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  Добавление, представленное Республикой  
Союз Мьянма к докладу Рабочей группы по 
универсальному периодическому обзору, Мьянма 
(A/HRC/17/9) 

  Введение 

1. Будучи государством − членом Организации Объединенных Наций, 
Мьянма серьезно отнеслась к подготовке своего национального доклада для 
УПО и приняла активное участие в десятой сессии Рабочей группы по универ-
сальному периодическому обзору Совета по правам человека. Мьянма также 
чрезвычайно серьезно рассмотрела рекомендации, вынесенные многими стра-
нами в ходе сессии Рабочей группы. 

2. Правительство Республики Союз Мьянма рассмотрела рекомендации, со-
держащиеся в пункте 106 доклада Рабочей группы по УПО, и настоящим пред-
ставляет семнадцатой сессии Совета по правам человека следующую дополни-
тельную информацию: 

  Рекомендации 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 
106.10, 106.11, 106.12, 106.13, 106.14, 106.15, 106.17, 106.18, 106.19, 106.20, 
106.41 

3. Хотя Мьянма присоединилась к двум международным документам по 
правам человека, она соблюдает все основные международные договоры по 
правам человека. Мьянма также рассматривает вопрос о том, чтобы стать уча-
стником договоров по правам человека, к которым она еще не присоединилась, 
что зависит от наличия у нее соответствующих ресурсов и потенциала для вы-
полнения в полном объеме обязательств в качестве развивающейся страны. 

4. В соответствии с принципами международного права, конституционным 
правом и договорами вопрос о присоединении к договору или его ратификации 
рассматривается согласно международной конституционной практике сначала 
исполнительной властью. После этого соответствующее министерство, зани-
мающееся договором, делает представление законодательной власти. Именно 
законодательная власть в составе представителей народа выносит окончатель-
ное решение. В случае Мьянмы законодательным органом, который принимает 
решение о присоединении к договорам и их ратификации, является парламент. 

  Рекомендации 106.23, 106.24, 106.25, 106.26, 106.27, 106.28, 106.29, 106.30 

5. Орган по правам человека был воссоздан в апреле 2011 года. Мьянма 
предпринимает все усилия, с тем чтобы этот орган функционировал в будущем 
в соответствии с Парижскими принципами. 

  Рекомендации 106.32, 106.33, 106.34 

6. Поскольку сотрудничество с Организацией Объединенных Наций являет-
ся одной из основ внешней политики Мьянмы, которая зиждется на принципах 
независимости, активного участия и неприсоединения, Мьянма участвует во 
всех основных мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее специа-
лизированных учреждений, посвященных различным вопросам, включая права 
человека. Мьянма представляет необходимую информацию органам Организа-
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ции Объединенных Наций, а также доклады соответствующим договорным ор-
ганам Организации Объединенных Наций. 

7. Специальный советник, Специальные посланники Генерального секрета-
ря и Специальные докладчики по вопросу о положении в области прав человека 
в Мьянме посещали страну много раз. Специальный советник Генерального 
секретаря ООН г-н Виджай Намбияр посетил Мьянму в мае 2011 года. Он 
встретился с министрами Союза и другими высокопоставленными должност-
ными лицами. Он также встретился с представителями политических партий, 
организациями гражданского общества и представителями Организации Объе-
диненных Наций в Мьянме. 

  Рекомендации 106.40, 106.41, 106.42, 106.43 

8. Вооруженные силы Мьянмы формируются исключительно на доброволь-
ной основе. Согласно Закону о воинской службе и распоряжениям Военного со-
вета Мьянмы, лица, не достигшие 18 лет, не могут призываться в вооруженные 
силы. В целях процесса демобилизации, реабилитации и реинтеграции прави-
тельство Мьянмы тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ и НПО. Правительство 
Мьянмы продолжает сотрудничать со Страновой группой ООН по линии разра-
ботки совестного плана действий в области предотвращения найма на военную 
службу несовершеннолетних детей. 

  Рекомендации 106.36, 106.37 

9. Хотя смертная казнь пока еще не отменена, смертные приговоры не при-
водятся в исполнение в Мьянме начиная с 1988 года. Практика Мьянмы полно-
стью соответствует международному праву. На основе Указа № 28/2011 от  
16 мая 2011 года смертные приговоры в соответствии со статьей 204 b) Консти-
туции государства заменяются пожизненным заключением. 

  Рекомендации 106.21, 106.22, 106.35, 106.45 

10. В своей первой инаугурационной речи Президент Республики Союз 
Мьянма заявил о необходимости пересмотра законов, с тем чтобы они соответ-
ствовали государственной Конституции. Соответствующие министерства в на-
стоящее время пересматривают относящиеся к их ведению законы, с тем чтобы 
они соответствовали государственной Конституции и международным нормам. 
Кроме того, Президент учредил правовой консультативный комитет и консуль-
тативную группу с целью обеспечения рассмотрения правовых вопросов, вклю-
чая внутреннее законодательство. 

  Рекомендация 106.44 

11. Нетерпимость или дискриминация по признаку религии в Мьянме не су-
ществует. Большинство населения исповедует буддизм. Тем не менее в Мьянме 
сосуществуют и процветают другие религии, например христианство, ислам и 
индуизм. Терпимость по признаку религии свобода вероисповедания гаранти-
рованы законом и практикуются по всей стране. 

12. Рекомендации 106.16, 106.31, 106.38, 106.39 и 106.46 приняты во внима-
ние и будут дополнительно изучены. 
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  Заключение 

13. На шестом этапе осуществления Политической дорожной карты построе-
ния демократии впервые в истории страны были созваны сессии национального 
парламента и парламентов штатов/округов. Впоследствии на седьмом и заклю-
чительном этапе осуществления дорожной карты были сформированы прави-
тельство Союза и правительства штатов/округов. Таким образом, законодатель-
ная, исполнительная и судебная ветви власти функционируют. В парламентах 
различного уровня избранные представители осуществляют свое право на сво-
боду слова, а министерства подотчетны этим представителям в своих соответ-
ствующих сферах компетенции. Информация о работе этих парламентов явля-
ется открытой и широко публикуется. 

14. При том что созваны парламенты и сформированы правительство Союза 
и правительства штатов/округов, Мьянма по-прежнему находится на начальном 
этапе процесса построения многопартийной демократии и намерена всячески 
его наращивать и укреплять. Мьянма уверена, что по мере развития этого про-
цесса она сможет расширить деятельность в области поощрения и защиты прав 
человека своих граждан. 

    


