Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

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

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

Подборка информации по Соединенному Королевству
Великобритании и Северной Ирландии
Доклад Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам
человека
I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Совета по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности проведения униве рсального периодического обзора. Он представляет собой подборку информ ации, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур и
других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объ ема документов.

II.

Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
В 2016 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал С оединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии рассмотреть в опрос о ратификации тех международных договоров о правах человека, которые
оно еще не ратифицировало, включая Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативный протокол
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах,
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся проц едуры сообщений, принятые Международной организацией труда Конвенцию
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых
странах (№ 169), 1989 года и Конвенцию о домашних работниках (№ 189)
2011 года 3.
3.
В 2016 году Комитет по экономическим, социальны м и культурным правам призвал Соединенное Королевство ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
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правах и рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах 4.
4.
В 2016 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Соединенному Королевству рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы о
предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового нас илия 5 и Конвенции Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надруг ательств сексуального характера 6.
5.
В 2015 году Комитет по правам человека повторил рекомендацию о том,
что Соединенному Королевству следует пересмотреть все остающиеся у него
оговорки к статьям 10, 14 и 24 Пакта в целях их снятия 7.
6.
В 2013 году Комитет против пыток рекомендовал Соединенному Кор олевству сделать заявления, предусмотренные статьей 22 Конвенции против п ыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов о бращения и наказания 8.
7.
С 2012 года Соединенное Королевство ежегодно вносило взносы в бюджет Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ), в том числе в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток в 2012 году и Фонд добровольных
взносов Организации Объединенных Наций по современным формам ра бства в
2012, 2014 и 2016 годах 9.

III.

Национальная основа защиты прав человека 10
8.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокое нность в связи с тем, что предложение о замене Закона о правах человека
1998 года новым британским биллем о правах может привести к снижению
уровня защиты прав человека. Он рекомендовал Соединенному Королевству
провести с общественностью конструктивные и широкие консультации относ ительно своего предложения о пересмотре внутреннего законодательства в обл асти прав человека 11. Комитет против пыток предложил государству-участнику
обеспечить, чтобы публичные заявления или законодательные изменения, такие
как принятие билля о правах, не снижали уровня конституционной защиты в
отношении запрещения пыток и других жестоких, бесчеловечных или униж ающих достоинство видов обращения и наказания, в настоящее врем я обеспечиваемого Законом о правах человека 12.
9.
Верховный комиссар по правам человека заявил, что он серьезно обесп окоен предложением отменить Закон о правах человека и последствиями такого
решения в Соединенном Королевстве и других странах 13. Он призвал Соединенное Королевство подать хороший пример, обеспечив, чтобы единожды
учрежденные механизмы защиты прав человека со временем не ослабевали 14.
10.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Соединенному Королевству обеспечить, чтобы любое новое законодательство было направлено на укрепление положения прав человека во всех
юрисдикциях государства 15. Он также выразил сожаление в связи с тем, что
билль о правах для Северной Ирландии все еще не принят, и настоятельно пр извал Соединенное Королевство ускорить его принятие 16.
11.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что Соедине нное Королевство продолжает придерживаться той позиции, что обязательства
по включению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации во
внутреннее законодательство не существует. Он рекомендовал Соединенному
Королевству обеспечить, чтобы принципы и положения Конвенции непосре дственно и в полной мере применялись во внутреннем законодательстве в А нглии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе, а также заморских территориях и коронных владениях 17.
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12.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
полномочия Уполномоченных по правам ребенка для Северной Ирландии и
Уэльса продолжают оставаться ограниченными. Он рекомендовал расшир ить их
независимость и выделять необходимые людские и финансовые ресурсы для
членов Комиссии во всех юрисдикциях 18. Комитет по правам человека вынес
аналогичные рекомендации в отношении Комиссии по правам человека Севе рной Ирландии 19. Комитет против пыток сделал аналогичные рекомендации в
отношении органов национального превентивного механизма 20.

IV.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права

A.

Межсекторальные вопросы

1.

Равенство и недискриминация 21
13.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях выразила обеспокоенность в связи с тем, что черн окожие женщины и женщины из общин этнических меньшинств, женщины, пр инадлежащие к группам лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, и женщины-инвалиды зачастую сталкиваются с укоренившейся дискриминационной практикой в политической, социальной и экономической сф ерах 22.
14.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
рекомендовала правительству проводить работу со средствами массовой и нформации, с тем чтобы заострить внимание на богатстве, присущем разнообр азию, и чтобы СМИ избегали заявлений и замечаний, которые склонны порождать страх перед меньшинствами и иностранцами и приводить к случаям расизма и ксенофобии 23. Верховный комиссар по правам человека настоятельно
призвал власти Соединенного Королевства, средства массовой информации и
регулирующие органы принять меры для обуздания подстрекательства к нен ависти со стороны британской «желтой» прессы в соответствии с обязательствами страны в рамках национального и международного права 24.
15.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндует государству-участнику пересмотреть свое законодательство в Северной
Ирландии, с тем чтобы оно обеспечивало проживающим в ней женщинам т акую же защиту, как и женщинам на всех других территориях, контрол ируемых
государством-участником 25.
16.
Комитет по правам ребенка рекомендовал государству обеспечить защиту
всех детей моложе 18 лет от дискриминации по признаку их возраста 26.
17.
Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека
пожилых людей осудила волну нападок на пожилых лиц вслед за референдумом
о выходе из Европейского союза 27.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека
18.
Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека
экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и о тходов призвал Соединенное Королевство обеспечить, чтобы выход из Европейского союза не привел к снижению уровня защиты прав человека, в том числе
защиты от воздействия токсического загрязнения 28.
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3.

Права человека и борьба с терроризмом 29
19.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связ и с тем, что
в Соединенном Королевстве по-прежнему действует широко сформулированное
определение терроризма в статье 1 Закона о терроризме 2000 года, под которое
могут подпадать действия по политическим мотивам, направленные на оказ ание влияния на правительство или международную организацию 30. Он был
обеспокоен по поводу того, что в новом Законе о борьбе с терроризмом и обе спечении безопасности 2015 года вводятся довольно широкие полномочия, якобы призванные способствовать общественной безопасности, без уста новления
достаточных гарантий 31.
20.
Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний
и праве на ассоциацию выразил обеспокоенность по поводу готовящегося к
рассмотрению законопроекта о борьбе с экстремизмом, в соответствии с которым может быть разрешено принятие гражданско-правовых постановлений о
запрете «не прибегающих к насилию экстремистских групп». Он предупредил,
что в случае использования расплывчатых терминов может возникнуть опа сность произвольного толкования и контроля над свободой мысли и убеждений 32.
Как он подчеркнул, обособление отдельных организаций на основе стереоти пных представлений о том, что исходя из таких общих характеристик, как рел игиозная и расовая принадлежность большинства членов организации, они более
склонны участвовать в террористической деятельности, представляется не
только несоразмерным, но и является дискриминацией и запрещено в соотве тствии с нормами международного права 33.
21.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокое нность в связи с тем, что новые меры по противодействию терроризму, включая
стратегию противодействия экстремизму, порождают атмосферу подозрения по
отношению к членам мусульманских общин, и настоятельно призвал оценить
последствия действующих мер по борьбе с терроризмом с це лью обеспечить,
чтобы существовали эффективные механизмы контроля и достаточные гара нтии против злоупотреблений 34.
22.
Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний
и праве на ассоциацию выразил обеспокоенность по поводу Стратегии пред упреждения, предусматривающей сосредоточение внимания на отдельных лицах
и группах лиц, которые, как представляется, не поддерживают такие брита нские ценности, как демократия, плюрализм и терпимость, и которые, по всей
видимости, предрасположены к влиянию террористических идеологий. Специальный докладчик был обеспокоен тем, что Стратегия предупреждения дает р езультат, обратный желаемому, приводя к обособлению, стигматизации и отчуждению отдельных сегментов населения 35.
23.
Комитет по правам ребенка рекомендовал укрепить механизмы надзора, в
том числе регулярные независимые обзоры, с целью проведения оценки и обе спечения того, чтобы осуществление мер по противодействию терроризму и эк стремизму не приводило к дискриминации или стигматизации какой -либо группы детей 36.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 37
24.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность сохраняющейся двусмысленностью в законодательстве, которая, как представляется, является
«оговоркой, освобождающей от обязательств» в отношении абсолютного запрещения пыток. Соединенному Королевству следует обеспечить, чтобы Закон
об уголовной юстиции 1988 года отражал абсолютное запрещение пыток 38. Комитет рекомендовал государству применять четко сформулированн ую политику
и на практике обеспечить, чтобы передача заключенных в другие страны была
прямо запрещена, когда есть веские основания полагать, что такие заключе нные будут подвергаться опасности применения пыток 39.
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25.
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания подчер кнул, что Соединенное Королевство обязано привлекать к ответственности и
наказывать всех тех, кто поощряет, санкционирует, допускает или совершает
акты пыток 40.
26.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин о братила внимание на рост числа женщин, заключаемых под стражу 41. Она призвала Соединенное Королевство провести оценку конкретных потребностей
женщин, в особенности молодых женщин, в тюремных условиях и предусмотреть альтернативные меры наказания с учетом гендерной специфики 42.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство
права 43
27.
Комитет по правам человека рекомендовал государству-участнику обеспечить, чтобы любые ограничения или исключения, вводимые в отношении гарантий справедливого судебного разбирательства по соображениям госуда рственной безопасности, полностью соответствовали его обязательствам по Па кту и, в частности, чтобы применение процедур с закрытыми материалам и при
рассмотрении дел, связанных с серьезными нарушениями прав человека, не с оздавало помех для установления ответственности и подотчетности государства
и не ущемляло право жертв на свободное судебное разбирательство и эффе ктивные средства правовой защиты 44.
28.
Отметив создание некоторых механизмов расследования в связи с утве рждениями о событиях с участием британской армии в Ираке, как то Группы по
расследованию событий в Ираке, Комитет против пыток был по -прежнему
обеспокоен тем, что состав этой группы и ее структурная независимость продолжают находиться под вопросом, поскольку у группы остаются тесные орг анизационные связи с Министерством обороны, и что не осуществляется уг оловное преследование за пытки или соучастие в пытках со стороны госуда рственных должностных лиц 45.
29.
Комитет по правам ребенка, среди прочего, рекомендовал Соединенному
Королевству повысить минимальный возраст наступления уголовной отве тственности в соответствии с признанными международными стандартами;
во всех случаях рассматривать дела, касающиеся детей, преступающих закон, в
рамках системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних до
достижения ими 18 лет; и отменить обязательное назначение пожизненного
лишения свободы за преступления, совершенные детьми в возрасте до 18 лет 46.
30.
Комитет по правам человека рекомендовал Соединенному Королевству в
самом неотложном порядке обеспечить проведение независимых, беспр истрастных, быстрых и эффективных расследований в связи с сопровождавшими
конфликт грубыми нарушениями прав человека в Северной Ирландии 47.
31.
Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению истины,
правосудию, возмещению и гарантиям неповторения отметил, что, хотя в Бе лфастском соглашении (Соглашение Страстной пятницы) четко оговаривалось
видение будущего, в нем во многом был обойден вниманием вопрос о том, как
подходить к наследию нарушений и злоупотреблений, совершенных в п ериод
смуты в Северной Ирландии 48. Он заявил, что крайне важно сосредоточить
внимание на документах, способных передать более «структурные» аспекты
нарушений и злоупотреблений, с тем чтобы жертвы и общество получили отв еты на вопрос о том, носили ли нарушения системный характер, отражающий
политику, проводившуюся под руководством учреждений с поддающимися в ыявлению связями подчиненности 49.
32.
Специальный докладчик счел, что, по всей видимости, отсутствует я сность в отношении предварительных условий для обеспечения возмещения, которое не может сводиться к одной лишь компенсации или предоставлению
услуг, и призвал к признанию ответственности 50.
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33.
Специальный докладчик также отметил, что судебное разрешение вопр осов, касающихся раскрытия информации, имеет решающее значение для авторитета инициатив по установлению истины и обеспечению правосудия, и пр извал правительство в сотрудничестве с научными и неправительственными экспертами выработать подход, согласно которому практика раскрытия информ ации основывалась бы на правах человека и соответствовала положениям Ко нституции 51.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической
жизни 52
34.
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на св ободу мнений и их свободное выражение, Специальный докладчик по вопросу о
праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию и Специальный д окладчик по вопросу о положении правозащитников выразили серьезную обеспокоенность в связи с рядом положений проекта закона о полномочиях на вед ение досудебного расследования, которые в случае, если они будут приняты в
нынешнем виде, могут поставить под угрозу право на свободу выражения мн ений и право на ассоциацию как внутри страны, так и за ее пределами. По их
мнению, данные положения включают в себя чрезмерно широкие определения
и предусматривают несоразмерные процедуры, дающие право на ведение
наблюдения, включая массовое наблюдение, и сохранение данных в условиях
отсутствия надлежащего независимого надзора и транспарентности. Закон опроект следует пересмотреть на предмет обеспечения его соответствия межд ународным правозащитным нормам и стандартам 53.
35.
Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений заявил,
что защита секретной информации, связанной с национальной безопасностью,
ни в коем случае не должна использоваться в качестве предлога для того, чтобы
запугать прессу, заставив ее тем самым замолчать и свернуть свою важную р аботу, заключающуюся в разъяснении нарушений в области прав человека 54.
Он подчеркнул, что журналисты, представители средств массовой информации
или организации гражданского общества, имеющие доступ к секретной инфо рмации о предполагаемом нарушении прав человека, не должны ни при каких
обстоятельствах подвергаться запугиванию и последующему наказанию 55.
36.
Рабочая группа по произвольным задержаниям сочла, что различные
формы лишения свободы, которым подвергся Джулиан Ассанж, представляют
собой одну из форм произвольного содержания под стражей, и заявила, что
этому должен быть положен конец 56. Рассмотрев представленный Соединенным
Королевством запрос о пересмотре соответствующего мнения, Рабочая г руппа
сочла запрос неприемлемым 57.
37.
В случае Англии и Уэльса Специального докладчика по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциации насторожил порог, при котором устанавл иваются определенные условия для проведения общественных шествий и собр аний, поскольку он не соответствовал строгим критериям необходимости и с оразмерности 58. Он рекомендовал, среди прочего, принять нормы позитивного
права, касающиеся права на свободу мирных собраний, в целях его поощрения
и защиты и обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов, нар ушающие данное право, в полной мере и лично привлекались к ответственности 59.
38.
Что касается Северной Ирландии, то Специальный докладчик призвал
власти, среди прочего, обеспечить судебное преследование в связи с вопиющ ими и носящими провокаторский характер нарушениями заключений Северои рландской комиссии по шествиям и добиться политического урегулирования в опросов, в силу которых осуществление права на свободу мирных собраний в
Северной Ирландия остается проблематичным 60.

6

GE.17-02865

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

39.
Что касается Шотландии, то Специальный докладчик призвал власти,
среди прочего, внести поправки в Закон о полиции, общественном порядке и
уголовной юстиции (Шотландия) 2006 года, с тем чтобы сократить период ув едомления и обеспечить, чтобы на осуществление права на свободу мирных с обраний не распространялись меры по возмещению расходов 61.
40.
Выражая удовлетворение по поводу продления до 2030 года действия п оложения, разрешающего политическим партиям утверждать «короткие списки»
парламентских кандидатов, состоящие исключительно из женщин, Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин был обеспокоен непринятием государством-участником дополнительных временных специальных мер с
целью решения проблемы недопредставленности женщин на руководящих
должностях в государственном и частном секторах 62.
4.

Запрещение всех форм рабства 63
41.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) приветствовало меры, которые были включены в Закон
о современных формах рабства 2015 года и позволили повысить уровень защ иты в свете соответствующих рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла
универсального периодического обзора 64. Среди прочего, Управление рекомендовало правительству обеспечить, чтобы любые планируемые реформы остав или за жертвами торговли людьми, прибегающими к процедуре получения уб ежища, возможность принять участие в справедливом разбирательстве в интер есах установления любых обоснованных опасений подвергнуться преследован иям, а также рекомендовало применять предусмотренное законом право на под ачу апелляций в национальный координационный механизм (выступающий в качестве процедуры для официального выявления жертв торговли людьми и с овременных форм рабства) 65.
42.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был обе спокоен отсутствием всеобъемлющих национальных рамок для борьбы с торго влей людьми. Он настоятельно призвал Соединенное Королевство принять комплексные национальные рамки для борьбы с торговлей женщинами и девочками, а также выявить любые недостатки в деятельности национального коорд инационного механизма и обеспечить надлежащую идентификацию жертв торговли людьми и предоставление им адекватной поддержки и защиты 66.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 67
43.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
действующий в Соединенном Королевстве правовой режим позволяет массово
перехватывать данные и не предусматривает достаточных гарантий защиты от
произвольного вмешательства в право на неприкосновенность личной жизни.
Он рекомендовал пересмотреть Закон о полномочиях по сохранению да нных и
проведению расследований 2014 года для обеспечения того, чтобы доступ к п ередаваемым данным строго ограничивался интересами судебного преследования за наиболее тяжкие преступления и осуществлялся на основании предвар ительного разрешения суда 68.
44.
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом заявил, что нынешние
оценки угрозы, создаваемой терроризмом в Соединенном Королевстве, за п оследние годы значительно изменились по своему характеру и что представляется необходимым провести прения по вопросу о том, в какой степени население
готово мириться с наличием у официальных органов доступа к метаданным 69.
Он настоятельно призвал британские власти пересмотреть свою деятельность
на предмет ее полного соответствия обязательствам государства по Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в части, касающейся права на св ободу и личную неприкосновенность и права на уважение частной и семейной
жизни 70.

GE.17-02865

7

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

45.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Соединенному Королевству
повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет во всех автономных образованиях, заморских территориях и коронных владениях 71.
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Соединенное Королевство криминализировать принудительные
браки 72.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 73
47.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал Соединенному Королевству пересмотреть свою политику в области занятости с целью устранения коренных причин безработицы, постепенного сокр ащения масштабов временной занятости и включения в свой план действий ц елей и сроков их осуществления, в которых особое внимание уделялось бы
группам населения, в несоразмерно большей степени затронутых безработицей 74. Принимая к сведению тот факт, что государственные органы обязаны с ообщать о гендерном неравенстве и осуществлять программу «Думай, действуй,
сообщай», Комитет вместе с тем выразил обеспокоенность в связи со значительной разницей в оплате труда мужчин и женщин, особенно в Шотландии 75.
48.
Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отметил недавнее принятие З акона 2016 года о профсоюзах, в соответствии с которым были введены пр оцессуальные требования, ограничивающие право работников на трудовой протест.
Он рекомендовал Соединенному Королевству обеспечить всем работникам во зможность пользоваться их профсоюзными правами без необоснованных огр аничений или вмешательства и эффективно осуществлять нормы, которые запрещают составление черных списков членов профсоюзов 76.

2.

Право на достаточный жизненный уровень 77
49.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на то, что с 1 апреля 2016 года
минимальный размер оплаты труда на национальном уровне увеличен, его не
достаточно для обеспечения достойного жизненного уровня в Соединенном Королевстве, и рекомендовал периодически пересматривать его на предмет соо тветствия стандартам 78.
50.
Комитет заявил, что уровень детской нищеты остается высоким и, по
прогнозам, будет продолжать расти, особенно в Северной Ирландии. Он рекомендовал Соединенному Королевству принять меры для обеспечения адресной
поддержки всем тем, кто живет в нищете или на грани нищеты 79.
51.
Комитет был также обеспокоен сохраняющейся критической ситуацией в
том, что касается наличия, доступности и финансовой доступности достаточн ого жилища в Соединенном Королевстве, отчасти сложившейся в результате
уменьшения размеров пособий, выплачиваемых государством 80.
52.
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как комп оненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискр иминацию в этом контексте, среди прочего, рекомендовала Соединенному Кор олевству провести анализ и оценку последствий реформ системы социального
обеспечения с точки зрения права на достаточное жилище наиболее уязвимых
лиц и групп; оценить, не превысят ли совокупные расходы на проведение некоторых реформ размера предполагаемой экономии средств, что тем самым обернется нарушением обязательства государства использовать максимум име ющихся ресурсов; и рассмотреть альтернативные возможности для достижения
аналогичных целей без ущерба для беднейших или наиболее уязвимых слоев
населения 81.
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53.
Специальный докладчик рекомендовала Соединенному Королевству ра зработать адресные меры для расширения предложения жилья на частном рынке
для тех лиц и семейных хозяйств, которым недоступны другие приемлемые в арианты, и воздерживаться от создания механизмов, чреватых косвенной дискриминацией в отношении мигрантов или рома в плане доступа к достаточному
жилищу 82.
54.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
сообщила, что среди лиц африканского происхождения наблюдаются несора змерно высокие показатели нищеты, и заявила, что в ответных мерах политики и
конкретных мерах по борьбе с нищетой должны учитываться сложные причины
нищеты, включающие в себя расовую дискриминацию 83.
3.

Право на здоровье 84
55.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Соединенное Королевство, среди прочего, активизировать ос уществление программ и стратегий, направленных на обеспечение реального д оступа к медицинским услугам для женщин, уделять особое внимание связа нным со здоровьем потребностям женщин-инвалидов и обеспечить в Северной
Ирландии равный доступ к репродуктивным возможностям для всех женщин
без какой бы то ни было дискриминации 85. Он выразил мнение о том, что государству-участнику следует ускорить внесение поправок в законодательство Северной Ирландии, запрещающее аборты, с целью декриминализации абортов, и
обеспечить, чтобы легальные аборты распространялись не только на случаи
существования угрозы для жизни беременной женщины, но и на другие случаи,
такие как угроза ее здоровью, а также на случаи изнасилования, инцеста или
серьезного врожденного порока плода 86.

4.

Право на образование 87
56.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был обе спокоен тем, что уровень образования по-прежнему остается неравным, в особенности неравенство касается детей, принадлежащих к этническим, религио зным или другим меньшинствам, и детей из малообеспеченных семей, в резул ьтате чего ограничивается социальная мобильность 88. Он также выразил обеспокоенность в связи с ростом платы за обучение в вузах, что сказывается на равном доступе к высшему образованию 89.
57.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что в
Северной Ирландии сохраняется сегрегация школ по религиозному признаку.
Он рекомендовал Соединенному Королевству активно содействовать созданию
полностью интегрированной системы образования и тщательно контролир овать, при участии детей, предоставление общего образования с целью обесп ечить, чтобы оно способствовало социальной интеграции 90.
58.
Что касается рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла универсального периодического обзора и касавшихся борьбы с дискриминацией в о бласти образования 91, то ЮНЕСКО высоко оценила меры по созданию более инклюзивной системы образования, но заявила, что государству е ще предстоит
приложить немалые усилия в плане финансирования образования 92. Среди прочего, она рекомендовала государству продолжать реформы, направленные на
повышение эффективности системы высшего образования, продолжать прин имать меры по обеспечению инклюзивного образования и уделять приоритетное
внимание обеспечению бесплатного качественного образования 93.
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D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины 94
59.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин з аявила, что чернокожие женщины и женщины из общин этнических меньшинств
зачастую сталкиваются с укоренившейся дискриминационной практикой в п олитической, социальной и экономической сферах 95. Она также заявила, что правовые и политические меры в связи с проблемой насилия в отношении черн окожих женщин и девочек и женщин и девочек из этнических меньшинств сводятся к борьбе с некоторыми видами вредной практики, при этом вниманием
обойден вред, сопряженный с другими сексистскими практиками, широко ра спространенными в Соединенном Королевстве 96.
60.
Специальный докладчик заявила, что наиболее распространенной фо рмой насилия в отношении женщин в Соединенном Королевстве является нас илие в семье и что для широкого круга общин в стране остро стоит проблема
принудительных и ранних браков 97. Она признала, что правительство разработало ряд стратегий и планов действий по решению этих проблем как на общ енациональном уровне, так и на уровне входящих в состав Соединенного Кор олевства стран, но заявила, что такие инициативы привели к образованию анкл авов передовой практики и что сами они зачастую зависят от личной приве рженности участников в первую очередь из-за того, что в основе ответных мер
правительства не лежит последовательный и согласованный правозащитный
подход 98.
61.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин с
удовлетворением отметила, что с марта 2013 года под нестатутное определение
насилия в семье стали попадать жертвы в возрасте 16 и 17 лет 99. По ее мнению,
хотя общего самостоятельного закона о насилии в отношении женщин, де йствующего во всем Соединенном Королевстве, не существует, на решение этого
вопроса направлен ряд правовых документов 100.
62.
Комитет по правам человека рекомендовал Соединенному Королевству
ввести в действие в Северной Ирландии механизм охранных судебных приказов
в связи с насилием в семье и обеспечить тщательное расследование всех случ аев насилия в семье и судебное преследование ответственных за это лиц на всех
территориях и во всех владениях Соединенного Королевства 101.
63.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отно шении женщин заявила, что система правосудия в целом не приспособлена и не открыта к учету
особых потребностей женщин и девочек, пострадавших от насилия, сосла вшись, в частности, на сокращение расходов на юридическую помощь, пасси вные действия полиции, отсутствие координации между различными государственными ведомствами и низкие уровни судебного преследования 102.
64.
Специальный докладчик отметила необходимость принятия специальных
мер в признание того обстоятельства, что женщины в несоразмерно большей
степени страдают от насилия, неравенства и дискриминации 103. Она была обеспокоена тем, что нынешние меры жесткой экономии в несоразмерной степени
влияют на масштабы нищеты и безработицы, которые в свою очередь являются
факторами, обуславливающими насилие в отношении женщин и девочек 104.
Она рекомендовала правительству обеспечить применение целостного подхода
к предупреждению насилия в отношении женщин и девочек 105.
65.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь з аявил о том, что государству следует обеспечить полное соблюдение своего законодательства по вопросу о калечении женских половых органов, в том числе
обеспечить эффективное судебное преследование лиц, виновных в данном пр еступлении 106.
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2.

Дети 107
66.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Соединенное Королевство запретить все телесные наказания в семье и обеспечить безоговорочный
запрет на телесные наказания во всех школах и образовательных учреждениях,
а также во всех других учреждениях и в контексте других видов альтернативн ого ухода 108.
67.
Комитет приветствовал меры, принятые для решения проблемы секс уальной эксплуатации детей и сексуальных надругательств над ними, но вместе
с тем выразил обеспокоенность в связи с растущей опасностью сексуальной
эксплуатации детей и сексуальных надругательств, исходящей от сети Интернет, и низкими показателями судебного преследования за эти деяния 109. Он рекомендовал Соединенному Королевству разработать и осуществить всеобъе млющие многосекторальные стратегии борьбы с эксплуатацией детей и надруг ательствами над ними 110.

3.

Инвалиды 111
68.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
многие дети-инвалиды считают, что их мнения не учитываются должным обр азом при принятии решений, касающихся их жизни. Он рекомендовал Соед иненному Королевству обеспечить приоритет инклюзивного образования над
помещением детей в специализированные учреждения и классы и обеспечить
полное соблюдение прав детей-инвалидов 112.

4.

Меньшинства и коренные народы 113
69.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Соединенному Королевству разработать, после консультаций с членами общин цыган,
странников и рома, всеобъемлющую стратегию для обеспечения систематич еского и последовательного подхода к решению проблем, с которыми члены этих
общин по-прежнему сталкиваются, включая дискриминацию в сферах здравоохранения, образования, жилья и занятости, а также негативные стереотипы в
их отношении и стигматизацию в средствах массовой информации 114.
70.
Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
была обеспокоена несоразмерным соотношением расовых групп во всех аспе ктах отправления правосудия и функционирования системы правосудия и рекомендовала Соединенному Королевству, среди прочего, не допускать расового
профилирования и предупреждать, расследовать и пресекать все нарушения
прав человека, совершаемые государственными должностными лицами в отн ошении лиц африканского происхождения 115. Она также заявила о необходимости принятия позитивных мер для поощрения эффективного равенства и пр извала Соединенное Королевство прилагать больше усилий для расширения прав
и возможностей лиц африканского происхождения в плане участия в таких п олитических структурах, как, например, парламент 116.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные
лица 117
71.
УВКБ вновь выразило обеспокоенность в связи с помещением просителей убежища под стражу, которое следует применять лишь в качестве крайней
меры, и, среди прочего, рекомендовало правительству обеспечить, чтобы пом ещение под стражу не использовалось по соображениям административной
надобности, принять меры для недопущения помещения просителей убежища
под стражу на период рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища и
расширить доступ к существующим альтернативам содержанию под стражей 118.
Оно приветствовало ограничение продолжительности содержания под стражей
беременных женщин 72 часами, однако сохранило обеспокоенность по поводу
того, что в законодательном порядке до сих пор четко не установлен предел ьный срок содержания под стражей 119.
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72.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
Закон 2016 года об иммиграции отменил право несопровождаемых детей, находящихся под опекой и не имеющих регулярного иммиграционного статуса или
иммиграционного статуса, по которому принято решение, выходить из -под опеки, и что Соединенное Королевство установило принцип «сначала депортация,
затем апелляция», позволяющий мигрантам обжаловать решение об отказе им в
пребывании только после того, как они окажутся за пределами страны, в том
числе в тех случаях, когда такая депортация может нарушить единство семьи
для детей-мигрантов. Он рекомендовал Соединенному Королевству пересмотреть Закон 2016 года об иммиграции, с тем чтобы обеспечить его совмест имость с Конвенцией о правах ребенка 120.
73.
Комитет был также обеспокоен тем, что дети могут содержаться под
стражей в ходе процедуры предоставления убежищ, а дети – просители убежища, чей возраст оспаривается, могут содержаться под стражей в учреждениях
для взрослых. Он рекомендовал Соединенному Королевству проводить оценку
возраста лишь в случае серьезных сомнений на основе междисциплина рной и
транспарентной процедуры 121.
74.
УВКБ выразило обеспокоенность по поводу отсутствия в иммиграцио нных правилах положений, позволяющих детям, признанным беженцами в
стране, приглашать членов своей семьи присоединиться к ним в Соединенном
Королевстве, и, среди прочего, рекомендовало правительству внести поправки в
нормативную инструкцию по вопросам предоставления убежища, касающуюся
воссоединения семей, с тем чтобы прямо включить в нее положение, предусматривающее за каждым несопровождаемым ребенком – просителем убежища,
переселенным в Соединенное Королевство или признанным беженцем в этой
стране, возможность воссоединиться с семьей 122. Среди прочего, УВКБ рекомендовало правительству в достаточной мере упростить процедуру воссоединения семей и предоставлять правовую помощь лицам, отнесенным к категории
нуждающихся в международной защите, в случае их обращения с ход атайством
о воссоединении семей 123.
75.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин выразила обеспокоенность в связи с положением мигрантов, работающих в кач естве домашней прислуги, и подчеркнула, что тем лицам, чьи визы были прив язаны к их работодателям, в случае невозвращения в родные страны угрожает
помещение под стражу за нарушение иммиграционного законодательства, если
только они не являются жертвами торговли людьми 124. Она заявила, что новая
процедура выдачи виз для иностранной домашней прислуги вызвала еще бол ьшую обеспокоенность, в том числе в свете того факта, что в соответствии с ней
лица, работающие в качестве домашней прислуги, лишились возможности м енять работодателей и продлевать срок действия своих виз даже в случае зл оупотреблений со стороны работодателей 125.
6.

Лица без гражданства 126
76.
УВКБ рекомендовало правительству обеспечить, чтобы в политике, регламентирующей процедуры содержания под стражей, безгражданство того или
иного задержанного лица было прямо отнесено к числу важных критериев, ра ссматриваемых при оценке законности решения о помещении под стражу, с тем
чтобы не подвергать лиц без гражданства длительному и/или повторному нез аконному содержанию под стражей 127.
77.
Кроме того, УВКБ выразило обеспокоенность в связи с тем, что процед ура определения безгражданства предусматривает ряд ограничений, лишающих
лиц, обращающихся с соответствующим ходатайством, доступа к указанной
процедуре и возможности получения защиты, и обратило внимание на непред оставление гражданско-правовой помощи при подаче ходатайств об установлении безгражданства 128. Среди прочего, Управление рекомендовало правительству добиваться равномерного распределения бремени доказывания, при котором как лицо, обращающееся с ходатайством, так и рассматривающий его орган
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обязаны сотрудничать в целях собирания доказательств и установления фактов;
расширить сферу оказания правовой помощи, включив в нее лиц, обращающи хся с ходатайством в рамках процедуры определения безгражданства; пред оставлять жилье и/или финансовую поддержку лицам, обращающимся с ход атайством в рамках этой процедуры; и обеспечить доступ к механизму обжалования решений, принятых в соответствии с этой процедурой 129.

E.

Конкретные регионы или территории 130
78.
Комитет по правам ребенка был обеспокоен тем, что, несмотря на некоторые улучшения, в заморских территориях по-прежнему наблюдается правовая
дискриминация в отношении определенных категорий детей. Он рекомендовал
правительству Соединенного Королевства и далее поощрять правительства з аморских территорий, с тем чтобы те в законодательном порядке полностью
ликвидировали дискриминацию в отношении детей, которые не являются коренными жителями, в том числе детей-мигрантов и детей, рожденных вне брака, и пересмотрели законодательство, с тем чтобы гарантировать право детей мигрантов на свидетельство о рождении 131.
79.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал
Соединенное Королевство провести полноценные и конструктивные консульт ации с чагоссийцами (илоями) для содействия их возвращению на свои острова
и предоставить им эффективные средства правовой защиты, включая компенс ацию 132.
80.
УВКБ, среди прочего, рекомендовало правительству распространить сф еру территориального применения Конвенции о статусе беженцев и Протокола
1967 года к ней на Ангилью, Бермудские Острова, Британские Виргинские Ос трова и любые другие британские заморские территории, в отношении которых
эти документы в настоящее время не применяются 133.
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