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I. Общая информация и рамочная основа
A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

КЛДЖ (1997 год)

КПИ (2011 год)

МКЛРД

КПР (1991 год)

ФП-КПР-ТД (2012 год)

МПЭСКП

МПЭСКП (подписание, 2015 год)

МПГПП
МПГПП-ФП 2
КПП
ФП-КПП
ФП-КПР-ВК
МКПТМ
МКЗЛНИ

Оговорки
и/или заявления

КЛДЖ
(оговорка, статья 29,
1997 год)

Процедура
обжалования,
расследования
и безотлагательные
действия 3

МКЛРД
ФП-МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
КПП
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
МКЗЛНИ

Другие основные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

2/21

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Римский статут Международного уголовного суда

Палермский протокол 4

Конвенции о беженцах и
апатридах 5
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Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Женевские конвенции
от 12 августа
1949 года 6
Основные конвенции
МОТ, кроме № 98, 100,
105, 111, 138 и 182 8

Не ратифицированы

Дополнительные протоколы I, II и III к Женевским
конвенциям 1949 года 7
Конвенция
МОТ № 182 9

Конвенции МОТ № 98,
100, 105, 111 и 138 10
Конвенции МОТ № 169 и
189 11
Конвенция о борьбе с
дискриминацией в области образования

1.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Мьянме ратифицировать осно вные международные договоры о правах человека, такие как ФП -КПР-ВК,
МКЛРД, МПЭСКП, ФП-МПЭСКП, МПГПП, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФПКЛДЖ, КПП, ФП-КПП, МКПТМ, ФП-КПИ и МКЗЛНИ 12, а также конвенции об
апатридах 13, Римский статут Международного уголовного суда 14, Конвенцию
МОТ № 138 15 и Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, пр оизводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 16. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме в ынесла аналогичные рекомендации в отношении ФП-КПР-ВК 17, КПП 18, ФП-КПП 19
и Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и п ередачи противопехотных мин и об их уничтожении 20.
2.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и кул ьтуры (ЮНЕСКО) сочла, что Мьянму следует призвать к ратификации Конвенции
о борьбе с дискриминацией в области образования 21.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
Совет по правам человека настоятельно призвал Мьянму продолжить ко нституционную реформу и обеспечить, чтобы конституционный референдум и
выборы, намеченные на 2015 год и далее, были честными, инклюзивными и
транспарентными, гарантируя равные условия для представленности и участия
женщин в качестве избирателей, а также чтобы всем жителям Мьянмы была
предоставлена возможность для голосования 22.
4.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме указала, что военные стоят над судебной и правовой основой страны и
являются недосягаемыми для гражданского надзора и контроля 23. Она рекомендовала Мьянме инициировать внесение демократических поправок в Констит уцию 2008 года 24.
5.
Специальный докладчик подчеркнула, что конституционная реформа нео бходима для того, чтобы были учтены чаяния этнических общин обеспечить с облюдение их прав человека, а также чтобы они могли участвовать в принятии
государственных решений и пользоваться ресурсами, которые находятся на их
землях 25.
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C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
6.
Генеральный секретарь отметил принятие в марте 2014 года закона о создании национального правозащитного учреждения в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижскими принципами) 26. Совет по правам человека
призвал Мьянму обеспечить Национальной комиссии по правам человека возможность в полном объеме выполнять свои функции согласно Парижским при нципам 27.
Статус национальных правозащитных учреждений 28

Национальное правозащитное учреждение

Статус во время предыдущего цикла

Национальная комиссия по правам человека

Статус во время настоящего цикла

29

Не аккредитована

II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов
Заключительные
замечания, включенные
в предыдущий обзор

Последний представленный
доклад с момента
предыдущего обзора

Последние
заключительные
замечания

Комитет по
ликвидации
дискриминации в
отношении женщин

ноябрь
2008 года

2015 год

-

Четвертый и пятый доклады подлежат рассмотрению в 2016 году

Комитет по правам
ребенка

июнь
2004 года

2009 год

февраль
2012 года

Пятый и шестой доклады подлежат представлению в 2017 году. Первоначальный доклад по
ФП-КПР-ТД подлежал
представлению в феврале 2014 года

Комитет по правам
инвалидов

-

-

-

Первоначальный доклад
подлежал представлению в январе 2014 года

Договорный орган

2.

Положение с представлением
докладов

Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный орган

Комитет по ликвидации
дискриминации в
отношении женщин
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Подлежат
представлению

2009 год

Тема

Представлено

Участие в политической и обще- 2009 31, 2010 32, 2011 33 и
ственной жизни; женщины в се- 2013 годы 34; запрошена дополверной части национальной об- нительная информация 35
ласти Ракхайн 30
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B.

Сотрудничество со специальными процедурами 36
Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Специальный докладчик по
вопросу о положении в области
прав человека в Мьянме (2007,
2008, 2009, февраль и август
2010 года)

Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека в
Мьянме (февраль, май и август
2011 года, январь/февраль и
июль/август 2012 года, февраль и
август 2013 года, февраль и июль
2014 года, январь и август 2015 года)

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

-

Запрошенные поездки

Внутренне перемещенные лица

Произвольное задержание

Продовольствие

Независимость судей и адвокатов

Свобода религии или убеждений

Продовольствие

Суммарные казни

Внутренне перемещенные лица

Независимость судей и адвокатов Свобода мирных собраний и
ассоциации
Образование
Ответы на письма, содержащие В течение рассматриваемого периода было направлено 46 сообщений.
утверждения, и призывы к
Правительство ответило на 25 сообщений.
незамедлительным действиям
7.
В январе 2015 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций
по правам человека заявил, что оскорбительные сексистские высказывания вли ятельного монаха в адрес независимого эксперта Организации Объединенных
Наций по правам человека в Мьянме во время официального посещения ею этой
страны являются совершенно неприемлемыми и недопустимым. Он призвал всех
религиозных и политических лидеров Мьянмы недвусмыслен но осудить все
формы разжигания ненависти 37.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
8.
Деятельность расположенного в Таиланде Регионального представительства
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ) для Юго-Восточной Азии распространялась на Мьянму.
Представительство способствовало повышению уровня осведомленности гос ударственных властей и парламентариев о ратификации основных международных договоров, содействовало приведению национального законодательства в
соответствие с международными стандартами и оказывало техническую помощь
в связи с новым законом, предусматривающим создание в Мьянме Национальной
комиссии по правам человека 38.
9.
В ноябре 2014 года, сославшись на сделанное Президентом Тейн Сейном в
ноябре 2012 года заявление об учреждении в Мьянме странового отделения
УВКПЧ, Верховный комиссар рекомендовал президенту подтвердить, что Мья н-
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ма готова разместить у себя полноценное отделение УВ КПЧ к началу 2015 года 39.
В этой связи Генеральный секретарь отметил ограниченность прогресса, дости гнутого в ходе продолжающихся переговоров между УВКПЧ и Мьянмой 40. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме и
Совет по правам человека рекомендовали оперативно создать отделение УВКПЧ
с полным объемом полномочий 41.

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

Равенство и недискриминация
10. Генеральный секретарь отметил, что ни одна из сторон в мирных перегов орах не обеспечила реального участия женщин в решении вопросов существа, к асающихся мирного процесса 42. Страновая группа Организации Объединенных
Наций заявила, что женщины и их приоритеты слабо представлены в рамках
мирного процесса государства 43.
11. Что касается рекомендации, содержащейся в пункте 105.10 доклада Рабочей
группы по универсальному периодическому обзору 44, то страновая группа отметила принятие Национального стратегического плана по улучшению положения
женщин на 2013–2022 годы 45.
12. Страновая группа отметила, что в ситуации нестабильной занятости в се кторах, ориентированных на женщин, находится больше женщин, чем мужчин.
В более высоком сегменте оплачиваемой занятости сохраняется значительный
разрыв, причем женщины сосредоточены в более низком сегменте. Женщины м огут получать меньшую плату за одинаковый труд или могут не рассматриваться в
качестве кандидатов на более высокооплачиваемые рабочие места 46.
13. Страновая группа заявила, что «законы о защите расы и религии», касающиеся таких сфер, как переход в другую религию, межконфессиональный брак,
моногамия и планирование семьи, вызвали серьезную тревогу 47. Верховный комиссар выразил особую озабоченность в связи с этими новыми законами 48, которые носят дискриминационный характер в отношении женщин и религиозных
меньшинств 49. Группа экспертов Организации Объединенных Наций по правам
человека выразила аналогичную обеспокоенность, заявив, что законы могут
обострить существующую в стране напряженность 50.
14. Страновая группа заявила, что группа, идентифицирующая себя как
рохинджа и называемая правительством бенгальцами, страдает от различных
форм дискриминации. Ограничения на свободу передвижения и постановления
местных органов власти продолжают служить источником дискриминации в отношении мусульманского населения. Они не применяются ни к каким другим р елигиозным группам 51.
15. Генеральный секретарь отметил бурные события, произошедшие в июне и
октябре 2012 года в области Ракхайн, и враждебность между буддистами и мусульманами, а также состоявшееся в марте 2014 года нападение на помещения
Организации Объединенных Наций и международных неправительственных о рганизаций в Ситтве. Он заявил, что эти вспышки насилия привели к усиле нию
поляризации между общинами на почве их религиозных и межобщинных прот иворечий и к учащению проявлений нетерпимости и ненавистнических высказ ываний 52.
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16. В июне 2015 года Совет по правам человека осудил систематические грубые
нарушения прав человека и злоупотребления, совершаемые в штате Ракхайн, в
особенности в отношении мусульман-рохинджа, и призвал Мьянму обеспечить
защиту прав человека всех лиц в Мьянме, включая мусульман-рохинджа 53.
17. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав чело века в
Мьянме рекомендовала Мьянме принять срочные меры для решения проблемы
эскалации экстремистских националистических настроений в стране посре дством обеспечения того, чтобы старшие должностные лица правительства в ыступали против ненавистнических высказываний, а также гарантировали расследование степени ущерба, нанесенного людям в результате ненавистнических в ысказываний и подстрекательств к насилию, и привлечение виновных к отве тственности 54.
18. Страновая группа заявила, что Закон 1982 года о гражданстве не согласуется с запретом на дискриминацию по признаку расовой принадлежности. Хотя для
лиц, не принадлежащих к 135 этническим группам, существуют процедуры п одачи ходатайства о получении гражданства, имеются свидетельства того, что з акон применяется произвольным и дискриминационным образом. Нескольким
группам, в том числе рохинджа, по-прежнему угрожает безгражданство 55.
19. Страновая группа заявила также, что в Законе 1982 года о гражданстве не
содержится положений об обеспечении получения гражданства Мья нмы детьми,
родившимися в Мьянме и не имеющими «соответствующей связи» с другим государством 56. Комитет по правам ребенка рекомендовал Мьянме укрепить усилия
по обеспечению эффективной регистрации всех детей, родившихся в Мьянме,
без какой-либо дискриминации 57.
20. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме рекомендовала исключить из Закона 1982 года о гражданстве положения,
предусматривающие предоставление гражданства на основании этнической или
расовой принадлежности 58. Комитет по правам ребенка рекомендовал Мьянме
отменить законодательные положения, предусматривающие разные категории
гражданства 59, и убрать из удостоверений личности любые записи об этническом
происхождении 60.
21. Страновая группа заявила, что акты стигматизации и дискриминации со
стороны поставщиков медицинских услуг в отношении ВИЧ-инфицированных,
мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, работников секс индустрии и потребителей инъекционных наркотиков являются обычным д елом 61.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
22. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме рекомендовала отменить смертную казнь 62.
23. Тот же Специальный докладчик рекомендовала включить в общенаци ональное соглашение о прекращении огня конкретные положения, касающиеся
соблюдения норм права прав человека и всеобъемлющей системы мониторинга
их выполнения 63.
24. Кроме того, Специальный докладчик настоятельно призвала правительство
и этнические вооруженные группировки приступить к поиску мин, разминированию территорий, установке предупреждающих знаков и ограждению заминир ованных участков в приграничных районах, где проживают этнические меньши нства 64.
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25. В феврале 2015 года Верховный комиссар предупредил о ситуации на самоуправляющейся территории Коканг, расположенной на севере национальной о бласти Шан. По сообщениям, в результате столкновений были перемещены деся тки тысяч человек. В области на 90 дней было введено чрезвычайное положение,
давшее военным широкие исполнительные и судебные полномочия 65.
26. Страновая группа отметила, что в число нарушений прав гражданских лиц
после вспышки насилия в национальной области Качин и на севере национал ьной области Шан в середине 2011 года входят аресты и пытки молодежи; захват
сельских жителей и их использование в качестве проводников и носильщиков;
ограничение доступа гуманитарных организаций к мирному населению и уби йство гражданских лиц и нанесение им увечий 66.
27. Страновая группа отметила несколько сообщений о пытках гражданских
лиц и жестоком обращении с ними во время их содержания под стражей или д опросов враждующими сторонами. Кроме того, поступили сообщения об убийстве
мирных жителей, оказывающих медицинскую помощь солдатам, и нанесении им
увечий в результате столкновений между «Татмадо» 67 и Армией за независимость
качинов 68.
28. Совет по правам человека выразил озабоченность по поводу объявления
чрезвычайного положения и введения законов военного времени на самоупра вляющейся территории Коканг и по поводу усиления столкновений в национал ьных областях Шан и Качин, настоятельно призвав к полному выполнению сущ ествующих соглашений о прекращении огня, в том числе для всех сторон, в целях
защиты мирного населения от нарушений прав человека и злоупотреблений в о бласти прав человека и нарушений международного гуманитарного права и обе спечения безопасного, своевременного, оперативного и беспрепятственного д оступа гуманитарных организаций во все районы страны 69.
29. Страновая группа заявила, что по-прежнему обеспокоена чрезмерным применением силы со стороны полиции при подавлении протестов, включая протесты против мероприятий по проверке гражданства в национальной области Ра кхайн, студенческие протесты с призывом к реформированию Национального з акона об образовании и протесты на меднорудном предприятии в Летпадауне, которые привели к тому, что один человек был застрелен и еще несколько получили
ранения 70.
30. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников рекомендовала Мьянме ввести кодекс поведения для сотрудников правоохранител ьных органов, особенно в отношении поддержания порядка и применения силы, и
обеспечить, чтобы правовая база включала в себя эффективные положения о
надзоре за сотрудниками правоохранительных органов и их подотчетности 71.
31. Рабочая группа по произвольным задержаниям с озабоченностью отметила,
что ей приходится высказывать мнения по большому числу аналогичных дел,
связанных с Мьянмой, и общей особенностью всех этих дел является арест и п омещение под стражу лиц, которые пытались осуществить свои права человека на
свободу слова, выражения мнений, ассоциации и собраний и участвовать в дв ижении за демократию. Она настоятельно призвала Мьянму пересмотреть свои
расплывчатые, чересчур общие и огульные обвинения, которые служат основанием для ареста и помещения под стражу 72.
32. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащи тников приняла к сведению меры, принятые президентом в 2013 году для освобождения 100 узников совести. Тем не менее она вновь подчеркнула свою глуб окую обеспокоенность в связи с информацией о продолжающихся произвольных
арестах и задержаниях правозащитников, включая сообщения о пытках и жест о-
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ком обращении во время содержания под стражей и об отказе в доступе к адвок атам 73.
33. Генеральный секретарь указал, что сексуальное насилие по -прежнему широко распространено в национальной области Качин, на севере национальной
области Шан и в национальной области Ракхайн, а также в районах, где де йствуют положения соглашений о прекращении огня, и на юго -востоке страны.
Столкновения между общинами в штате Ракхайн поставили женщинмусульманок в особенно тяжелое положение, что связано с ограничениями на
передвижение и неразвитостью сферы услуг 74.
34. Страновая группа указала, что раздел 375 Уголовного кодекса 1861 года гласит, что мужчина может вступать в половые отношения со своей женой даже без
ее согласия 75.
35. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность в связи с с ообщениями о сексуальных надругательствах над девочками и мальчиками; и нформацией об актах изнасилования и сексуального насилия, совер шаемых военными и полицейскими в отношении маленьких девочек и девочек-подростков;
и уголовным преследованием детей, занимающихся проституцией 76. Комитет
также вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу отсутствия надлежащих
мер для предупреждения и пресечения насилия в семье 77.
36. Тот же Комитет заявил о своей озабоченности в связи с тем, что телесные
наказания до сих пор считаются законной формой наказания в семье и в учр еждениях альтернативного ухода, а также являются мерой дисциплинарного во здействия в тюрьмах 78.
37. Что касается рекомендаций, содержащихся в пунктах 106.42 79 и 106.43 80 Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, то страновая группа
отметила подписание правительством в 2012 году Совместного с Целевой группой по контролю и отчетности плана действий по прекращению вербовки и использования детей в «Татмадо». Тем не менее «Татмадо» и семь этнических вооруженных группировок по-прежнему фигурируют в списках Генерального секретаря как постоянные виновные в вербовке и использовании дет ей 81. В июле
2015 года Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о д етях и вооруженных конфликтах подчеркнул важность квалификации вербовки и
использования детей в качестве уголовного представления, вне зависимости от
того, совершается оно гражданскими посредниками или военными 82.
38. В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекоме ндаций с удовлетворением отметил принятие парламентом Закона об управлении
городскими и сельскими районами, который отменил Закон о городах и За кон о
деревнях 1907 года и сделал использование принудительного труда любого лица
уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением и штрафами 83.
39. Страновая группа указала, что в 2012 году Мьянма подписала с МОТ стратегический совместный план действий по искоренению использования принудительного труда к 2015 году. Тем не менее случаи принудительного труда, включая
вербовку несовершеннолетних, по-прежнему существуют 84. Комитет по правам
ребенка глубоко обеспокоен по поводу сообщений о продолжающейся вербовке
детей-солдат как войсками страны, так и негосударственными субъектами 85.
40. Комитет по правам ребенка по-прежнему озабочен тем, что Мьянма является страной-источником мужчин, женщин и детей, которые становятся объектом
торговли людьми в целях принудительного труда, а женщины и дети – в целях
принуждения к проституции в других странах 86.
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C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности
и верховенство права
41. Страновая группа заявила, что многие обвиняемые в уголовных преступл ениях по-прежнему не имеют защитников. Государством финансируется ограниченный объем правовой помощи, предоставляемый только по делам, которые м огут повлечь за собой смертную казнь, а большая часть юридической поддержки
оказывается частными адвокатами и организациями гражданского общества 87.
42. Страновая группа указала, что возможности независимого или судебного
пересмотра административных решений, в том числе в отношении системы рег истрации земельных участков, ограничены, и что поступают многочисленные с ообщения о случаях произвольного захвата земель и имущества, которые несора змерно воздействуют на сельские общины этнических меньшинств 88.
43. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме настоятельно призвала правительство сотрудничать с международным
сообществом в целях решения проблемы безнаказанности 89. Верховный комиссар
заявил, что обеспечения подотчетности военных станет одной из основных пр оверок перехода Мьянмы к демократии 90.
44. Генеральный секретарь заявил, что в течение 2014 года сохранялся высокий
уровень безнаказанности официальных должностных лиц, совершивших секс уальное насилие в условиях конфликта, и в военных судах не было транспарен тности 91.
45. Страновая группа заявила, что нарушения прав человека, совершаемые с отрудниками сил безопасности и остающиеся безнаказанными, по -прежнему вызывают обеспокоенность в национальной области Качин и на севере национал ьной области Шан (включая регион Коканг), а также в тех областях, где, несмотря
на прекращение конфликта, осталось значительное военное присутствие. Кроме
того, безнаказанность является причиной особой озабоченности в национальной
области Ракхайн 92.
46. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и Сп ециальный докладчик по вопросу о положении в области пр ав человека в Мьянме
вновь заявили о своей обеспокоенности по поводу сообщений о пытках, пост оянно используемых сотрудниками полиции с целью получения признаний. Они
вновь подчеркнули необходимость борьбы с безнаказанностью, которая сущ ествует в отношении применения пыток в полицейских участках, тюрьмах и других местах содержания под стражей 93.
47. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Мьянму внести в Закон о
детях поправки, предусматривающие повышение возраста уголовной отве тственности, который в настоящее время установлен на уровне семи лет; использовать досудебное содержание под стражей только за серьезные преступления;
обеспечить, чтобы ни один ребенок не подвергался надругательствам и жестокому обращению, соприкасаясь или находясь в конфликте с законом; и создать на
всей территории страны специальные суды по делам несовершеннолетних, над елив их достаточными ресурсами 94.
48. Страновая группа заявила, что юрисдикция двух имеющихся судов по делам
несовершеннолетних распространяется только на дела детей, находящихся в
конфликте с законом в Янгоне и Мандалае, оставляя детей из других мест в ведении судов общей юрисдикции 95.
49. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Мьянму обеспечить, чтобы дети, лишенные свободы, не содержались в полицейских уча стках или в ме-
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стах содержания под стражей вместе со взрослыми, а девочки вместе с мальч иками 96.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
50. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
проводится различие между ребенком (в возрасте до 16 лет) и молодым челов еком (в возрасте 16−18 лет); тем, что минимальный возраст для вступления в брак
мальчиков не установлен и что вступление в брак девочек допускается с согласия
родителей уже в 14 лет 97.
51. Тот же Комитет заявил о своей озабоченности в связи с существованием
местного приказа, ограничивающего браки народа рохинджа, и практики,
направленной на сокращение числа детей у представителей данной народности 98.
Несмотря на информацию, изложенную в отчете о принятых мерах, представленном Мьянмой в 2013 году 99, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин счел, что Мьянма не смогла отменить распоряжения относител ьно разрешения на брак и ограничения беременности для женщин-мусульманок на
севере национальной области Ракхайн 100.

E.

Свобода передвижения
52. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме рекомендовала Мьянме отменить строгие и дискриминационные огран ичения на свободу передвижения в национальной области Ракхайн 101.
53. В ответ на отчет о принятых мерах, представленный Мьянмой в
2013 году 102, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Мьянме изложить информацию о мерах, принятых для обеспечения т ого, чтобы женщины-мусульманки, включая внутренне перемещенных женщин,
пользовались свободой передвижения 103.

F.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
54. В 2014 году три мандатария специальных процедур призвали Мьянму снять
с обсуждения законопроект о переходе в другую религию, который может прив ести к произвольному отказу в праве на смену или принятие религии или убежд ений. Эксперты предупредили, что проект закона предусматривает трудоемкий
процесс ходатайства и утверждения перехода в другую религию, а также нес оразмерное уголовное наказание для виновных 104. В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений подчеркнул, что право на
переход в другую религию имеет статус безусловной защиты в соответствии с
международным правом прав человека 105.
55. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что
некоторые дети помещаются в буддистские монастыри без ведома или согласия
их родителей и что правительство стремится склонить этническую группу нага в
области Сагаинг к обращению в буддистскую веру 106.
56. Страновая группа отметила распоряжения о введении комендантского часа,
запрещающие собираться более чем по четыре человека и передвигаться по о б-
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щественным улицам после определенного времени в национальной области Ра кхайн. Следовательно, религиозные собрания в мечетях с участием более четырех
человек запрещены. Муллы в мечетях и медресе должны были поставить подпись под обещанием не проповедовать без предварительного получения разрешения. Ремонт и возведение религиозных зданий по-прежнему контролируется 107.
57. ЮНЕСКО отметила принятие в 2014 году Закона о средствах массовой информации 108. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека в Мьянме рекомендовала провести обзор закона, с тем чтобы исключить
из него кодекс поведения сотрудников средств массовой информации, который
должен быть добровольным, и укрепить Совет по средствам массовой информ ации, в том числе посредством предоставления ему большей независимости и защиты от политического влияния 109.
58. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме отметила, что в Законе о деятельности типографских и издательских
предприятий содержится требование о том, чтобы все печатные издания были зарегистрированы Министерством информации и имели лицензии на пять лет 110.
Специальный докладчик рекомендовала Мьянме разработать гарантии для обе спечения принятия подотчетных и основанных на открытых критериях решений о
регистрации печатных изданий в соответствии с Законом 111.
59. ЮНЕСКО призвала Мьянму принять закон о доступе к информации, соответствующий международным стандартам 112. Комитет по правам ребенка вынес
аналогичную рекомендацию 113.
60. ЮНЕСКО заявила, что в соответствии с Уголовным кодексом 1861 года
диффамация квалифицируется в качестве уголовного преступления. Кроме того,
Закон 1923 года о государственной тайне предусматривает тюремное заключение
для любого лица, признанного виновным в разглашении государственных тайн 114.
61. Страновая группа указала, что в устаревшие законы о диффамации, нар ушении права владения и национальной безопасности необходимо внести попра вки и перестать использовать их для квалификации журналистских расследований
в качестве уголовных преступлений 115. Верховный комиссар подчеркнул, что в
соответствии с этими законами 10 журналистов были заключены в тюрьму 116.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме отметила, что согласно Закону 1923 года о государственной тайне, пять
сотрудников новостного еженедельника «Юнити» были приговорены к 10 годам
тюремного заключения 117.
62. Верховный комиссар заметил, что посредством заключения в тюрьму людей, стремившихся к реализации демократических свобод, возможно, создается
новое поколение политических заключенных. Он подчеркнул, что 14 членов о бщины Мичаунгкан были посажены в тюрьму за мирный протест против предп олагаемой конфискации их земель военными 118. Кроме того, у него вызвал ужас
приговор о двух годах тюремного заключения, вынесенный У Хтин Лин О, признанному виновным в оскорблении религии. Он настоятельно призвал Мьянму
освободить У Хтин Лин О без каких-либо условий и принять все необходимые
меры для обеспечения того, чтобы те, кто законно осуществляет свои права на
свободу выражения мнений и убеждений, не сталкивались с репрессиями 119.
63. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и стр ановая группа выразили обеспокоенность по поводу положений Закона о праве на
свободу мирных собраний и мирных шествий, которые огранич ивают право на
свободу мирных собраний 120.
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64. В марте 2015 года Верховный комиссар заявил о своей озабоченности в связи с арестом более 100 студентов и других протестующих после их участия в д емонстрациях в Латпадане. Примерно 60 из них были предъявлены обв инения по
различным законам, в том числе по статье 18 Закона о праве на свободу мирных
собраний и мирных шествий 121. В августе 2015 года Специальный докладчик по
вопросу о положении в области прав человека в Мьянме призвала к их неме дленному освобождению 122.
65. Специальный докладчик также рекомендовала Мьянме снять широкий
спектр ограничений на права мирных собраний и на свободу выражения мнений,
содержащихся в вышеупомянутом законе, заменить систему получения предварительного разрешения на мирные собрания системой добровольного уведомления о них и отменить уголовные наказания за деяния, защищаемые в соотве тствии с международными стандартами свободы выражения мнений и права на
мирные собрания 123.
66. В 2011 году, несмотря на сообщенные Мьянмой подробные сведения 124, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин счел, что число
женщин на руководящих должностях остается низким 125. Комитет просил Мьянму представить дополнительную информацию о политике, направленной на п оощрение участия женщин в процессах принятия решений во всех областях общественной и политической жизни 126.
67. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме выразила обеспокоенность по поводу высказанного Конституционным
судом в феврале 2015 года мнения, в котором он заявил, что Закон о проведении
референдума, разрешающий держателям временных регистрационных карт гол осовать на конституционном референдуме, запланированном на более поздний п ериод 2015 года, является неконституционным 127.

G.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
68. Страновая группа заявила, что определения ребенка, детского труда и его
наихудших форм и минимального возраста трудоустройства не соответствуют
международному праву 128. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с широким распространением практики использования детского
труда в недопустимых условиях и минимальным возрастом для приема на работу,
законодательно установленным на уровне 13 лет 129.

H.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
69. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сохраня ющегося высокого уровня бедности среди детей, значительных различий по уро вню доходов между городскими и сельскими районами и региональных различий
в уровнях бедности 130.
70. Страновая группа отметила, что в 2012 году был принят Закон о социальном
обеспечении, однако указала, что он предусматривает только программы, пре дполагающие предварительные взносы, доступ к которым для бедных и уязвимых
домохозяйств оказался затруднен 131.
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71. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с серье зными проблемами снабжения безопасной питьевой водой, особенно сельских
районов, и с неадекватностью средств санитарии 132.

I.

Право на здоровье
72. Страновая группа заявила, что только 36% всех родов проходят в медицинских учреждениях. Доступ к вакцинации проблематичен в труднодоступных и з атронутых конфликтом областях. Материнское и детское недоедание по -прежнему
является одной из основных проблем здравоохранения. Примерно каждый третий
ребенок в возрасте до пяти лет страдает низкорослостью 133.
73. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу отсутствия
у подростков знаний по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, что
сказывается на числе случаев ранней беременности и ее прерывания среди девочек в возрасте до 18 лет 134.
74. Страновая группа отметила, что подростки не могут давать согласие на
услуги по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ и что объем информации и
просвещения по вопросам прав в области сексуального и репродуктивного здоровья, предназначенных для молодежи, ограничен 135. Комитет по правам ребенка
по-прежнему озабочен тем, что дети в основном не охвачены программами бор ьбы с ВИЧ 136.
75. Страновая группа указала, что ВИЧ-инфицированные не имеют адекватного
доступа к медикаментам для лечения условно-патогенных инфекций. Существующих возможностей лечения или центров лечения от наркомании недостаточно 137.

J.

Право на образование
76. Верховный комиссар отметил, что начиная с января 2015 года студенты
проводят марши протеста от региона Мандалай до Янгона, призывая к внесению
поправок в Закон о национальном образовании, который, по их мнению, слишком
централизует полномочия в области принятия решений, касающихся образов ания, ограничивает создание студенческих профсоюзов и не предусматривает
преподавание языков этнических меньшинств 138.
77. ЮНЕСКО сочла, что Мьянму можно призвать к дальнейшему поощрению
образования для всех, особенно посредством разработки программ, направле нных на запрещение дискриминации в отношении женщин и меньшинств, в том
числе обеспечивая получение ими образования на местных языках 139.
78. Комитет по правам ребенка рекомендовал Мьянме продлить сроки обяз ательного образования до 16-летнего возраста; обеспечить бесплатный характер
начального образования без оплаты дополнительных расходов и увеличить кол ичество школ, особенно в удаленных районах 140.

K.

Инвалиды
79. Что касается рекомендации, содержащейся в пункте 104.21 доклада Рабочей
группы по универсальному периодическому обзору 141, то страновая группа сообщила, что в 2014 году на утверждение парламента был представлен новый Закон о правах инвалидов 142.
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80. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с широко
распространенной стигматизацией и дискриминацией в отношении ин валидов 143.
81. Страновая группа заявила, что обсуждаемые новые законы об образовании
не отражают в достаточной степени принципы инклюзивного образования для
детей инвалидов 144. Комитет по правам ребенка выразил аналогичную обеспокоенность 145.

L.

Меньшинства и коренные народы
82. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил о св оей глубокой озабоченности в связи с сообщениями о том, что в результате нас илия в мае 2012 года было перемещено почти 75 000 человек, в основном народности рохинджа, а в октябре еще 35 000 человек, также в основном из числа
рохинджа. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу сведений о том,
что до 1 000 человек – большинство из которых являются мусульманами – считаются погибшими в ходе межобщинного насилия 146.
83. В январе 2014 года Верховный комиссар настоятельно призвал Мьянму расследовать заслуживающие доверия сообщения о двух серьезных происшествиях
в деревне Ду Чи Яр Тан на севере национальной области Ракхайн, где в соотве тствии с полученной информацией были убиты мусульмане-рохинджа 147. Генеральный секретарь заявил, что согласно докладу по итогам предварительного
расследования, подготовленному работающей на месте группой Организации
Объединенных Наций, существует большая вероятность того, что насилие было
направлено конкретно против большого числа мусульман, проживающих в этом
районе, однако власти отвергли этот доклад как безосновательный 148. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме ук азала, что широкомасштабные и систематические нарушения прав человека в
национальной области Ракхайн могут представлять собой преступления против
человечности 149.
84. В ответ на отчет о принятых мерах, представленный Мьянмой в
2013 году 150, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Мьянме изложить информацию о мерах, принятых для обеспечения т ого, чтобы женщины-мусульманки на севере национальной области Ракхайн, в том
числе внутренне перемещенные женщины, имели доступ к базовым услугам, в
том числе в области здравоохранения и образования 151.
85. Специальный советник Генерального секретаря по Мьянме указал, что зн ачительный сегмент населения на севере национальной области Ракхайн был
оставлен за рамками переписи населения и жилищного фонда 2014 года. Он отметил, что власти не удовлетворили требование многих представителей местного
населения идентифицировать себя как рохинджа. Противоречия в вопросах
наименования помешали учесть многих людей 152.
86. Страновая группа указала также, что в январе 2015 года на всей территории
национальной области Ракхайн был развернут процесс проверки гражданства.
Большинство апатридов идентифицировали себя как рохинджа, что запрещено, и
к концу марта 2015 года лишь немногие подали ходатайство о получении гражданства 153.
87. Страновая группа отметила, что 11 февраля 2015 года президент объявил,
что срок действия временной регистрационной карты, держателями которой я вляются апатриды, законно проживающие в Мьянме, истечет 31 марта 2015 года.
Им было предложено сдать свои карты и подать ходатайство о получении гражданства 154.
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88. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме рекомендовала Мьянме решить проблему гражданства постоянных ж ителей Мьянмы, включая держателей временных регистрационных карт, и собл юдать право народности рохинджа на самоопределение 155.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
89. В мае 2015 года, говоря о мигрантах из числа рохинджа, терпящих бедствие
в море в районе Юго-Восточной Азии, Верховный комиссар заявил, что до тех
пор, пока Мьянма не решит проблему институциональной дискриминации в отношении народности рохинджа, нестабильная миграция будет продолжаться 156.
90. Верховный комиссар указал, что Мьянма приняла ряд возвращенцев и объявила о проведении серьезной работы по предотвращению контрабанды и нел егальной миграции. Тем не менее он подчеркнул, что жизненно необходимы зн ачительные усилия по пересмотру политики, затрагивающей права человека
народности рохинджа 157.
91. Верховный комиссар отметил также постоянные сообщения о суммарных
казнях, насильственных исчезновениях, произвольных арестах, пытках и сексуальном насилии в отношении представителей народности рохинджа со стороны
сотрудников сил безопасности и подчеркнул, что движущей силой исхода
рохинджа можно считать эту модель преследований 158.

N.

Внутренне перемещенные лица
92. Страновая группа заявила, что Мьянма продолжает переживать затяжной
конфликт и перемещение лиц в национальной области Качин, на севере наци ональной области Шан и в национальной области Ракхайн. В общей сложности с
момента начала конфликтов в 2011 и 2012 годах было перемещено 238 380 человек. Эта цифра включает в себя почти 95 000 детей, которые были лишены постоянного доступа к базовым услугам 159.
93. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме рекомендовала Мьянме обеспечить предоставление медицинской пом ощи, продовольствия, непродовольственных товаров и образовательных услуг во
всех лагерях для внутренне перемещенных лиц, в том числе расположенных в
отдаленных районах севера национальной области Ракхайн 160.
94. Совет по правам человека призвал Мьянму обеспечить безопасное и добр овольное возвращение всех беженцев и лиц, перемещенных из своих домов,
включая мусульман 161.

O.

Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды
95. Страновая группа заявила, что проблемы землевладения и конфискации з емель по-прежнему представляют для правительства большие трудности. По всей
стране продолжаются протесты фермеров, в том числе женщин-фермеров и
групп по правам женщин, землевладельцев и активистов. Выражалась обеспокоенность по поводу того, что проект Национальной политики землепользования
не предусматривает защиту для мелких фермеров, особенно женщин и этнич еских меньшинств, в плане владения, использования и освоения земель 162.
96. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме рекомендовала правительству обеспечить проведение основанных на
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широком участии, инклюзивных и содержательных консультаций по вопросам
освоения земель со всеми заинтересованными сторонами, а также провести
оценки экологического и социального воздействия 163.
97. Комитет по правам ребенка отметил отсутствие нормативно -правовой базы,
регулирующей предупреждение отрицательного влияния деятельности частных и
государственных компаний, главным образом в добывающем секторе и в крупных энергетических проектах, и обеспечивающей защиту и возмещение в случае
такого влияния 164.
Примечания
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations
compilation on Myanmar from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/MMR/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent
action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessn ess.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention). For the official
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