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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать вторая сессия 

4−15 мая 2015 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 с) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Соединенные Штаты Америки* 

 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 

91 заинтересованной стороной1 в рамках универсального периодического обзо-

ра. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом по 

правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, суж-

дений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по пра-

вам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений в связи с кон-

кретными утверждениями. Включенная в него информация обязательно сопро-

вождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности оставлены без 

изменений. Как это предусмотрено резолюцией 16/21 Совета по правам челове-

ка, при необходимости, включается отдельный раздел, посвященный вкладу 

национального правозащитного учреждения государства − объекта обзора, ак-

кредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами. Полные 

тексты всех полученных материалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий 

доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и произошедших за этот 

период событий. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 А. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств2 

1. Авторы СП63, СП24, СП415, СП116, СП267, МА8, ЮГФ (FLG)9 и авторы 

СП2010 рекомендовали ратифицировать МПЭСКП.  

2. Авторы СП2911, СП212, СП4113, СП1114, СП2615, АСООН (UNA)16, авторы 

СП1917, МА18, МЛЖМС (WILP)19, ЮГФ (FLG)20 и авторы СП621 рекомендовали 

ратифицировать КЛДЖ. 

3. Авторы СП1622, СП223, СП4124, СП2625, АСООН (UNA)26, МА27, авторы 

СП128, МЛЖМС (WILPF)29, ЮГФ (FLG)30 и авторы СП631 рекомендовали рати-

фицировать КПР. 

4. Авторы СП832, СП233, СП4134, СП1135, СП4536, СП2637, АСООН (UNA)38, 

ЮГФ (FLG)39 и авторы СП640 рекомендовали ратифицировать КПИ. 

5. МА41 и авторы СП242 рекомендовали ратифицировать ФП-КПП и МКЗНИ. 

6. Авторы СП343 и СП244 рекомендовали ратифицировать ФП1-МПГПП. 

7. СКСША/МКПЧ (SCU/IHRC)45, авторы СП4146 и СП647 рекомендовали 

рассмотреть возможность ратификации МКПТМ.  

8. ХРУ рекомендовала ратифицировать Римский статут МУС48. 

9. СКСША/МКПЧ (SCU/IHRC) рекомендовала ратифицировать Конвенцию 

МОТ о принудительном или обязательном труде № 29 и Протокол 2014 года к 

ней49. 

10. МКПЧ (IACHR) отметила, что Соединенные Штаты Америки (США) не 

ратифицировали Американскую конвенцию о правах человека 50. 

11. МА отметила, что в ходе своего первого УПО США отклонили призывы о 

снятии оговорок к международным договорам о правах человека, несмотря на 

призывы органов ООН по контролю за соблюдением договоров в отношении 

снятия ряда оговорок, поскольку они противоречат предмету и цели договора 51. 

МА рекомендовала США пересмотреть свои сделанные ратификации с целью 

снятия всех оговорок, пониманий и заявлений 52. 

12. Авторы СП8 рекомендовали пересмотреть законы, принятые на феде-

ральном уровне и на уровне штатов, с целью приведения их в соответствие с 

взятыми США международными обязательствами в области прав человека 53. 

Авторы СП1454 рекомендовали правительству полностью одобрить рекоменда-

ции 92.5255 и 92.22756, сделанные в ходе первого цикла УПО.  

 2. Конституционная и законодательная основа 

13. СИВИКУС (CIVICUS) рекомендовал пересмотреть статью 805 принятого 

в США в 2001 году Патриотического акта с целью исключения применения 

санкций в отношении организаций гражданского общества, осуществляющих 

законную гуманитарную деятельность, за оказание поддержки группам, опре-

деляемым в качестве террористических организаций57. 
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14. ХРУ рекомендовала принять законодательство с целью сокращения числа 

случаев профилирования, подобное Закону о запрещении расового профилир о-

вания58. Авторы СП43 выступили с аналогичной рекомендацией 59. МА отмети-

ла, что законопроект, запрещающий расовое профилирование на всей террито-

рии страны, находится на рассмотрении Конгресса с 2001 года60. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики  

15. Авторы СП661 и СП4462 рекомендовали создать национальное правоза-

щитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами. МСПЧ внесла 

аналогичную рекомендацию63. Авторы СП26 сделали замечания по этому же 

вопросу64. 

16. Авторы СП8 рекомендовали создать правозащитное учреждение на феде-

ральном уровне65. ИУ (WI)66 и НСЗШ (WSNC)67 представили аналогичные ре-

комендации. Авторы СП8 также рекомендовали включить в государственные 

стратегии программы, касающиеся подготовки и образования в области прав 

человека68. 

17. Авторы СП7 рекомендовали правительству поддержать: создание феде-

ральных механизмов, уполномоченных осуществлять координацию деятельно-

сти с официальными лицами на уровне штатов и местных общин по вопросам 

мониторинга и осуществления прав человека на федеральном уровне, уровне 

штатов и местном уровне; межучрежденческую рабочую группу по правам че-

ловека с обновленным мандатом; и национальный механизм по контролю за со-

блюдением прав человека, такой как американская Комиссия по гражданским 

правам и правам человека69. 

18. Авторы СП670, СП2671 и СП4172 рекомендовали осуществить националь-

ный план действий по развитию образования в области прав человека в соот-

ветствии с рекомендацией, сформулированной Всемирной программой образо-

вания в области прав человека ООН.  

19. ЮГФ (FLG) рекомендовала принять и осуществлять национальный план 

по обеспечению расовой справедливости в соответствии с Дурбанской деклар а-

цией и Программой действий73. 

20. Авторы СП11 рекомендовали увеличить размеры средств, выделяемых на 

финансирование программ в интересах женщин-инвалидов в соответствии с За-

коном о борьбе с насилием в отношении женщин 74. 

21. Авторы СП5 рекомендовали обеспечить осуществление программ по за-

щите наиболее уязвимых детей от эксплуатации, включая детей, живущих в 

нищете, детей, принадлежащих меньшинствам, и детей, не имеющих докумен-

тов75. 

 В. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

22. ХРУ отметила, что США не выполнили многие рекомендации, сформули-

рованные в ходе предыдущего обзора, включая рекомендации о ратификации 

договоров о правах человека, рекомендации, касающиеся национальной 

безопасности, уголовного правосудия, обращения с иммигрантами и невмеш а-

тельства в частную жизнь76. 

23. СО (АС) отметил, что для выполнения своих обязательств в соответствии 

с принятыми ООН Руководящими принципами предпринимательской деятель-

ности в аспекте прав человека США следует реформировать существующие ме-
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ханизмы рассмотрения жалоб в целях снижения барьеров и увеличения степени 

транспарентности для обеспечения предоставления средств правовой защиты в 

связи с нарушениями, касающимися предпринимательской деятельности, со-

вершаемыми как внутри страны, так и за ее пределами 77. СО настоятельно при-

звал правительство США принять меры по обеспечению полного осуществле-

ния Руководящих принципов78. 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

24. МА рекомендовала повторно рассмотреть все невыполненные рекоменда-

ции, которые были сформулированы договорными органами и экспертами ООН, 

с целью обеспечения их выполнения79. 

25. Представители ААРР (AA4RR) подчеркнули, что в США отсутствует 

национальный механизм по оценке степени соответствия государственных 

стратегий положениям КЛРД и МПГГП80. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами  

26. Авторы СП25 рекомендовали представить последующую информацию в 

связи с докладом Специального докладчика по вопросу о праве человека на 

безопасную питьевую воду и санитарные услуги о результатах ее миссии в 

США в 2011 году и содержащимися в нем рекомендациями 81. 

27. Авторы СП3082 рекомендовали выполнить рекомендации Специального 

докладчика по вопросу о неблагоприятных последствиях перевозок и захороне-

ния токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав челове-

ка относительно Маршалловых Островов83. 

 С. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

28. Авторы СП29 рекомендовали правительству запретить федеральным пра-

воохранительным органам осуществлять расовое профилирование; поддержать 

законодательство, запрещающее расовое профилирование, и расследовать слу-

чаи несоразмерного применения огнестрельного оружия в отношении лиц, при-

надлежащих цветному населению, сотрудниками полиции штатов и местной 

полиции84. 

29. Организация ЛЛ (LL) рекомендовала принять меры по борьбе с профили-

рованием, включая принятие и осуществление законодательства, такого как За-

кон о борьбе с расовым профилированием, в который были внесены поправки с 

целью введения дополнительного запрета на профилирование лиц по признаку 

их сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности 85. Авторы СП41 от-

метили, что темнокожие подвергаются дискриминации в сфере занятости, жи-

лья и образования86. 

30. Авторы СП17 призвали США выявить основные причины этнического 

неравенства в вопросах, касающихся применения смертной казни и вынесения 

приговоров, с целью определения способов ликвидации этнической или расо-

вой предвзятости в системе уголовного правосудия87. Авторы СП2788 и СП4389 

отметили, что подавляющее большинство молодых лиц, которые были осужд е-
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ны и помещены в пенитенциарные учреждения для взрослых, составляют пред-

ставители расовых и этнических меньшинств.  

31. В связи с принятием США сделанных РГ УПО рекомендаций 92.6590 от-

носительно соблюдения международных обязательств, 92.107 91 и 92.11192 отно-

сительно расовой дискриминации, а также 92.225 93 о последующих мерах в свя-

зи с УПО авторы СП33 призвали генерального прокурора США предоставить 

все необходимые возможности для обеспечения своевременного и тщательного 

расследования нерешенных дел, касающихся убийств лиц, отстаивавших граж-

данские права94. 

32. БДИПЧ отметило, что США не представили информацию о числе судеб-

ных преследований и приговоров, связанных с преступлениями на почве нена-

висти95. 

33. Авторы СП20 отметили, что на протяжении периодов рецессии и после-

дующего восстановления экономики женщины по -прежнему чаще оказывались 

среди лиц, живущих в условиях нищеты, и получали меньше денег за сопост а-

вимый труд, чем мужчины96. 

34. Авторы СП5 рекомендовали принять меры по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин и детей97. Организация РС (EN) рекомендовала вне-

сти поправки в положения Закона об иммиграции и гражданстве и все другие 

соответствующие положения, с тем чтобы мужчины и женщины могли переда-

вать свое гражданство своим детям на равной основе 98. 

35. Отмечая тот факт, что США приняли рекомендации 92.109, 92.133  

и 92.19799, а также частично рекомендации 92.62, 92.67 и 92.100 100, авторы СП34 

заявили о том, что следует устранить барьеры в отношении бывших заключен-

ных в сфере занятости, жилья, участия в общественной жизни и образования 101. 

36. НЦПЛ (NCLR) отметил, что права семей ЛГБТ могут изменяться в зави-

симости от штатов или в результате перехода от юрисдикции штата к федераль-

ной юрисдикции102. Авторы СП43 сделали аналогичные замечания 103. Авторы 

СП28 рекомендовали расследовать виды дискриминационной практики, осу-

ществляемой по признакам расы, пола, сексуальной ориентации, бездомности и 

другим категориям104. ИУ (WI) рекомендовал запретить любые формы дискри-

минации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности 105. 

Авторы СП41 сформулировали аналогичные рекомендации 106. ИУ (WI)107 

и АСООН108 рекомендовали принять законодательство, запрещающее дискри-

минацию в отношении ЛГБТ в сфере занятности. КПЧ (HRC) рекомендовала 

принять законодательство, охватывающее сексуальную ориентацию и генде р-

ную идентичность как в государственном, так и в частном секторах109. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

37. МА отметила, что существующая в США система вынесения смертных 

приговоров характеризуется произвольностью, дискриминацией и суровыми 

условиями содержания под стражей лиц, приговоренных к смертной казни. Ли-

ца с серьезными психическими расстройствами по-прежнему подвергаются 

смертной казни. МА рекомендовала федеральным властям и властям штатов 

ввести мораторий на применение смертной казни с целью последующей отмены 

смертной казни на всей территории страны110. ХРУ отметила, что США приня-

ли рекомендацию 93.95111 относительно смертной казни и рекомендовала взять 

повторное обязательство о проведении исследований по вопросу о расовом не-

равенстве в вопросе применения смертной казни с целью устранения видов 

дискриминационной практики112. Авторы СП29 рекомендовали настоятельно 
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призвать Конгресс исключить из федерального законодательства понятие убий-

ства, караемого смертной казнью113. В СП41114 и СП17115 содержались аналогич-

ные рекомендации. 

38. Представитель КНПОО (CNUUS) выразил обеспокоенность по поводу 

чрезмерного применения силы полицией и отметил, что законы о самообороне 

разрешают применять огнестрельное оружие независимо от того, имела ли 

оружие сторона, против которой было применено насилие. Он рекомендовал 

пересмотреть эти законы116. Авторы СП51 упомянули о ряде случаев примене-

ния огнестрельного оружия с летальным исходом, в результате которого поли-

цией были незаконно убиты граждане афроамериканского происхождения 117. 

Авторы СП13 отметили, что, несмотря на сделанные по итогам УПО рекомен-

дации, за период с 2010 года проблема чрезмерного применения силы по -

прежнему существовала, в частности, со стороны сотрудников Службы тамо-

женного и пограничного контроля (СТПК)118. МЛЖМС (WILPF) рекомендовала 

принять меры на федеральном уровне для обеспечения транспарентности при 

рассмотрении любых дел, касающихся смерти иммигрантов, возбужденных 

против Министерства национальной безопасности 119. 

39. ААСД (AAAN) призвала США осудить практику пыток120. Организация 

ВПЧ (PHR) рекомендовала провести публичные слушания и расследования 

предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения с заключенными и вы-

платить компенсацию лицам, ставшим жертвами пыток или надругательств,  

а также обеспечить им доступ к медицинской помощи 121. Авторы СП2 рекомен-

довали расследовать утверждения относительно пыток, внесудебных казней и 

других нарушений прав человека, совершенных в Гуантанамо, в тюрьме Абу-

Грейб, в Баграме, в лагерях НАМА и БАЛАД, а также утверждения о наруше-

ниях, совершенных Объединенным командованием специальных операций и 

ЦРУ122. Авторы СП38 рекомендовали завершить расследования и судебные пре-

следования в связи с делами высокопоставленных должностных лиц, обвиняе-

мых в совершении военных преступлений и пыток в Ираке 123. МА124 и авторы 

СП43125 выступили с аналогичными рекомендациями. Организация ВПЧ (PHR) 

рекомендовала положить конец практике принудительного кормления заклю-

ченных и разрешить проведение независимого медицинского контроля за со-

стоянием заключенных, объявивших голодовку126. Авторы СП43 также реко-

мендовали создать независимый орган, отвечающий за компенсацию и реаби-

литацию лиц, подвергшихся пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения127. 

40. МА рекомендовала пересмотреть условия содержания в федеральных 

тюрьмах особо строгого режима и разработать национальные нормы для обес-

печения гуманных условий содержания во всех таких учреждениях при обеспе-

чении процедур для адекватного мониторинга 128. ХРУ рекомендовала пересмот-

реть длительность и соразмерность уголовных приговоров на федеральном 

уровне и уровне штатов и определить альтернативы тюремному заключению,  

а также принять законы, отменяющие практику вынесения обязательных мини-

мальных приговоров129. Авторы СП41130 и СП24131 рекомендовали запретить 

практику содержания в одиночных камерах в течение длительных сроков.  

В связи с принятием в США сформулированной РГ УПО рекомендации 

92.177132 организация ВПЧ (PHR) рекомендовала прекратить практику исполь-

зования содержания под стражей в одиночных камерах в качестве дисципли-

нарного средства и разрешить представителям независимых организаций наве-

щать заключенных133. 
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41. Авторы СП5 выразили обеспокоенность относительно явления насилия в 

отношении женщин134. Авторы СП19 рекомендовали устранить дискриминаци-

онные правовые барьеры, которые не обеспечивают защиту от насилия амери-

канских индейцев, а также детей и женщин, принадлежащих к коренным нар о-

дам Аляски135. МА сформулировала аналогичную рекомендацию 136. Авторы 

СП26 заявили о том, что США следует принять законодательство о защите 

женщин от насилия в армии137. 

42. Организация РС (EN) приветствовала приверженность США решению 

проблемы проведения калечащих операций на женских половых органах как 

внутри страны, так и за ее пределами. Она рекомендовала обеспечить жертвам 

доступ к услугам, включая медицинскую помощь и приюты для оказания неот-

ложной помощи138. Представитель организации АОВ (AIC) заявил, что в США 

интерсексуалы страдают в детстве от операций по изменению гениталий, кото-

рые считаются восстановительными, и рекомендовала правоохранительным ор-

ганам принять меры по обеспечению соблюдения законов, запрещающих кале-

чащие операции на женских половых органах и принудительную стерилизацию, 

а также расследовать нарушения с целью защиты детей, относящихся к катего-

рии интерсексуалов. Организация АОВ также рекомендовала американским су-

дам признать осуществляемые в отношении детей из числа интерсексуалов 

операции по изменению гениталий, которые считаются восстановительными, 

и принудительную стерилизацию в качестве нарушений федеральных граждан-

ских прав и предоставить средства правовой защиты в связи с этими видами 

ущерба139. 

43. Авторы СП41 рекомендовали отменить законы, касающиеся проституции 

и связанных с проституцией правонарушений, а также политику "нулевой тер-

пимости"140. СКСША/МКПЧ (SCU/IHRC) отметила, что молодые лица из числа 

ЛГБТ почти в пять раз чаще, чем молодые лица из числа гетеросексуалов, 

рискуют стать жертвами торговли людьми141. Авторы СП2142 и СП1143 рекомен-

довали наказывать лиц, виновных в торговле людьми и организации детской 

проституции. 

44. Авторы СП50 отметили, что США приняли рекомендацию 92.86 144 о 

борьбе со стереотипами и насилием, в частности в отношении работников сфе-

ры сексуальных услуг, и рекомендовали освободить от уголовной ответственн о-

сти детей и взрослых, являющихся жертвами торговли людьми в рамках торгов-

ли сексуальными услугами, обеспечить, чтобы они не подвергались аресту или 

содержанию под стражей, и разработать стратегии по решению проблемы ди с-

криминации в отношении работников сферы сексуальных услуг145. Авторы 

СП41146 и представители СКСША/МКПЧ147 сформулировали аналогичные реко-

мендации. АСООН (UNA) рекомендовала увеличить объем средств, выделяе-

мых на проведение общенациональных информационно -просветительских про-

грамм по борьбе с торговлей людьми, включая программы по подготовке со-

трудников правоохранительных органов148. Представитель организации РС (EN) 

рекомендовал улучшить доступ к комплексным услугам для всех жертв незави-

симо от их возраста149. 

45. Представитель СКСША/МКПЧ (SCU/IHRC) заявил о том, что правитель-

ство не приняло достаточных мер для решения проблемы торговли людьми в 

целях трудовой эксплуатации. Действующее в США трудовое законодательство 

однозначно не распространяет ключевые аспекты защиты на сельскохозяй-

ственных работников и домашнюю прислугу. Представитель СКСША/МКПЧ 

рекомендовал пересмотреть законы и положения в целях обеспечения защиты 

от эксплуатации и принудительного труда для всех категорий трудящихся 150. 
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46. Представитель ИУ (WI) заявил о том, что преступления на почве ненави-

сти, обусловленные сексуальной ориентацией, составляют около 30% от всех 

сообщаемых преступлений на почве ненависти в США 151. Представитель 

МЦАД (ICCAD) рекомендовал выделять достаточные ресурсы штатам на цели 

организации комплексной подготовки для сотрудников правоохранительных ор-

ганов по вопросам преступлений, совершаемых на почве предвзятости и нена-

висти152. 

47. Представитель ГИПВВТНД (GIEACPC) заявил о том, что в США телес-

ное наказание детей является законным, несмотря на рекомендацию Комитета 

по правам человека об отмене этой практики при любых обстоятельствах. 

Представитель ГИПВВТНД отметил, что в ходе первого УПО по этому вопросу 

не было сделано никаких рекомендаций, и выразил надежду на то, что этот во-

прос будет затронут в ходе второго обзора153. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

48. Авторы СП2154, ХРУ155 и ВПЧ (PHR)156 рекомендовали закрыть тюрьму в 

Гуантанамо. МА рекомендовала освободить всех заключенных, по -прежнему 

содержащихся в тюрьме в Гуантанамо, за исключением лиц, ожидающих обв и-

нения и скорейшего рассмотрения их дела в обычных федеральных граждан-

ских судах157. ХРУ рекомендовала США передать остальных заключенных в их 

страны или в третьи страны, за исключением лиц, которые были обвинены в 

совершении реальных уголовных преступлений 158. Авторы СП43 рекомендова-

ли принять все необходимые меры, направленные на прекращение практики 

бессрочного содержания под стражей, включая противодействие любым усил и-

ям по применению практики бессрочного содержания под стражей за предела-

ми тюрьмы в Гуантанамо159. 

49. Авторы СП43 рекомендовали Конгрессу запретить ЦРУ осуществлять 

контроль за какими-либо пенитенциарными центрами или удерживать под 

стражей каких-либо лиц160. ХРУ рекомендовала США привлечь к ответственно-

сти лиц, отвечающих за реализацию ЦРУ программы секретного содержания 

под стражей и за жестокое обращение с заключенными 161. 

50. Относительно военных комиссий в Гуантанамо МА заявила, что рассмот-

рение дел гражданских лиц военными трибуналами противоречит международ-

ным нормам, в особенности в тех случаях, когда имеются гражданские суды 162. 

Авторы СП32 отметили, что существующая в США система военного правосу-

дия не обеспечивает привлечения к судебной ответственности своих сотрудн и-

ков, виновных в применении сексуального насилия 163. Авторы СП3 рекомендо-

вали США привести все аспекты своей системы военного правосудия в соот-

ветствие с положениями МПГПП, ни при каких обстоятельствах не допускать 

рассмотрения дел гражданских лиц военными трибуналами, ограничить пере-

чень дел, рассматриваемых военными трибуналами, лишь делами, касающими-

ся совершения военных преступлений, и исключить нарушения прав челове-

ка164. 

51. Авторы СП34 отметили, что США приняли рекомендации 92.70, 92.96, 

92.97, 92.177 и 92.179165 относительно расовой предвзятости в системе уголов-

ного правосудия и условий содержания в тюрьмах. Авторы СП34 заявили о том, 

что использованию содержания под стражей следует чаще предпочитать аль-

тернативы тюремному заключению и что следует сократить число случаев вы-

несения чрезмерно длительных приговоров за совершение всех ненасильствен-

ных и нетяжких преступлений, а также преступлений, не связанных с сексуаль-
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ным насилием166. Авторы СП43 рекомендовали отменить практику вынесения 

пожизненных приговоров без возможности условно-досрочного освобождения 

за совершение ненасильственных преступлений167. 

52. Авторы СП13 выразили обеспокоенность по поводу безнаказанности со-

трудников Службы таможенного и пограничного контроля, применяющих чрез-

мерную силу168. МА рекомендовала обеспечить, чтобы все жертвы нарушений 

прав человека имели полный доступ к эффективным средствам правовой защи-

ты169. 

53. Авторы СП9 заявили о том, что аресты и содержание под стражей бере-

менных женщин и матерей лишают женщин их основополагающих прав и 

угрожают здоровью матери, плода и ребенка. Последствия этой политики исп ы-

тываются сильнее всего женщинами, которые маргинализованы в силу своего 

расового и социально-экономического статуса170. Авторы СП9 рекомендовали 

защищать семьи путем принятия мер, обеспечивающих уделение первоочеред-

ного внимания беременным женщинам и матерям при принятии решений об 

использовании альтернатив тюремному заключению, таких как надзор со сто-

роны местных общин171. Авторы СП9 также рекомендовали исключить уголов-

ные наказания за использование в личных целях и хранение наркотиков и пере-

смотреть приговоры лиц, содержащихся в тюрьмах за совершение ненасиль-

ственных правонарушений, связанных с наркотиками 172. 

54. Авторы СП45 отметили, что во всех 50 штатах положения местных уго-

ловных кодексов разрешают судить детей наравне со взрослыми 173. МА заявила, 

что вынесение по делам несовершеннолетних пожизненных приговоров без 

возможности условно-досрочного освобождения является нарушением между-

народного права174. Авторы СП18 отметили, что США не приняли сформулиро-

ванную РГ УПО рекомендацию 92.180175, и рекомендовали отменить практику 

вынесения пожизненных приговоров без возможности условно-досрочного 

освобождения в отношении несовершеннолетних правонарушителей на феде-

ральном уровне. Авторы СП18 также настоятельно призвали власти штатов по-

ступить аналогичным образом и рекомендовали им не допускать передачи дел 

несовершеннолетних правонарушителей на рассмотрение судов для взрос-

лых176. Авторы СП43177 и МА178 сделали аналогичные рекомендации. Авторы 

СП27 рекомендовали обеспечить, чтобы: в отношении несовершеннолетних, 

нарушивших закон, не применялись уголовные процедуры, используемые в от-

ношении взрослых правонарушителей; чтобы дела несовершеннолетних не пе-

редавались на рассмотрение судов для взрослых и чтобы в ходе периода досу-

дебного содержания под стражей и после вынесения приговора они содержа-

лись отдельно от взрослых179. Авторы СП41180, МСПД (CRIN)181 и ХРУ182 сдела-

ли аналогичные рекомендации. МСПД также рекомендовала повысить мини-

мальный возраст наступления уголовной ответственности во всех штатах 183. 

55. ЦЗПЧ (HRDC) заявил, что в американских тюрьмах по-прежнему дей-

ствует цензура в отношении книг и журналов, существуют ограничения в от-

ношении корреспонденции, поступающей в пенитенциарные учреждения и в ы-

ходящей за их пределы, согласно которым почтовые отправления ограничива-

ются открытками, и взимается непомерная плата за телефонные звонки 184. 

ЦЗПЧ рекомендовал исполнительным органам на уровне штатов и местным ор-

ганам ограничить финансирование тюрем и других пенитенциарных учрежде-

ний, которые продолжают применять антиконституционную политику цензуры 

почтовых отправлений, и обеспечить, чтобы все тюрьмы разрешали почтовые 

отправления в виде писем в конвертах185. Авторы СП16 рекомендовали обеспе-



A/HRC/WG.6/22/USA/3 

10 GE.15-02559 

чить защиту права заключенных федеральных тюрем на свободу художествен-

ного творчества186. 

56. Авторы СП49 отметили, что США приняли сформулированные РГ УПО 

рекомендации, касающиеся доступа к адвокату в гражданских делах и преду-

сматривающие обеспечение такого доступа, включая рекомендации 92.109 187, 

92.116188, 92.185189, 92.198190 и 92.214191. Авторы СП49 рекомендовали активизи-

ровать усилия по обеспечению доступа к адвокату при рассмотрении гражда н-

ских дел, включая дела, касающиеся вопросов иммиграции, и предусмотреть 

право на доступ к адвокату при рассмотрении гражданских дел на федеральном 

уровне192. 

57. НПО ХРА (HRA NGO) рекомендовала восстановить, под контролем со 

стороны Конгресса, целостность систем ИТ в судах, с тем чтобы такие системы 

являлись как можно более транспарентными для общественности 193. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 

и семейную жизнь 

58. Авторы СП36 отметили, что правительство США осуществляет тайный 

перехват электронных сообщений и личных данных по всему миру, причем за 

этой деятельностью почти не осуществляется контроля со стороны судебных 

или законодательных органов194, и рекомендовали США уважать неприкосно-

венность частной жизни лиц, находящихся за пределами их границ 195. ХРУ сде-

лала аналогичную рекомендацию196. Авторы СП15 заявили о том, что власти 

США ежедневно перехватывают частные сообщения и другие личные элек-

тронные данные сотен миллионов лиц по всему земному шару197. Авторы СП15 

рекомендовали США прекратить любые виды неизбирательного перехвата, 

хранения, использования и распространения частных сообщений как на терр и-

тории, находящейся под юрисдикцией США, так и за ее пределами 198. 

59. Авторы СП10 заявили о том, что дети из числа коренных народов значи-

тельно чаще изымаются из своих семей и общин по сравнению с другими дет ь-

ми199 и что после этого они часто сталкиваются с психологическими, эконом и-

ческими и культурными проблемами200. 

60. НЦПЛ (NCLR) заявил о том, что в США представители сообщества ЛГБТ 

лишены прав, связанных со вступлением в брак в качестве однополых пар, 

а родители из числа ЛГБТ − родительских и попечительских прав201. ИУ (WI) 

рекомендовал признать однополые отношения, включая отмену запретов на за-

ключение брака между лицами, состоящими в однополых парах 202. 

 5. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний  

61. Авторы СП35 заявили о том, что судебное преследование правительством 

лиц, разглашающих секретную информацию, оказывает сдерживающее воздей-

ствие на деятельность журналистов и свободу выражения мнений. Правитель-

ство стремится ограничить доступ к судебным процессам, касающимся конф и-

денциальных вопросов, связанных с государственной безопасностью, и к доку-

ментам по основным вопросам, представляющим общественный интерес 203. Ав-

торы СП35 рекомендовали правительству гарантировать, что журналисты не 

будут подвергаться судебным преследованиям за получение конфиденциальной 

и/или секретной информации204, а также прекратить осуществление программ 

неизбирательного слежения, предусматривающих сбор содержащихся в сооб-

щениях метаданных или информации205. 
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62. Авторы СП41206 и СП39207 рекомендовали выполнить предыдущие реко-

мендации в рамках УПО 92.94208, 92.153 и 92.154209, с тем чтобы положить ко-

нец криминализации, тюремному заключению и высылке отстаивающих граж-

данские права политических активистов в рамках Программы по осуществле-

нию контрразведывательной деятельности, включая незамедлительное осво-

бождение всех пожилых лиц, больных, находящихся в терминальной стадии за-

болевания, или хронически больных лиц. СИВИКУС (CIVICUS) сделал анало-

гичную рекомендацию210. 

63. МСПЧ (ISHR) рекомендовала принять законы и стратегии в целях при-

знания и защиты правозащитников и запрещения запугивания или репрессий 

посредством полного признания и обеспечения соблюдения Международной 

декларации о правозащитниках211.  ИТХАКА (ITHACA) выразила обеспокоен-

ность по поводу нападений на правозащитников и отметила, что адвокатов, пы-

тающихся заниматься рассмотрением этих вопросов, отстраняют от адвокат-

ской практики212.  

64. Авторы СП4 сообщили о том, что в последнее время предпринимались 

усилия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать студентам университетов 

выражать мнения в поддержку прав палестинцев, посредством отнесения таких 

мнений к категории антисемитских высказываний, подлежащих цензуре 213. 

СИВИКУС (CIVICUS) сделал аналогичные замечания и рекомендовал прекра-

тить все необоснованные расследования деятельности групп студентов универ-

ситетов, отстаивающих права палестинцев214. 

65. Авторы СП37 выразили обеспокоенность по поводу трудностей, с кото-

рыми сталкиваются военнослужащие вооруженных сил, решившие отказаться 

от несения такой службы по соображениям совести, и по поводу же стокого об-

ращения с лицами, которые утверждают, что они относятся к категории таких 

лиц215. 

66. СИВИКУС рекомендовал внести поправки во все законы и стратегии на 

федеральном уровне, уровне штатов и муниципальном уровне, в которых со-

держится требование о получении четкого разрешения на проведение публич-

ных протестов, и рекомендовал обеспечить, чтобы все журналисты имели во з-

можность освещать проведение протестов без неоправданного вмешательства в 

их деятельность216. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

67. Авторы СП5 с обеспокоенностью отметили виды дискриминационной 

практики на рынке труда в отношении женщин и трудящихся -мигрантов, а так-

же тот факт, что женщины находятся в неблагоприятном положении в плане ка-

рьерного роста и занятия наиболее высоких руководящих должностей. Авторы 

СП5 рекомендовали принять меры по борьбе с проявлениями неравенства на 

рынке труда, в особенности в отношении молодых лиц, женщин и мигрантов 217. 

АСООН (UNA) рекомендовала принять законодательство, обеспечивающее по-

лучение женщинами равной платы за труд равной ценности 218. 

68. Организация АПЧ (AHR) отметила плохое обращение с иммигрантами, 

выполняющими главным образом виды работ, не требующих квалификации, и 

допускаемые на рабочем месте нарушения: наниматели пользуются страхом не 

имеющих документов иммигрантов подвергнуться депортации, с тем чтобы 

подвергать их различным видам эксплуатации, начиная от выплаты им низких 

зарплат и удержания части их заработка и кончая физическим и сексуальным 

насилием, а иногда даже заключением их под стражу219. Организация АПЧ 
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(AHR) рекомендовала увеличить объем ресурсов, выделяемых на цели подго-

товки, проведения расследований и судебного преследования виновных в со-

вершении этих преступлений в соответствии с законами штатов и федера льны-

ми законами220. 

69. Авторы СП12 заявили о том, что значительное число испаноязычных де-

тей в возрасте 12 лет и моложе работают в сельскохозяйственном секторе, что 

создает серьезные риски для их здоровья, в нарушение положений принятых 

МОТ Конвенций № 138 и 182, и рекомендовали внести изменение в Закон о 

справедливых нормах труда с целью повышения минимального возраста для 

выполнения опасных видов работ в сельском хозяйстве221. ХРУ сделала анало-

гичную рекомендацию222. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

70. Авторы СП41 рекомендовали запретить практику выселения лиц, прожи-

вающих в лагерях для бездомных223. Авторы СП22 рекомендовали обеспечить 

рациональное использование государственных средств для повышения качества 

жизни224. 

71. Авторы СП20 рекомендовали выделить дополнительные федеральные 

средства штатам и местным правительствам для предотвращения сокращения 

ассигнований, выделяемых на нужды образования, здравоохранения и на базо-

вые социальные услуги225. 

72. Представитель УШМ (MSU) отметил, что услуги по водоснабжению и 

санитарии не являются экономически доступными, и рекомендовал усоверше н-

ствовать программы по обеспечению более полного доступа к этим базовым 

услугам226. Представитель организации ГДМ (MGA) рекомендовал обеспечить 

участие представителей гражданского общества и общин, с тем чтобы все жи-

тели могли пользоваться правом человека на водоснабжение и санитарию 227. 

Представитель МОПСО (MWRO) сделал аналогичные замечания и рекомендо-

вал запретить прекращение оказания базовых услуг по водоснабжению по при-

чине отсутствия возможности осуществлять оплату и для уязвимых групп насе-

ления228. Отмечая тот факт, что США приняли рекомендации относительно без-

домных и жилья, авторы СП23 рекомендовали обеспечить, чтобы каждый чело-

век мог позволить себе адекватное жилье и чтобы никто не лишался доступа к 

услугам по водоснабжению и санитарии229. Авторы СП25 рекомендовали прове-

сти общенациональную межучрежденческую консультацию по вопросу о пит ь-

евой воде с целью нахождения решений существующих в стране проблем в об-

ласти водоснабжения230. 

 8. Право на здоровье 

73. Представитель ЦТВ (VWC) заявил, что США следует обеспечить каждо-

му находящемуся на его территории человеку право на здоровье и что на фед е-

ральном уровне следует принять законы о всеобщем здравоохранении 231. 

74. МА рекомендовала обеспечить, чтобы все женщины имели равный до-

ступ к качественным услугам в области охраны материнского здоровья 232. 

75. Представитель ЮГФ (FLG) выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

девочкам африканского происхождения, воспитываемым в приемных семьях, 

назначаются слишком большие дозы психотропных веществ, и рекомендовал 

осуществлять сбор данных в разбивке по расе и этническому происхождению в 

отношении детей, воспитываемых в приемных семьях 233. 
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76. Представитель ЦГС (GJC) обратил внимание на то, что США отметили 

рекомендацию 92.228234 с целью отмены общих ограничений в отношении абор-

тов в рамках оказания гуманитарной помощи девушкам и женщинам, подверг-

шимся изнасилованию в период войны, и заявил, что эти ограничения наруша-

ют обязательства США, взятые, в частности, в соответствии с КПП и 

МПГГП235. Он рекомендовал разрешить использовать помощь, предоставляе-

мую США другим странам, для оказания услуг по проведению безопасных 

абортов в случаях изнасилования, ситуаций, угрожающих жизни, или инц е-

ста236. 

77. АСООН (UNA) рекомендовала правительству продолжать способствовать 

всеобщему доступу к добровольным услугам в области сексуального и репро-

дуктивного здоровья237. 

78. КОДУ (LTCCC) рекомендовала соблюдать устоявшиеся нормы в области 

ухода и обращения с пожилыми людьми в домах престарелых, и в частности с 

многочисленными лицами, страдающими болезнью Альцгеймера или другими 

формами слабоумия238. 

 9. Право на образование 

79. Авторы СП16 отметили, что США прияли ряд рекомендаций, касающих-

ся права на образование, и рекомендовали обеспечивать защиту свободы моло-

дых людей на выбор текстов и книг239. 

80. Представитель организации АПЧ (AHR) заявил, что многие учащиеся из 

числа иммигрантов посещают школы с низкими показателями успеваемости, 

в которых обучается высокая доля детей из бедных семей, что обусловлено уси-

ливающейся сегрегацией240, и рекомендовал разработать план, учитывающий 

потребности всех учащихся из числа беженцев в области образования и псих и-

ческого здоровья241. 

81. Авторы СП5 приветствовали принятие сформулированной РГ УПО реко-

мендации 92.109242, направленной на поощрение, в частности, возможностей в 

области образования, и приветствовали усилия правительства содействовать 

равной интеграции всех учащихся в систему образования. Вместе с тем авторы 

СП5 выразили обеспокоенность в отношении того, что дети из числа, в частно-

сти, афроамериканцев, испаноязычного населения и коренных народов Амери-

ки, в частности, сталкиваются с серьезной дискриминацией. Как правило, шко-

лы в районах с низким уровнем доходов располагают самыми ограниченными 

ресурсами, финансовыми средствами и наименее опытными преподавателями 

по сравнению со школами в более богатых районах. Среди афроамериканских и 

испаноязычных учащихся по-прежнему фиксируются высокие показатели отсе-

ва243. Авторы СП12 отметили, что показатели отсева среди испаноязычных де-

тей, работающих в сельском хозяйстве, в четыре раза превышают общенацио-

нальный показатель244. 

82. Авторы СП21 отметили, что афроамериканцы по-прежнему находятся на 

несопоставимо более низком уровне с точки зрения социальных показателей, 

включая образование245. Авторы СП5 рекомендовали активизировать меры по 

борьбе с дискриминацией, в частности в отношении детей из бедных семей и 

детей, принадлежащих к меньшинствам, путем осуществления программ и 

стратегий по сокращению проявлений неравенства в доступе к образованию и 

здравоохранению246. 
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 10. Культурные права 

83. Организация РК (QR) обратила внимание на плачевное состояние объек-

та, известного под названием "раскопки в Киндаро и подземная железная доро-

га", имеющего большую историческую ценность для исследований периода 

рабства247. 

 11. Инвалиды 

84. Авторы СП11 заявили, что женщины-инвалиды в два−три раза чаще 

рискуют подвергнуться насилию, чем женщины, не относящиеся к категории 

инвалидов, включая сексуальное и бытовое насилие, а также другие виды наси-

лия, и рекомендовали увеличить размер средств, выделяемых на осуществление 

программ в соответствии с Законом о борьбе с насилием в отношении женщин, 

защищающих интересы женщин-инвалидов248. 

85. Авторы СП8 заявили, что в отношении инвалидов по-прежнему совер-

шаются нарушения, включая отказ инвалидам в правоспособности, и проявле-

ния дискриминации249. 

 12. Меньшинства и коренные народы 

86. Авторы СП46 заявили, что Аляска и Гавайи являются штатами, населен-

ными народами, признанными в соответствии с нормами международного пра-

ва племенами, отстаивающими свое самоопределение и самоуправление. Со-

гласно авторам СП46, США представили вводящие в заблуждение доклады с 

целью скрыть нарушения Устава Организации Объединенных Наций и между-

народного права250. 

87. Признавая усилия, предпринятые правительством за последние годы в 

целях продвижения прав коренных народов, авторы СП5 с глубокой обеспоко-

енностью отметили тот факт, что коренные народы, включая американских ин-

дейцев, коренные народы Аляски и коренные народы Гавайских островов, по-

прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с исторической 

дискриминацией, фактами угнетения и неадекватными государственными стра-

тегиями251. Авторы СП5 рекомендовали правительству принять меры по обес-

печению эффективной защиты священных мест коренных народов от эксплуа-

тации и ухудшения состояния окружающей среды 252. Авторы СП19 сделали 

аналогичные рекомендации253. 

88. Авторы СП48 просили Рабочую группу УПО рекомендовать США в пол-

ной мере соблюдать положения Декларации ООН о правах коренных народов и 

не осуществлять деятельность, направленную на умаление неотъемлемых прав 

коренных народов, касающихся, в частности, самоопределения, свободного, 

предварительного и осознанного согласия, прав на традиционно принадлежа-

щие им, занимаемые и используемые ими земли, территории и ресурсы, куль-

турные права и священные места254. Авторы СП44 сделали аналогичные заме-

чания и рекомендовали защищать культурные ландшафты и священные места 

коренных народов, а также обеспечить проведение консультаций с общинами, 

затрагиваемыми проектами в области развития и эксплуатацией природных р е-

сурсов255. Авторы СП42 сделали аналогичную рекомендацию 256. 

89. Авторы СП26 заявили, что принцип свободного, предварительного и осо-

знанного согласия применительно к коренным народам должен находиться в 

центре внутренней и внешней политики. Следует обеспечивать защиту свяще н-

ных мест на всей территории страны257. 
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90. Авторы СП40 подчеркнули, что рекламация традиционных земель и при-

родных ресурсов является основной целью племени нипмук и племени чаппа-

киддик вампаноаг258. Представители этих племен постоянно сталкиваются с 

проблемой отстаивания своего права на охоту и рыбалку без лицензии. В неко-

торых случаях имели место аресты представителей племен 259. НСЗШ (WSNC) 

рекомендовал правительству отреагировать на просьбы НСЗШ о проведении 

переговоров, касающихся договорных и земельных прав 260. 

91. Авторы СП48 отметили, что США продолжают принимать односторон-

ние решения, касающиеся добычи ресурсов (золота, урана, угля, лесоматериа-

лов, водных ресурсов и т.д.), и осуществлять проекты в области развития, име-

ющие разрушительные последствия для священных мест, включая водные и 

другие ресурсы261. 

92. Авторы СП48 просили РГ УПО рекомендовать США пересмотреть сде-

ланное в ходе первого УПО решение о непринятии рекомендации 92.154 262, ка-

сающейся прекращения содержания под стражей индейского активиста Леонар-

да Пелтиера263. 

93. Авторы СП42 просили РГ УПО рекомендовать США приступить к прове-

дению мирных переговоров с коренными народами, обеспечив им безопасный 

доступ к землям, водным ресурсам и образованию, а также свободу от наси-

лия264. 

 13. Мигранты, беженцы и просители убежища 

94. Авторы СП47 отметили, что иммиграционная система США не обеспечи-

вает защиту основополагающих прав человека на справедливые процедуры де-

портации, гуманные условия содержания под стражей, свободу от преследова-

ний или пыток и на единство семьи265. НЦСИ (NIJC) заявил, что правительство 

отказывает иммигрантам в праве на справедливое слушание дела и судебный 

пересмотр в результате использования суммарных процедур высылки, противо-

речащих высказанной им поддержке рекомендации РГ УПО 92.185 266. Авторы 

СП41 рекомендовали прекратить практику судебного преследования в рамках 

системы уголовного правосудия лиц, обвиняемых в совершении нарушений 

иммиграционного законодательства267. МА рекомендовала содержать мигрантов 

под стражей лишь в исключительных обстоятельствах, обеспечивая им гуман-

ные условия, и гарантировать, чтобы такое содержание под стражей являлось 

оправданным в каждом индивидуальном случае и подлежало судебному пере-

смотру268. Организация ВПЧ (PHR)269 и авторы СП43270 сделали аналогичные 

рекомендации. 

95. Авторы СП47 заявили, что США следует обеспечивать уважение права 

содержащихся под стражей мигрантов на единство семьи271. Организация 

"ВИВАТ Интернэшнл" рекомендовала пересмотреть стратегии, касающиеся со-

держания под стражей и высылки, с целью недопущения разлучения 272. Авторы 

СП29 рекомендовали свести к минимуму использование ускоренных процедур 

высылки в отношении несопровождаемых детей273. Авторы СП43 отметили, что 

правительство США расширило практику содержания под стражей семей им-

мигрантов и не обеспечивает защиту детей от надругательств во время содер-

жания под стражей в центрах, находящихся в ведении Службы таможенного и 

пограничного контроля274. НЦСИ (NIJC) рекомендовал ликвидировать практику 

содержания под стражей семей и улучшить условия содержания в пограничных 

центрах275. Авторы СП43 сделали аналогичные рекомендации 276. Авторы СП2 

рекомендовали не допускать криминализацию мигрантов, положить конец же-
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стокому обращению со стороны полиции, гарантировать доступ мигрантов к 

базовым услугам277. 

96. Авторы СП47 отметили, что серьезную обеспокоенность вызывают слу-

чаи сексуальных надругательств в отношении содержащихся под стражей ми-

грантов, включая беременных женщин, кормящих матерей, мигрантов из числа 

ЛГБТИ278. ЦТВ (VWC) отметил, что, несмотря на принятие США рекомендации 

РГ УПО 92.195279, исполнительными или административными властями не было 

принято никаких мер по обеспечению доступа к медицинским услугам для не-

граждан280. 

97. Организация АПЧ (AHR) отметила, что право на получение основных 

государственных льгот зависит от иммиграционного статуса, в результате чего 

иммигранты или члены семей, имеющие право претендовать на соответствую-

щий статус, лишены права на получение таких льгот. Лишение не имеющих до-

кументов мигрантов возможности получения почти всех государственных льгот 

нарушает их основополагающие права человека281. 

 14. Экологические вопросы 

98. Авторы СП30 рекомендовали поддержать обязательства и деятельность 

международных партнеров по развитию всеобъемлющей системы здравоохра-

нения на Маршалловых Островах282. 

99. Авторы СП52 предложили остановить осуществление новых проектов по 

добыче урана на территории общин меньшинств и обеспечить соблюдение 

национального природоохранного законодательства, соответствующего стан-

дартам в области прав человека283. 

100. Племя гуэйл обратилось с просьбой к РГ УПО просить правительство об-

судить с ним пути совместного осуществления адаптационных мер в связи с 

изменением климата и вопросы смягчения последствий изменения климата пу-

тем развития возобновляемых источников энергии и защиты экосистем в ре-

зультате предоставления племени гуэйл возможности регулировать вопросы, 

касающиеся взаимодействия человека с землями племени 284. 

 15. Права человека и борьба с терроризмом 

101. Авторы СП31 заявили, что США приняли, однако не обеспечили соблю-

дения сделанных в ходе УПО рекомендаций 92.58 и 92.65 285, согласно которым 

все национальные законы и меры по борьбе с терроризмом должны принимать-

ся в соответствии с международными нормами и конвенциями в области прав 

человека286. Авторы СП31 рекомендовали осуществлять взаимодействие с граж-

данским обществом для пересмотра законов, касающихся национальной  

безопасности и борьбы с терроризмом, с целью снижения барьеров для оказа-

ния гуманитарной помощи гражданским лицам в ходе вооруженных конфлик-

тов287. 
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