение ежегодной Недели действий в 

области климата, в ходе которой деловые корпорации, школы, ОГО и молодежь 

организуют ряд мероприятий по повышению уровня информированности о 

долгосрочных проблемах, связанных с изменением климата. 

119. В 2020 году была инициирована рассчитанная на весь год кампания, призванная 

побудить сингапурцев присоединиться к тем, кто борется с изменением климата 

(#ClimateGameChangers), и предлагающая простые ежедневные действия, которые мог 

бы предпринять каждый. Сингапурцы также наладили партнерские отношения с 

правительством в целях совместного поиска решений, направленных на повышение 

эффективности вторичного использования отходов, сокращение производства 

предметов одноразового использования и повышение спроса на местную продукцию. 

120. 31 марта 2020 года Сингапур представил Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) документ о своей 

долгосрочной стратегии развития с низким уровнем выбросов (СРНУВ), 

озаглавленный «Перспективный план Сингапура по снижению выбросов углеродов и 

обеспечению устойчивости в условиях изменения климата». В этом документе, 

подготовленном правительством в консультации с научными кругами, 

представителями промышленности и гражданским обществом, излагаются 

долгосрочные приоритеты Сингапура в области развития и политика действий в связи 

с изменением климата, а также ставится цель содействовать его долгосрочным 

действиям по преодолению последствий изменения климата и созданию условий для 

управляемого перехода к низкоуглеродной экономике. 

 H. Договоры по правам человека (рекомендации 1, 2, 10, 22, 56, 125) 

121. Сингапур поддержал рекомендации 1, 2, 10, 22, 56 и 125. Поощрение прав 

человека — это непрерывный процесс. Мы считаем, что права и подход общества к 

ним эволюционируют с течением времени по мере их изменения. Мы выполнили 

рекомендации, с которыми согласились в ходе наших первого и второго циклов УПО. 

Мы также периодически рассматриваем вопрос о подписании дополнительных 

договоров по правам человека и в настоящее время являемся участником четырех из 

основных договоров по правам человека. 
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 VIII. Заключение 

122. Несмотря на нынешние и структурные проблемы, Сингапур по-прежнему 

привержен задаче построения общества, открытого для всех, обеспечения социальной 

сплоченности и достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития до 

2030 года. Если оценивать наши успехи по международным критериям, Сингапур 

занимает следующие места: 

a) 12-е место согласно индексу развития человеческого потенциала ООН в 

2020 году; 

b) 1-е место по продовольственной безопасности и 2-е место по индексу 

«безопасных городов», оба — согласно оценке аналитического отдела журнала 

«Экономист»; 

c) 1-е место по положению дел с правопорядком и безопасностью и  

12-е место в целом по индексу положения дел в области верховенства права, 

рассчитанному в докладе Всемирного проекта по обеспечению правосудия (ВПП) за 

2020 год; 

d) 1-е место из 140 стран по степени толерантности к этническим 

меньшинствам согласно данным Всемирного опроса, проведенного Институтом 

Гэллапа в 2016 году; 

e) 1-е место согласно индексу Международной организации в защиту детей 

в 2020 году; и 

f) 12-е место по положению дел в области гендерного равенства согласно 

индексу гендерного неравенства ООН в 2019 году. 

123. Мы не намерены почивать на лаврах и будем продолжать развивать свой подход 

к правам человека, руководствуясь нашей основополагающей целью обеспечения 

равенства, гармонии и возможностей для нашего народа. 

Примечания 

 1 В 1964 году в Сингапуре произошли две отдельные волны расовых беспорядков с участием 

этнических китайцев и малайцев, в результате которых 36 человек погибли и 560 получили 

ранения. Пять лет спустя всплеск расовых волнений, пришедших из Малайзии и 

подогреваемых распространением слухов среди местных китайских и малайских общин, 

привел к семидневным беспорядкам в общинах Сингапура. Эти беспорядки унесли жизни 

четырех человек. 

     

 


