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1. 29 мая 2012 года во время проведения их второго универсального перио-
дического обзора в Рабочей группе Совета Организации Объединенных Наций 
по правам человека Филиппины получили в общей сложности восемьдесят во-
семь (88) рекомендаций. Изначально правительство Филиппин приняло пятьде-
сят три (53) рекомендации, поскольку они были сочтены согласующимися с ее 
национальными законодательством, политикой и программами. 

2. Затем правительство Филиппин провело межучрежденческие консульта-
ции с целью обсуждения остальных 35 рекомендаций. В соответствии с прило-
жением к резолюции 511 Совета по правам человека и резолюцией 16/21 Совета 
по правам человека ниже приводятся подробные ответы правительства на реко-
мендации, содержащиеся в пункте 131 документа A/HRC/21/21. 

3. Поддержкой правительства Филиппин пользуются нижеследующие реко-
мендации: 

 a) Филиппины принимают рекомендацию 131.3 в части, касающейся 
Конвенции № 189 МОТ: она ратифицирована 6 августа 2012 года. Ее аналог 
во внутреннем законодательстве, законопроект о домашних работниках, был 
охарактеризован Президентом Бенинго С. Акино III в качестве "неотложного 
законопроекта". 

 b) Филиппины частично согласны с рекомендацией 131.4 в том, что 
касается Конвенции № 189 МОТ. Рекомендация же о присоединении к КНИ и 
Конвенции № 169 МОТ принимается к сведению и будет изучаться. 

 c) Филиппины принимают рекомендацию 131.5, так как государство 
активизировало свои усилия по решению проблем, связанных с наихудшими 
формами детского труда. 

 d) Филиппины принимают рекомендацию 131.13. 

 e) Филиппины принимают рекомендацию 131.20, так как подобное 
предусмотрено и в Правилах и положениях об осуществлении Закона о борьбе 
с пытками. 

 f) Филиппины принимают рекомендацию 131.22. 

 g) Филиппины принимают рекомендацию 131.23 в контексте УПО. 

 h) Филиппины принимают рекомендацию 131.28. Государство зани-
мается положением детей, находящихся под стражей, принимая решительные 
политические меры, предусмотренные в Законе 2006 года об отправлении пра-
восудия в отношении несовершеннолетних и их благополучии. 

 i) Филиппины принимают рекомендацию 131.32 в том, что касается 
принятия мер для прекращения внесудебных казней и насильственных исчезно-
вений, а также расследования всех соответствующих случаев и привлечения 
виновных к суду. Первую часть рекомендации Филиппины принимают к сведе-
нию. Как было сказано в их ответе на рекомендации 13 1.14 и 13 1.15, прави-
тельство Филиппин продолжит изучение вопроса о приглашениях мандатариям 
специальных процедур и будет направлять такие предложения в индивидуаль-
ном порядке. 

4. Нижеследующие рекомендации были приняты к сведению и заслуживают 
рассмотрения правительства Филиппин в будущем: 

 a) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.1. В Кон-
грессе Филиппин на рассмотрении находится законопроект под названием "За-
кон об определении преступления насильственного или недобровольного ис-
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чезновения и наказании за него". После введения в действие национального за-
конодательства Филиппины должны изучить возможность ратификации Меж-
дународной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

 b) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.2 по той 
же причине, которая упоминалась в случае рекомендации 131.1 по вопросу о ра-
тификации МКНИ, и с тем расчетом, чтобы изучить возможность ратификации 
ФП-КПИ. 

 c) Филиппины принимают к сведению  рекомендацию 131.6, касаю-
щуюся возможности ратификации ФП-МПСЭКП. 

 d) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.7, касаю-
щуюся возможности ратификации ФП-КПР. 

 e) Филиппины принимают к сведению рекомендации 131.9 и 131.10. 
Правительство Филиппин созвало межучрежденческие совещания для рассмот-
рения и изучения вопроса о выполнении обязательств Филиппин по Римскому 
статуту Международного уголовного суда, а конкретно по его части 9 (между-
народное сотрудничество). Сейчас также продолжают реализовываться законо-
дательные инициативы, направленные на дополнение и повышение эффектив-
ности местных законов, например Филиппинского закона о преступлениях про-
тив международного гуманитарного права, преступлениях геноцида и других 
преступлениях против человечности. 

 f) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.11. Прави-
тельство Филиппин рассматривает в консультации с заинтересованными сторо-
нами воздействие Кампальских поправок на внутреннее законодательство. 

 g) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.12. В зако-
нодательном процессе Филиппин участвуют две палаты, а именно Сенат и Па-
лата представителей. В настоящее время продолжается законодательный про-
цесс, направленный на принятие Закона о борьбе с насильственными исчезно-
вениями. 

 h) Филиппины принимают к сведению рекомендации 131.14 и 
131.15. Правительство Филиппин открыто к конструктивному диалогу и со-
трудничеству с мандатариями специальных процедур Совета по правам челове-
ка. Правительство Филиппин должно продолжить изучение вопроса о пригла-
шениях мандатариям специальных процедур и будет направлять их в индивиду-
альном порядке. 

 i) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.16. Прави-
тельство Филиппин рассмотрело все дискриминационные положения, и законо-
проекты, предусматривающие внесение в них поправок в соответствии с При-
оритетной законодательной повесткой дня в интересах женщин, в настоящее 
время находится на рассмотрении в Конгрессе. 

 j) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.17. В зако-
нах Филиппин уже учитывается положение детей, рожденных вне брака. 

 k) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.18. Руко-
водящие принципы, содержащиеся в Стамбульском протоколе, включены в Пра-
вила и положения об осуществлении Закона о борьбе с пытками. 

 l) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.20. В су-
дебной системе предпринята существенная реформа, которая еще продолжает 
осуществляться. 
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 m) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.21. В су-
дебной системе продолжают реализовываться программы, посвященные учету 
гендерной проблематики. 

 n) Филиппины принимают к сведению рекомендации 131.24, 131.25 
и 131.26 с учетом продолжающегося рассмотрения Исполнительного постанов-
ления № 546. Филиппины не мирятся с использованием детей-солдат. 

 o) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.27, хотя 
государство и так поддерживает жертв нарушений прав человека при любых 
обстоятельствах. 

 p) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.29. Про-
должается обсуждение соответствующего положения закона, поскольку оно 
влияет на поддержку восстановительного ювенильного правосудия как на со-
ставляющую национальной политики. 

 q) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.30. В на-
стоящее время на рассмотрении в Конгрессе Филиппин находится законопроект 
о борьбе с дискриминацией с конкретными положениями, учитывающими дис-
криминацию, которой подвергаются ЛГБТ. 

 r) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.31. Напа-
дения на журналистов эффективно расследуются, а виновные наказываются в 
соответствии с действующим национальным законодательством. 

 s) Филиппины принимают к сведению рекомендацию 131.33. Кон-
ституция Филиппин защищает жизнь нерожденного ребенка. 

 t) Филиппины принимают к сведению рекомендации 131.34 и 
131.35. Государство осуществляет комплексную программу в области охраны 
здоровья и питания матерей, новорожденных и детей, которая предусматривает 
информирование и оказание услуг в отношении планирования семьи. Государ-
ство уже провело работу по учету проблемы репродуктивного здоровья в своих 
программах охраны здоровья семьи, осуществляемых Министерством здраво-
охранения, преобразовав узконаправленную изолированную программу, ориен-
тированную главным образом на планирование семьи, в программу, характери-
зующуюся большей стратегичностью, динамичностью и комплексностью. 

5. Указанная ниже рекомендация не пользуется поддержкой правительства 
Филиппин: 

 Филиппины не поддерживают рекомендацию 131.8. Филиппины не сде-
лали оговорок при ратификации ФП-КПП. В соответствии со статьей 24 
ФП-КПП Филиппины перенесли визит членов Подкомитета по предупрежде-
нию пыток на более поздний срок. 

    
 

 


