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I. Основное содержание и процесс подготовки доклада
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Общими руководящими
принципами подготовки информации в рамках универсального периодического
обзора, изложенными в решении Совета по правам человека (A/HRC/DEC/17/119).
В нем описаны ключевые законодательные, административные и практические меры,
принятые Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), достижения в
осуществлении этих мер со времени проведения второго цикла обзора в мае 2014 года,
а также цели на будущее.
2.
Для подготовки настоящего доклада под эгидой Национального комитета по
осуществлению международных договоров по правам человека была создана целевая
группа, в состав которой вошли должностные лица Президиума Верховного народного
собрания, Центрального суда, Центральной прокуратуры, Министерства иностранных
дел, Комиссии по вопросам образования, Министерства здравоохранения,
Министерства труда и Центрального статистического бюро, а также представители
общественных организаций, таких как Социалистический союз женщин, Федерация
по защите инвалидов, Федерация по защите престарелых и Ассоциация поддержки
детей и эксперты из научных учреждений, таких как Институт прав человека и
Юридический институт Академии общественных наук.
3.
Эта целевая группа организовала семинар, чтобы обеспечить четкое понимание
ее членами методологии подготовки доклада и сбора информации в соответствующих
секторах с уделением первоочередного внимания получению информации об
осуществлении рекомендаций, принятых в ходе второго обзора КНДР. До составления
проекта доклада было проведено несколько раундов консультаций.
4.
Проект доклада был затем направлен государственным учреждениям и
общественным организациям для получения рекомендаций, и их замечания и
предложения были рассмотрены и отражены в окончательной редакции доклада.

II. Законодательные и институциональные меры, принятые
в целях поощрения и защиты прав человека
A.
1.

Законодательные меры
Законодательство в области прав человека
5.
В течение отчетного периода с целью улучшения и совершенствования
нормативно-правовой базы в сфере защиты и поощрения прав человека КНДР
приложила значительные усилия для принятия или изменения законов, связанных с
правами человека.
6.
Были приняты Закон о преподавателях (8 октября 2015 года), Закон об
осуществлении учебной программы (24 июня 2016 года), Закон о популяризации
достижений науки и техники (12 октября 2017 года) и Закон о профессиональнотехническом образовании (12 июля 2018 года), а в Закон об образовании и Закон о
высшем образовании были внесены поправки, в результате чего были обеспечены
правовые гарантии для того, чтобы граждане могли пользоваться своими правами на
образование на более высоком уровне.
7.
Были приняты Закон о предотвращении бедствий, оказании чрезвычайной
помощи и восстановлении (27 июня 2014 года), Закон о службе социального
обеспечения (24 декабря 2014 года), Закон о сбережениях (23 ноября 2016 года) и
Закон о контроле за минеральной водой (12 октября 2017 года), а в Закон об охране
окружающей среды, Закон о жилищах, Закон об управлении парками и
рекреационными зонами, Закон о профилактике эпидемий и Закон о гигиене пищевых
продуктов были внесены поправки, что привело к формированию конкретной
правовой системы, обеспечивающей более высокое качество жизни населения.
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8.
В Закон о социалистическом труде 30 июня 2015 года были внесены поправки,
предусматривающие продление срока отпуска по беременности и родам с 180 дней до
240 дней, а Закон об охране труда и Закон о труде были также изменены, с тем чтобы
усовершенствовать правовую систему для обеспечения более безопасных, культурных
и здоровых условий для людей, а также защиты и улучшения их жизни и здоровья.
9.
С целью установить более строгие меры наказания за злоупотребление властью,
халатность
и
другие
правонарушения,
совершенные
сотрудниками
правоохранительных органов при исполнении ими своих обязанностей, 22 июля
2015 года в Уголовный кодекс были внесены соответствующие поправки.
10.
С целью установления строгой системы и порядка в оценке и пересмотре
квалификации прокуроров и судей и повышения общего качественного состава их
рядов, а также для совершенствования правовой системы в целях обеспечения работы
судов на справедливой и беспристрастной основе и в строгом соответствии с законом
21 марта 2018 года были принято Положение о квалификации прокуроров и судей в
отделениях государственной прокуратуры и судах всех уровней. 10 августа 2016 года
были внесены поправки в Положение о выборах судей и народных заседателей судов
всех уровней, с тем чтобы твердо поддерживать демократический принцип избрания
судей и народных заседателей и эффективно осуществлять политику государства в
судебной сфере.
11.
Кроме того, были приняты правила и положения, регламентирующие
технические аспекты осуществления соответствующих законов, включая, в частности,
Положение о трудовой дисциплине, Положение об управлении зерновыми
магазинами, Положение об ответственном управлении социалистическими
предприятиями, Положение об ответственном управлении фермами, Положение о
медицинской оценке трудоспособности, Положение о народных больницах,
Положение о специализированных центрах предупреждения инфекционных
заболеваний, Положение о государственной поддержке семей, в которых родилась
тройня, Положение о поддержке образовательных учреждений, Положение о
начальных и средних школах-интернатах для детей, оставшихся без попечения
родителей, Положение о начальных школах и младших и старших классах средней
школы, Положение о школах для слепых и глухих, Положение о промышленных,
сельскохозяйственных и рыболовецких колледжах, Положение об услугах в области
информационных технологий и другие.
2.

Присоединение к международным договорам
12.
В ноябре 2014 года КНДР ратифицировала Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии. В июле 2013 года она подписала, а в декабре 2016 года
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, а также в феврале 2016 года
присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям. В июне 2016 года КНДР
присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности.

B.

Институциональные меры
13.
В апреле 2015 года был учрежден Национальный комитет по осуществлению
международных правозащитных договоров (Национальный комитет), который
представляет собой объединение координационных комитетов по конкретным
договорам, таких как Национальный координационный комитет по осуществлению
КПР и Национальный координационный комитет по осуществлению КЛДЖ.
Национальный комитет, в состав которого вошли представители государственных
учреждений и общественных организаций, проводит регулярные совещания для
обсуждения мер по осуществлению конвенций, участником которых является КНДР,
распространяет тексты конвенций, готовит доклады по конкретным договорам и
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доклады в рамках УПО, а также распространяет заключительные замечания и
рекомендации рабочих групп договорных органов и УПО. Кроме того, он отслеживает
ход осуществления конвенций и соответствующих внутренних законов
заинтересованными сторонами и представляет заключения и рекомендации
Президиуму Верховного народного собрания, кабинету министров и другим
компетентным органам.
14.
В декабре 2016 года был учрежден Национальный комитет по защите
инвалидов, миссия которого включает координацию усилий по осуществлению
законов и политики государства в сфере защиты инвалидов. Комитет работает под
председательством заместителя премьер-министра, а в его состав входят должностные
лица и более 20 экспертов из государственных учреждений, занимающихся
проблемами инвалидности, и руководителей организаций инвалидов, таких как
Ассоциация глухих и Ассоциация слепых. Во всех провинциях, городах и округах
созданы комитеты по защите инвалидов, работающие под руководством
председателей соответствующих органов власти. Во всех связанных с вопросами
инвалидности министерствах и национальных учреждениях работают специалисты по
вопросам инвалидности, которым поручено координировать усилия, направленные на
защиту инвалидов в конкретном секторе.
15.
В ноябре 2016 года в структуре Академии общественных наук был учрежден
Институт по правам человека с целью проведения исследований по теоретическим и
практическим вопросам, возникающим в связи с дальнейшим развитием и
совершенствованием социалистической системы защиты прав человека, подготовки
информационных брошюр, книг, научных работ и статей в прессе о международных
договорах в области прав человека и соответствующих внутренних законах, что
способствует повышению общественной осведомленности в области прав человека и
поощрению сотрудничества с другими странами в этой сфере.
16.
В апреле 2015 года в составе кабинета министров, министерства
здравоохранения, министерства общего образования и провинциальных народных
комитетов были созданы подразделения, несущие исключительную ответственность
за ясли, детские дома и школы-интернаты, с тем чтобы обеспечить комплексное
управление медицинским обслуживанием, поставкой медикаментов и медицинского
оборудования, интеллектуальным развитием и воспитанием детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2015 году во всех провинциях были созданы специальные
магазины для снабжения для детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами
питания, товарами повседневного пользования, школьными принадлежностями и
другими товарами, а в 2014 году было создано рыболовецкое предприятие для
поставки рыбы исключительно в ясли, детские дома, школы-интернаты и дома
престарелых.

C.

Образование в области прав человека
17.
КНДР уделяет особое внимание повышению уровня осведомленности о правах
человека среди должностных лиц народных органов власти и правоохранительных
органов, поскольку они призваны играть решающую роль в деле поощрения и защиты
прав человека. В течение отчетного периода Президиум Верховного народного
собрания и Национальный комитет совместно организовали для них лекции,
практикумы и семинары по конвенциям и соответствующим национальным законам.
В частности, в связи с подготовкой национальных докладов об осуществлении КПР и
КЛДЖ в 2015 году и КПИ в 2018 году были организованы семинары и рабочие
совещания для обмена мнениями и опытом в осуществлении соответствующих
конвенций и национальных законов.
18.
В учебных программах на всех уровнях образования было выделено больше
времени для изучения правовых дисциплин, при этом внутреннее законодательство и
международные договоры по правам человека изучаются также и в рамках других
учебных дисциплин в сочетании с их конкретным предметным содержанием и с
учетом возраста и психологических особенностей учащихся. Юридические
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университеты и колледжи ввели в свои учебные планы отдельный курс по
международным договорам в области прав человека, которые ранее являлись частью
общего курса международного права, с тем чтобы предоставлять студентам более
обширные и глубокие знания о международных документах по правам человека и
обеспечить более широкую осведомленность будущих юристов о международных
нормах в области прав человека.
19.
Институт по правам человека в структуре Академии общественных наук играет
важную роль в повышении осведомленности общественности в области прав человека.
Издаваемые им брошюры, публикации, статьи в прессе и диссертации по правам
человека, а также интервью работающих в Институте известных экспертов в области
прав человека для телевидения и других средств массовой информации, вносят
большой вклад в повышение осведомленности общественности о правах человека и
международных правозащитных документах.

III. Успехи, достигнутые в деле поощрения и защиты прав
человека
A.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь
20.
Право на жизнь гарантируется социалистической Конституцией, Уголовным
кодексом и другими законами, а также защищается органами прокуратуры, судебными
органами и органами государственной безопасности. В Уголовном кодексе
содержится ряд положений, касающихся преступлений, связанных с нарушением
права на жизнь, и предусмотрены меры наказания, соразмерные тяжести
соответствующих преступлений.
21.
Смертная казнь применяется только в отношении крайне серьезных
преступлений. Например, даже в том случае, когда лицо преднамеренно совершает
чудовищное убийство, оно подвергается смертной казни только в исключительно
серьезных обстоятельствах. Смертная казнь не применяется к преступникам в возрасте
до 18 лет, а также не приводится в исполнение в отношении беременных женщин.
22.
В соответствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса (УПК)
уголовные дела, в рамках которых может применяться смертная казнь, относятся к
юрисдикции судов провинций или судов более высокой инстанции, в то время как
статья 418 УПК предусматривает, что смертный приговор приводится в исполнение
только после его окончательного утверждения Президиумом Верховного народного
собрания.
23.
Общие амнистии осужденных были проведены в 2015 и 2018 годах в
соответствии с указами Президиума Верховного народного собрания, а
соответствующие народные органы власти приняли необходимые меры, чтобы
освобожденные могли вести стабильную жизнь без каких-либо проблем.

2.

Независимость судов
24.
Статья 166 социалистической Конституции предусматривает, что суд должен
быть независимым в отправлении правосудия, а судебные разбирательства должны
проводиться в строгом соответствии с законом.
25.
Суды КНДР на всех уровнях рассматривают все дела в строгом соответствии с
требованиями, процедурами и методами, предусмотренными в процессуальном
законодательстве и Законе о составе судов, и не подчиняются указаниям или
требованиям любых учреждений. Суд несет исключительную ответственность перед
законом в отношении расследования и урегулирования любого дела. Все суды
придерживаются принципа принятия решения только в том случае, когда факты и
обстоятельства были уточнены и доказаны в ходе судебного разбирательства вне
разумных сомнений и на основе объективных и научных данных.
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26.
Вопрос о том, является ли процесс соответствующим закону, находится под
надзором государственного прокурора, действующего в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом. Если прокурору становится известно о каких-либо
нарушениях закона, он подает в суд соответствующий протест, который суд обязан
рассмотреть.
3.

Право на справедливое судебное разбирательство
27.
В ходе рассмотрения уголовных дел суды КНДР последовательно соблюдают
принцип обеспечения научной точности, объективности и беспристрастности, а также
требования в отношении защиты прав человека.
28.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом все судебные процессы
являются открытыми. В тех случаях, когда существует опасность раскрытия
государственной тайны или персональной информации, или когда существует угроза
негативного воздействия на общество, судебные разбирательства ведутся
разбирательство в закрытом режиме, полностью или частично. Даже в тех случаях,
когда судебное разбирательство не является открытым для публики, приговор
обнародуется.
29.
Права лиц на стадии предварительного следствия или обвиняемых
консультироваться с адвокатом по своему выбору, подавать жалобы государственному
прокурору по поводу предполагаемых нарушений его прав, обжаловать приговор суда
первой инстанции и т. п. в полной мере гарантируются Уголовно-процессуальным
кодексом. Право адвокатов встречаться и разговаривать с подозреваемыми или
обвиняемыми, получать доступ к материалам дела, подавать жалобы
государственному прокурору, судье или суду в тех случаях, когда он узнает о какихлибо нарушениях прав подозреваемого или обвиняемого, делать заявления в суде, с
тем чтобы обвиняемый не был подвергнут ненадлежащему наказанию, подавать
апелляции в суд более высокой инстанции в тех случаях, когда адвокат считает, что
приговор является слишком тяжелым для совершенного преступления, и т. д., в
достаточной степени гарантируется. В тех случаях, когда есть основания полагать, что
существует коллизия между вынесенным судебным решением и требованиями закона,
обвиняемый или адвокат имеют право подать заявление в порядке чрезвычайной
апелляции. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (поправками от
21 декабря 2017 года) даже когда подсудимый отказался от своего права на выбор
адвоката на стадии предварительного рассмотрения его дела, защитник назначается
ему ассоциацией адвокатов, с тем чтобы его законные права и интересы были
защищены.

4.

Право на свободу выражения мнений и доступ к информации
30.
Права граждан на свободу выражения мнений и доступ к информации находятся
под защитой социалистической Конституции, Закона о жалобах и заявлениях, Закона
об авторских правах, Закона о защите компьютерных программ, Закона об
электронной сертификации, Закона об электросвязи и других соответствующих
законов.
31.
В течение отчетного периода несколько граждан подали в Президиум
Верховного народного собрания, в кабинет министров и в другие органы власти и
правоохранительные органы жалобы против государственных должностных лиц в
связи с злоупотреблением властью, бюрократизмом и другими нежелательными
методами работы, а также жалобы и ходатайства, касающиеся их средств к
существованию и недовольства по поводу мер наказания, которым они подверглись.
Соответствующие учреждения приняли эти жалобы и ходатайства, считая их
выражением голоса и мнения народа, и рассмотрели их со всей серьезностью и
беспристрастностью в соответствии с принципами и процедурами, предусмотренными
Законом о жалобах и ходатайствах.
32.
Граждане страны стали писать гораздо больше, чем раньше, что привело к
значительному увеличению разнообразия и числа публикаций и способствовало
повышению культурного уровня населения. Издательства заказывают книги
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учреждениям, институтам, предприятиям и организациям, а также отдельным лицам,
и выпускают множество различных публикаций. Каждый год организуются десятки
выставок, показов, презентаций, семинаров и конкурсов в различных областях, с тем
чтобы граждане могли в полной мере реализовать свои творческие способности.
Успешное участие в этих мероприятиях широко освещается в средствах массовой
информации, а победители награждаются государственными грамотами и призами,
что стимулирует дальнейшее участие общественности в творческой деятельности.
33.
Государство продолжает наращивать инвестиции в объекты информационной
инфраструктуры с целью дальнейшего совершенствования информационных
технологий и телекоммуникационных услуг и создания лучших условий для людей в
отношении доступа, получения и распространения информации с помощью
ИТ-устройств. Информационные службы в Интранете и далее совершенствуются и
расширяются, в результате чего по состоянию на 2018 год почти все учреждения,
предприятия и организации имеют доступ в Интранет и пользуются услугами по
своему усмотрению. Число лиц, имеющих доступ к Интранету через мобильные
телефоны, компьютеры и другие ИТ-устройства без какого-либо ограничения по
времени и месту, значительно увеличилось. В частности, на базе Научно-технического
комплекса, открытого в 2016 году, была создана общенациональная сеть по
распространению достижений науки и техники, которая позволяет учреждениям,
фермам, заводам и предприятиям получить доступ к последним достижениям науки и
техники и к другой информации, необходимой для работы ими. Десятки тысяч
цифровых, информационных центров и передвижных библиотек, созданных по всей
стране, и далее совершенствуют свои услуги, что позволяет не только взрослым, но и
детям искать, получать и распространять различную информацию.

B.

Экономические, социальные и культурные права
34.
В течение отчетного периода руководство КНДР ориентировало экономическое
развитие в направлении обеспечения полноценной и культурной жизнь людей, а также
на решение всех проблем, возникающие в экономической сфере, в интересах народа.
В настоящее время в КНДР прилагает все возможные усилия для успешного
осуществления Национальной пятилетней стратегии экономического развития
(на 2016–2020 годы). Решение задач, сформулированных в этой Стратегии, позволит
обеспечить дальнейший прогресс в деле осуществления гражданами своих
экономических, социальных и культурных прав и, в частности, обеспечения им
средств к существованию. В течение последних трех лет были достигнуты реальные
успехи в таких имеющих непосредственное отношение к жизни людей секторах, как
пищевая промышленность, производство обуви и текстильных изделий, другие
отрасли легкой промышленности, общественный транспорт и т. д.

1.

Право на здоровье
35.
В течение отчетного периода в качестве основной цели развития сектора
здравоохранения в КНДР было определено дальнейшее повышение результативности
системы здравоохранения, включая увеличение средней продолжительности жизни
населения, снижение младенческой
смертности,
увеличение показателя
родовспоможения с участием квалифицированных медицинских работников и другие
ключевые показатели в области охраны здоровья наравне с наиболее развитыми
странами мира, а также обеспечение населению благоприятных санитарногигиенических условий жизни и здоровой окружающей среды. Были предприняты
энергичные усилия для достижения этих целей, такие как разработка стратегии для
сектора здравоохранения в рамках Национальной пятилетней стратегии
экономического развития, увеличение объема государственных инвестиций в этот
сектор и принятие необходимых институциональных и практических мер. Расходы на
здравоохранение в течение отчетного периода в среднем составляли 6,6% ВВП.
36.
Успешно выполнены или находятся в процессе выполнения Среднесрочная
стратегия развития сектора здравоохранения КНДР (на 2016–2020 годы), Стратегия
борьбы с малярией (на 2014–2017 годы), Стратегия борьбы с туберкулезом
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(на 2014–2017 годы), Комплексный многолетний план по иммунизации
(на 2016–2020 годы) и другие отраслевые стратегические планы. Для эффективной
координации осуществления этих стратегий в структуре министерства
здравоохранения был создан департамент по стратегическим проектам.
37.
Были построены современные медицинские учреждения, включая
офтальмологическую больницу и стоматологическую больницу в Рюгёне и Центр
медицинского кислорода, а большое число больниц и предприятий по производству
медицинских приборов были модернизированы; кроме того были приняты меры для
укрепления потенциала медицинских работников, включая совершенствование
программ медицинских университетов и курсы повышения квалификации для
практикующих врачей, что способствует повышению качества профилактической
деятельности и оказания медицинской помощи. В целях информатизации санитарногигиенической и противоэпидемической работы в 2015 году в рамках Интранета была
создана система контроля и уведомления в режиме реального времени, которая затем
была внедрена в масштабах всей страны, кроме того, были предприняты опережающие
меры по внедрению на практике последних разработок в области медицинской науки
и технологии и методов лечения.
38.
Эффективно функционирует созданная в 2009 году общенациональная система
телемедицины, в онлайновом режиме соединяющая центральные больницы с
больницами провинций, городов (или районов) и округов, обеспечивая населению
возможность пользоваться благами системы бесплатного медицинского
обслуживания. По состоянию на 2018 год система телемедицины охватывает
6 центральных больниц, 36 провинциальных больниц и 190 городских (районных) и
окружных больниц. За последние пять лет тысячи людей по всей стране прошли курсы
лечения в рамках этой, при этом переводы пациентов в больницы более высокого
уровня сократились на 50%.
39.
Были предприняты значительные усилия для того, чтобы привести процессы
производства фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в
соответствие с принципами надлежащей производственной практики, в результате
чего качество медикаментов улучшилось, а их ассортимент и объемы производства
выросли. Информационная система управления «холодной цепочкой», разработанная
в 2018 году, имеет большое значение для планирования распределения вакцин и их
рационального использования. Эта система позволяет в режиме реального времени
осуществлять отслеживание данных о состоянии объектов «холодной цепочки» от
центрального и вплоть до низового уровня подразделений, а также отслеживать
численность населения, беременных женщин и детей в возрасте до одного года и
общее число доз вакцин, находящихся в процессе хранения и доставки, что
обеспечивает возможность принятия незамедлительных мер по решению
возникающих проблем.
40.
Заводы минеральных вод были построены в районах, где есть природные
источники высококачественной воды, в результате магазины по всей стране
обеспечивают население питьевой водой высокого качества. Качество водопроводной
воды улучшилось благодаря внедрению методов очистки и дезинфекции с
использованием нанотехнологий.
41.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла с 70,3 года в 2014 году
до 73,3 года в 2017 году, а показатель смертности на тысячу человек снизился с
8,5 в 2014 году до 8,3 в 2017 году.
2.

Право на образование
42.
КНДР рассматривает сферу образования как ключевой сектор, от которого
зависит будущее страны, и улучшение качества образования и образовательной среды
и условий обучения считается первоочередной национальной задачей, требующей
роста инвестиций и осуществления ряда инициатив для развития этого сектора.
В течение отчетного периода расходы на образование в среднем составляли 8,6% ВВП.
43.
Среднесрочный обзор осуществления Указа о введении всеобщего
обязательного двенадцатилетнего образования года был проведен на второй сессии
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13-го Верховного народного собрания в сентябре 2014 года. Ход осуществления Указа
был вновь рассмотрен в сентябре 2017 года на пятой сессии 13-го Верховного
народного собрания, на которой было принято решение о дальнейшем
совершенствовании системы общего среднего образования и радикальное улучшение
содержания, форм и методов обучения.
44.
Национальная стратегия развития образования (на 2015–2032 годы) была
разработана и опубликована Комиссией по вопросам образования в 2014 году, и для
ее осуществления были определены поэтапные целевые показатели. В настоящее
время
осуществляются
Пятилетняя
стратегия
развития
образования
(на 2016–2020 годы) и План действий по повышению качества начального и среднего
образования (на 2017–2020 годы). Правительство объявило 2017 и 2018 годы Годами
науки и образования, и были предприняты усилия, с тем чтобы обеспечить новый
поворот в секторе образования в целом и улучшить образовательную среду в средних
школах, в частности.
45.
Были приняты новаторские меры по улучшению качества образования:
в 2016 году срок обучения в более чем 60 профессионально-технических училищах
был продлен на один год, а их учебные программы и содержание образования были
пересмотрены, что способствовало повышению качества профессиональнотехнического образования; в 2017 году были учреждены около 100 средних
технических школ в девяти отраслях для обеспечения образования, соответствующего
экономическим и географическим условиям конкретных регионов и потребностям
учащихся; в 2018 школах во всех провинциях были созданы средние технические
училища, специализирующиеся на ИТ; учебные программы педагогических
университетов по и колледжей были пересмотрены с целью повысить качество
подготовки преподавателей; были предприняты позитивные усилия для повышения
уровня информатизации сферы образования, в результате чего по состоянию на
2018 год все университеты и колледжи, а также большое число школ, были
подключены к сети Интранет, а через нее – к национальной компьютерной сети, что
позволяет учащимся и преподавателям получить доступ к материалам, необходимым
для обучения, преподавания и научных исследований; в 2017–2018 годах несколько
десятков школ были превращены в образцовые школы, оборудованные
многофункциональными учебными классами с соответствующими техническими
средствами и принадлежностями, лабораториями, учебными площадками под
открытым небом, экспериментальными сельскохозяйственными площадками и
другими объектами; другие школы следуют их примеру.
46.
Государство уделяло особое внимание устранению различий в сфере уровне
среднего образования между городом и сельскими районами. В 2016 году на базе
одной или двух школ в каждом городе или округе были созданы в образцовые школы
с благоприятной образовательной средой и условиями, и в настоящее время согласно
ежегодному плану предпринимаются усилия для переноса этой модели на сельские
школы. Был проведен подробный анализ состояния образования в сельских школах,
после чего опытные учителя из провинций, городов и округов, а также преподаватели
курсов повышения квалификации учителей на уровне провинций, городов и округов,
были направлены для оказания помощи сельским учителям в целях развития из
профессионального потенциала.
47.
Для подготовки всех членов общества в качестве компетентных работников
уровня университетского образования была поставлена цель подготовки в области
науки и техники и были предприняты позитивные усилия по достижению этой цели.
Были приняты меры для расширения охвата национальной сети по распространению
достижений науки и техники, работающей на базе центрального Научно-технического
комплекса, а также по улучшению функционирования региональных и отраслевых
научно-технических учебных учреждений. В результате, по состоянию на 2018 год все
фабрики и предприятия и почти все фермы организовали научно-технические учебные
подразделения, что позволяет работникам изучать последние достижения науки и
техники. Во многих округах, не говоря уже о провинциях и городах, созданы
цифровые библиотеки, где трудящиеся могут получить доступ не только к
электронным книгам и мультимедийным материалам, но также и к электронным
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материалам, размещенным на веб-сайтах Научно-технического комплекса и Дома
народного просвещения, и прослушивать лекции в режиме онлайн. Образование через
посредство телевидения и другие средства массовой информации обеспечивается в
более разнообразных формах и более углубленным образом, что создает населению
хорошие условия для обучения на протяжении всей жизни.
48.
Далее совершенствовалась система дистанционного обучения; в 2015 году
состоялся ее первый выпуск. В 22 университетах по всей стране созданы колледжи или
факультеты дистанционного обучения, где тысячи трудящихся глубоко изучают
последние достижения науки и техники в интересующих их областях. В 2017 году
начала функционировать система дистанционного образования на базе национальной
системы мобильной связи, что позволяет учащимся получать образование в любое
время и в любом месте.
3.

Право на питание
49.
После внесения в 2014 и 2015годах поправок в Закон о фермерских хозяйствах
и принятия в 2015 году Положения об ответственном управлении фермами были
внедрены новые методы ведения сельского хозяйства, расширившие возможности
ферм в отношении самоуправления и творческого подхода к работе, а также
стимулирующие фермеров брать на себя ответственность в процессе производства и.
управления. Основные усилия были направлены на ведение фермерского хозяйства на
научно-технической основе, внедрение передовых методов ведения сельского
хозяйства, выведение высокоурожайных видов растений, которые пригодны для
климатических и почвенных условий страны, а также более значительную
механизацию сельскохозяйственного производства. В результате производство зерна
растет из года в год, что обеспечивает значительные успехи в решении
продовольственной проблемы.
50.
В соответствии с Положением об управлении зерновыми магазинами,
принятым в 2015 году, в специально выделенных местах были созданы пункты
закупки и продажи излишков продовольствия, которые способствовали стабилизации
цен на зерновые культуры и реализации продовольственной политики государства.
51.
Также были приняты различные меры по увеличению производства в секторах
рыболовства и животноводства, которые имеют не меньшее значение в решении
продовольственной проблемы. В этой связи была укреплена материально-техническая
база рыбной промышленности, выросли производственные мощности рыбозаводов и
баз по переработке морепродуктов, что способствовало улучшению питания людей.
В 2017 году начало работать крупное животноводческое предприятие, которому
принадлежат 50 000 гектаров пастбищных земель и цеха по переработке мясной и
молочной продукции; это предприятие вносит огромный вклад в улучшение рациона
питания людей.

4.

Право на жилище
52.
КНДР продолжает проводить политику строительства жилья за
государственный счет и бесплатно распределять его населению, обеспечивая людям
достаточные условия стабильной и культурной жизни. Например, в микрорайоне
Мираэ для научных работников, микрорайоне Риомён и жилом массиве Висон для
научных работников в 2015–2017 годах были построены тысячи новых квартир и
сотни объектов социальной инфраструктуры построены, в которых ученые,
преподаватели и другие граждане в комфортабельном жилье, которое было
предоставлено им бесплатно.
53.
Десятки тысяч жилищ также были построены или отремонтированы в
провинциях, городах и округах, а также в деревнях. Например, в провинции ХамгёнНамдо были построены сотни квартир для научных работников, в провинции ХамгёнПукто были построены или отремонтированы тысячи домов для фермеров, а в
муниципалитете Намфо была построена образцовая деревня.
54.
Государство обеспечивает, чтобы при строительстве электростанций приоритет
отдавался строительству новых домов для населения, которое было переселено в связи
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с такими проектами, а также строительству новых общежитий и жилья для работников
при строительстве новых промышленных предприятий фабрики. Так, например, при
строительстве гидроэлектростанции в Пэктусане прежде всего были построены сотни
меблированных квартир для жителей подлежащих затоплению территорий.
55.
В течение отчетного периода государство приняло срочные меры для
строительства жилья для людей в районах, пострадавших от стихийных бедствий,
таких как наводнения и сильные дожди, и сосредоточила все усилия по оказанию
помощи лицам, пострадавшим в результате бедствия, с тем чтобы они могли как
можно скорее вернуться к нормальной жизни. Например, недавно в течение 40 дней
были построены 1800 домов в Расоне, пострадавшем от наводнений в 2015 году, а в
провинции Хамгён-Пухто, которая пострадала от беспрецедентного наводнения в
сентябре 2016 года, за 60 дней были отремонтированы 11,9 тысяч домов и вновь
построены 15 тысяч домов.
5.

Право на участие в культурной жизни
56.
Ряд мер был принят для удовлетворения растущих потребностей людей в сфере
культурного отдыха: были благоустроены живописные ландшафты; были созданы
новые парки и игровые площадки; были построены и реконструированы несколько
театров. Например, в 2016 году были открыты Музей природы и Центральный
зоопарк, ставшие популярными центрами культурной и досуговой деятельности и
образования, а в провинциях, городах и округах были построены зоны отдыха,
аквапарки и парки аттракционов, оснащенные современным оборудованием,
обеспечивающие населению прекрасные условия для культурного проведения досуга.
57.
Только в 2018 году были построены или модернизированы десятки стадионов,
спортивных площадок и других спортивных сооружений, парки во многих частях
страны были оборудованы спортивными снарядами с учетом потребностей как
молодых, так и пожилых людей. Несколько раз в год проводятся межпровинциальные
спортивные соревнования, открытые для участия рабочих, фермеров, специалистов и
молодежи, а также для детей дошкольного возраста и домохозяек, а также другие
соревнования и конкурсы, которые привлекают все больший общественный интерес к
спорту. Успешные выступления спортсменов из КНДР на международных спортивных
соревнованиях и играх в отчетный период стали плодотворным результатом политики
государства в области физкультуры и спорта.
58.
При фабриках и предприятиях были вновь созданы или модернизированы
оздоровительные и профилактические центры, в которых работники могут проводить
15 или 30 дней, а для работников с особо тяжелыми условиями труда государство
бесплатно выделяет путевки в дома отдыха на 15, 20 или 30 дней.
59.
Проекты развития прибрежной туристической зоны Вонсан-Калма и
бальнеологического курорта Янгдок идут полным ходом и будут завершены в этом
году, после чего они станут прекрасным местом для культурного отдыха населения.

C.
1.

Права конкретных групп
Права ребенка
60.
В течение отчетного периода КНДР разработала и успешно осуществила ряд
мер по обеспечению благосостояния детей. В соответствии со Стратегией по
расширению комплексного лечения детских болезней (на 2005–2020 годы),
комплексное лечение детских заболеваний было полностью внедрено в 11 провинциях
(или городах центрального подчинения) и 118 округах. Эффективно функционировала
система, в онлайновом режиме соединившая детскую больницу Окрю в Пхеньяне с
провинциальными педиатрическими больницами и педиатрическими отделениями
окружных больниц; также были приняты практические меры для укрепления
потенциала врачей-педиатров, в результате чего детям обеспечивается своевременное
и качественное медицинское обслуживание.
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61.
В 2015 году был существенно модернизирован Пхеньянский завод детского
питания и многие другие заводы детского питания, созданные по его образцу, в
результате чего детское питание стало более разнообразным и качественным. Были
приняты законодательные меры для обеспечения питания детей с учетом научных
рекомендаций и в соответствии с гигиеническими стандартами, а ясли и детские сады,
чей подход к организации питания детей был признан образцовым, были представлены
широкой общественности через телевидение и другие средства массовой информации,
с тем чтобы другие учреждения последовали их примеру.
62.
В результате коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года и 5 лет
(на 1 000 живорождений) снизился с 14,2 и 20,2 соответственно в 2014 году до
12,3 и 17,2 соответственно в 2017 году, а уровень хронического и острого недоедания
снизился с 27,9% и 4,0% соответственно в 2012 году до 19,1% и 2,5% соответственно
в 2017 году.
63.
В течение отчетного периода была построена фабрика по производству
тетрадей с объемом выпуска 150 млн штук в год, а предприятия по производству
школьных ранцев открылись во всех провинциях. Все учащиеся, от начальных школ и
до университетов, были обеспечены тетрадями высокого качества, школьными
ранцами и школьной формой по номинальной цене.
64.
Базы культуры и отдыха были построены в различных частях страны, с тем
чтобы дети могли отдыхать и проводить свой досуг, участвуя в различных культурноспортивных мероприятиях. Так, например, в здании Научно-технического центра –
многофункционального комплекса, специализирующегося на популяризации научнотехнической информации – в 2016 году был открыт «Зал детской мечты», призванный
создать среду для развития творческого мышления у детей и вырастить из них
специалистов с развитыми творческими способностями. С целью обеспечения
внеклассного досуга школьников во всех провинциях, городах и округах были
построены или модернизированы дворцы, центры, лагеря и другие учреждения для
факультативных занятий школьников, а также детские парки и спортивные объекты.
65.
Одним из наиболее заметных успехов КНДР за отчетный период можно считать
различные инициативы в рамках усилий по защите и поощрению прав ребенка,
направленные на воспитание и образование детей-сирот, а также детей в отдаленных
регионах и районах, пострадавших от стихийных бедствий; наблюдался
беспрецедентный рост общественного внимания к проблемам таких детей. В период с
июня 2014 года по апрель 2017 года было построено более 40 домов малютки, детских
домов и школ-интернатов начального и среднего образования. Среда и условия,
созданные в этих учреждениях, являются образцовыми с точки зрения образования и
гигиены. Дети живут и учатся в этих учреждениях под особой опекой государства и
общества. После окончания средней школы, подростки либо поступают в вузы и
профессионально-технические учебные заведения, либо начинают трудовую
деятельность в соответствии со своими интересами. Все больше таких молодых людей
сейчас учатся в выбранных вузах. Когда в сентябре 2016 года северная часть страны
пострадала в результате беспрецедентно сильного наводнения, государство направило
все имеющиеся ресурсы на восстановление этих регионов, причем в первую очередь
отстраивались ясли, детские сады, школы и больницы, пока восстановление
инфраструктуры не было завершено, свыше 1 600 детей из районов стихийного
бедствия были направлены в международный детский лагерь «Сондовон» – лучший
детский лагерь в стране, где дети смогли благополучно пережить этот период.
2.

Права женщин
66.
Повышается уровень осведомленности общества относительно важной роли,
которую играют женщины в содействии социальному прогрессу и благополучию
семьи, в то время как все учреждения, предприятия, организации, семьи и отдельные
граждане воспринимают обеспечение прав женщин как свое юридическое
обязательство в полном соответствии с Законом о защите и поощрении прав женщин.
67.
Принимаются меры по назначению женщин, компетентных в своей отрасли, на
руководящие посты, а также меры по широкому освещению их успешной

GE.19-02829

13

A/HRC/WG.6/33/PRK/1

деятельности. Таким образом, только в 2018 году доля женщин-руководителей на
уровне департаментов министерств, министерств и ведомств значительно
увеличилась. Женщины возглавляют большинство образовательных учреждений,
учреждений здравоохранения и предприятий легкой промышленности, учрежденных
за отчетный период. Доля женщин-депутатов тринадцатого Верховного Народного
Собрания в 2014 году и доля женщин в местных органах власти в 2015 году составила
20,2% и 27% соответственно. По состоянию на 2018 год в народных комитетах всех
уровней представлено в среднем 23,3% женщин.
68.
Число женщин, проходящих курсы дистанционного обучения в ведущих
университетах страны, возрастает. Например, в настоящее время более 10 000 человек
учатся в колледже дистанционного обучения Политехнического университета имени
Ким Чхэка, лучшего научно-технического учебного заведении страны, при этом
женщины составляют 60 % обучающихся, причем многие из них старше 40 и 50 лет.
69.
Были также предприняты усилия для обеспечения хороших условий труда и для
создания на заводах и предприятиях социально-бытовых объектов для женщин, чтобы
обеспечить им комфортные условия работы. Например, в 2014 году при Пхеньянской
текстильной фабрике имени Ким Чен Сук и в 2017 году при Пхеньянской прядильной
фабрике имени Ким Чен Сук были построены новые общежития для женщинработников с прекрасными условиями жизни, а в яслях и детских садах при этих
фабриках был проведен современный ремонт.
70.
Были успешно реализованы Стратегия и план действий по борьбе с
недостаточностью питания детей и матерей (на 2014–2018 годы), Информационнопросветительская
стратегия
по
вопросам
репродуктивного
здоровья
(на 2014–2018 годы) и Программа действий в области здоровья новорожденных
(на 2015–2016 годы). В результате коэффициент материнской смертности
(на 100 тысяч живорождений) снизился с 62,7 в 2014 году до 53,2 в 2017 году.
71.
Продолжительность отпуска по материнству была увеличена до 240 дней, а
также была проведена модернизация всех региональных родильных домов, что
позволило улучшить условия по обеспечению здоровья рожениц, их восстановления
после родов и питания новорожденных. В отделениях по лечению опухоли молочной
железы, недавно созданных во всех региональных родильных домах в тесном
сотрудничестве с Центром исследований опухоли молочной железы при Центральном
родильном доме Пхеньяна, проводятся исследования в области профилактики, раннего
выявления и эффективного лечения опухоли молочной железы и связанных с ней
заболеваний. Также регулярно проводится медицинский осмотр пациенток для
раннего выявления данных заболеваний. В 2015 году при региональных, городских и
окружных больницах были созданы центры семейных консультаций, чтобы в
комфортных условиях предоставлять гражданам консультативные услуги по вопросам
репродуктивного здоровья.
3.

Права инвалидов
72.
Стратегия КНДР по защите инвалидов (на 2018–2020 годы) находится на стадии
осуществления, а стратегии по реализации Национального пятилетнего плана
экономического развития (на 2016–2020 годы) в таких сферах, как образование,
трудовые отношения, здравоохранение и строительство, предусматривают поэтапное
осуществление целей в области защиты прав инвалидов. Помимо этого, под
руководством Национального комитета по защите инвалидов и при тесном
взаимодействии с соответствующими государственными учреждениями успешно
осуществляются краткосрочные и долгосрочные стратегии, разработанные Корейской
федерацией по защите инвалидов (КФЗИ).
73.
Были приняты меры по наращиванию потенциала таких связанных с КФЗИ
организаций, как Ассоциация слепых, Ассоциация глухих, Ассоциация женщининвалидов, Спортивная ассоциация инвалидов, Художественная ассоциация
инвалидов, Экономический и культурный центр для глухих и слепых и Центр
профессиональной подготовки инвалидов, что обеспечило необходимые условия для
того, чтобы лица с инвалидностью могли в полной мере проявлять свои способности
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и реализовывать свои желания. Доля инвалидов, работающих в учреждениях и
организациях, связанных с инвалидностью, продолжала расти, в результате чего по
состоянию на 2018 год она составляла 20% персонала центрального комитета КФЗИ,
70% персонала Экономического и культурного центра для глухих и слепых
50% сотрудников Художественной ассоциации, 14,3% сотрудников Ассоциации
переводчиков с жестового языка, 84% работников мебельной фабрики глухих,
100% членов Ассоциаций глухих и слепых и 100% членов Футбольного клуба глухих.
74.
Дважды в год проводятся национальные турниры по настольному теннису, в
которых участвуют как инвалиды, так и лица без инвалидности. Эти соревнования
мотивируют инвалидов принимать участие в спортивных мероприятиях и
способствуют повышению осведомленности общества об их возможностях. В течение
отчетного периода инвалиды КНДР несколько раз успешно выступали на
Паралимпийских играх и турнирах для инвалидов, а члены Художественной
ассоциации в 2015 и 2017 годах выступили с концертами в некоторых европейских
странах.
75.
Был осуществлен ряд инициатив по устранению физических барьеров для
участия инвалидов в общественной жизни и созданию для них более безопасных и
благоприятных условий. Так, например, были пересмотрены Стандарты в области
проектирования помещений для инвалидов, а в планах реконструкции округа
Самджиён и строительства прибрежной туристической зоны Вонсан-Калмар, которые
уже идут полным ходом, предусмотрено создание безбарьерной инфраструктуры.
В целях предоставления инвалидам беспрепятственного доступа к необходимой
информации, в Научно-техническом комплексе созданы электронный читальный зал
и домашняя страница, специально разработанные для лиц с инвалидностью.
76.
Начиная с 2015 года пересматриваются учебные программы школ для слепых и
глухих, с тем чтобы привести их в соответствие с учебными программами
обязательного образования, рассчитанными на двенадцатилетний период, в которых
основное внимание уделяется общему образованию в сочетании с необходимой
профессионально-технической подготовкой. Ежегодно для учителей, работавших в
школах для слепых и глухих детей, проводится симпозиум и семинар для обмена
информацией о достижениях и опытом, накопленным в ходе их педагогической
работы, что в значительной мере способствует повышению качества образования в
этих школах. Многие инвалиды получают образование в интересующей их сфере в
рамках системы дистанционного обучения, созданной на базе центральных или
местных университетов, и число таких людей растет с каждым днем. Церемонии
открытия и выпускные церемонии Реабилитационного центра для детей-инвалидов и
Центра профессиональной подготовки инвалидов получили широкое освещение в
средствах массовой информации, что позволило привлечь дополнительный интерес
общественности к проблемам образования инвалидов.
4.

Права пожилых людей
77.
За отчетный период были приняты позитивные меры для осуществления Закона
об уходе за пожилыми лицами, включая создание хорошо организованной системы
государственного управления и снабжения материалами для ухода за престарелыми.
На уровне кабинета министров, провинций, городов и уездов были созданы особые
комитеты по уходу за престарелыми, которые находятся в ведении центрального
комитета Федерации по уходу за престарелыми, ее провинциальных комитетов и
координационных центров при городских (или районных) народных комитетах.
78.
В соответствии со Стратегическим планом в области ухода за престарелыми
(на 2016–2018 года) Федерация по уходу за престарелыми проводит исследования и
обзоры, информационно-просветительскую и информационно-пропагандистскую
работу, осуществляет программы профессиональной подготовки и образования,
поддерживает международное сотрудничество и обеспечивает наращивание людских,
материальных и финансовых ресурсов. Она также учредила художественные,
спортивные и производственные ассоциации для пожилых людей, чтобы обеспечить
им достойную старость.
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79.
Гериатрия и геронтология, которые ранее были факультативными предметами
в рамках подготовки студентов медицинских факультетов или входили в состав других
учебных предметов, в 2016 году были выделены в медицинских вузах в
самостоятельную дисциплину, с тем чтобы расширить знания студентов о
заболеваниях пожилых людей. Был опубликован ряд брошюр о здоровье пожилых
людей, таких как «Вопросы и ответы о заболеваниях в пожилом возрасте» и «Советы
по вопросам охраны здоровья пожилых людей».
80.
В 2015 году в Пхеньяне был построен новый дом престарелых, и на основе этой
модели были построены дома престарелых во всех провинциях; одновременно в
период с 2016 по 2018 год во всех провинциях были учреждены дома с медицинским
уходом для инвалидов, чтобы обеспечить пожилым людям и инвалидам без средств к
существованию достойную жизнь под опекой государства.
81.
Инициатива ежегодно отмечать Международный день пожилого человека
получила широкую поддержку: проводятся спортивные игры и досуговые
мероприятия, организуются художественные постановки и специальные мероприятия
в театрах и пунктах общественного питания, предоставляются льготные услуги в
культурных и развлекательных центрах. Хорошей традицией для руководителей
органов народной власти стало посещение в этот день домов престарелых в
соответствующих регионах, чтобы передать свои наилучшие пожелания и принять
необходимые меры для улучшения условий жизни пожилых людей. По случаю этого
праздника в средствах массовой информации широко освещаются положительные
примеры уважительного отношения к пожилым людям и им оказания помощи, а также
истории о пожилых людях, которые добровольно стремятся служить обществу и
трудятся с искренней преданностью и патриотизмом на благо родины.

D.

Международное сотрудничество в области прав человека
82.
КНДР неуклонно придерживается своей позиции в отношении создания
основанного на принципах независимости мира, в котором все люди живут достойной
жизнью в условиях полного равенства, путем поощрения международного обмена и
сотрудничества в целях защиты прав человека и содействия их соблюдению.
83.
КНДР открыто провозглашает свою принципиальную позицию по защите прав
человека на заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
сессиях Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и других
международных конференциях и семинарах, посвященных правам человека.
84.
КНДР представила свой пятый и шестой периодические доклады об
осуществлении КПР и второй, третий и четвертый периодические доклады об
осуществлении КЛДЖ на рассмотрение договорным органам в сентябре и ноябре
2017 года соответственно. В ноябре 2014 года КНДР ратифицировала Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, а в ноябре 2016 года ратифицировала
Конвенцию о правах инвалидов, в мае 2017 года принимала Специального докладчика
Организации Объединенных Наций по правам инвалидов, а в декабре 2018 года
представила первоначальный доклад об осуществлении Конвенции о правах
инвалидов, что подтверждает усилия страны по содействию международному
сотрудничеству в области прав человека.

IV. Вызовы и цели на будущее
A.

Препятствия и вызовы
85.
Усилия, предпринимаемые КНДР в сфере защиты и поощрения прав человека,
по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями и проблемами. Наиболее
серьезными из них являются идущие вразрез с правами человека санкции Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, а также жестокие санкции,
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вводимые некоторыми странами в отношении КНДР в одностороннем порядке. Эти
санкции затрудняют даже поставку медикаментов и медицинского оборудования,
предназначенных для детей, женщин и инвалидов, не говоря уже о нормальной
торговле с зарубежными странами, необходимой для экономического развития
страны. Представляя собой грубое нарушение права человека на существование, эти
санкции являются основным препятствием для усилий КНДР, направленных на
поощрение и защиту прав человека.
86.
Политизация, избирательное применение норм и двойные стандарты,
процветающие в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций и
других международных форумах по правам человека, являются еще одним серьезным
препятствием для усилий КНДР, нацеленных на поощрение и защиту прав человека.
Каждый год враждебные силы и некоторые западные страны проталкивают через
Совет по правам человека и Генеральную Ассамблею Организации Объединенных
Наций направленные против КНДР «резолюции по правам человека», придираясь к
якобы существующим в КНДР «проблемам с правами человека». Они отказываются
принимать во внимание и признавать инициативы, предпринимаемые КНДР в
интересах защиты и поощрения прав человека, настойчиво ссылаются на ложные
«показания» горстки «перебежчиков», призванные запятнать репутацию КНДР, ввести
в заблуждение мировое общественное мнение и разжечь конфронтацию и служащие
единственной цели – воспрепятствовать позитивным усилиям и подорвать энтузиазм
КНДР в сфере защиты и поощрения прав человека.
87.
КНДР будет смело противостоять всем вызовам и обструкционистским
маневрам враждебных сил и гарантировать народу полное соблюдение прав, а также
решительно и до конца бороться с любыми политически мотивированным действиям,
направленным против соблюдения прав человека в КНДР.

B.

Цели на будущее
88.
КНДР стремится к обеспечению основных прав и свобод для всех граждан на
более высоком уровне через внедрение во всех сферах государственной деятельности
принципов уважения и любви к людям, согласно которым главный приоритет отдается
человеку.
89.
КНДР будет и далее неуклонно принимать законодательные и практические
меры для защиты и поощрения прав человека с учетом меняющейся реальности, а
также будет стремиться к обеспечению благополучной и культурной жизни населения,
прикладывая все возможные усилия для развития экономики.
90.
КНДР будет добросовестно выполнять свои обязательства по международным
правозащитным договорам, участником которых она является, и вносить позитивный
вклад в обеспечение защиты и поощрение прав человека посредством международного
сотрудничества и обмена в области прав человека, основанных на принципах
беспристрастности, объективности и равенства.

V. Заключение
91.
КНДР, воплощая в жизнь идею чучхе «Народ – это мой бог», будет и далее
совершенствовать систему гарантий прав человека, в которой абсолютным
приоритетом являются интересы народа, а также предпринимать все возможные
усилия для обеспечения самого высокого уровня жизни населения.
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