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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать девятая сессия  

1–12 ноября 2021 года 

  Подборка информации по Таиланду 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, 

а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и 

которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Таиланду 

ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, Факультативный протокол к Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Конвенцию о статусе беженцев и Протокол 1967 года к ней, Конвенцию о 

статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства3. Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев  (УВКБ 

ООН) также рекомендовало Таиланду ратифицировать Конвенцию о статусе беженцев 

и Протокол 1967 года к ней4 и присоединиться к Конвенции о статусе апатридов и 

Конвенции о сокращении безгражданства5. Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Таиланду 

ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования6. 

3. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что в 

результате объявления военного положения в 2014 году отступления от статей 12 (1), 

14 (5), 19 и 21, как представляется, не соответствуют обоснованию и сфере охвата 

положений, установленных статьей 4 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, и выразил обеспокоенность тем, что эти отступления не 

отменены и по-прежнему действуют, отчасти в силу чрезвычайного указа от 2005 года 
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(в южных приграничных провинциях) и закона о военном положении  

(в 31 провинции)7. 

4. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, несмотря 

на постоянное приглашение, направленное всем мандатариям специальных процедур 

4 ноября 2011 года, с момента проведения цикла универсального периодического 

обзора 2016 года в Таиланд была совершена только одна страновая поездка, 

осуществленная Рабочей группой по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях в марте 2018 года8. 

5. Таиланд вносил ежегодные финансовые взносы на деятельность Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ)9. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека10 

6. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу некоторых 

положений временной Конституции 2014 года, в частности статей 44, 47 и 48, и 

постановления Национального совета по вопросам мира и порядка, касающегося 

статьи 44, которые ограничивают доступ к эффективным средствам правовой защиты 

и могут наделять Национальный совет по вопросам мира и порядка иммунитетом в 

отношении серьезных нарушений прав человека11. 

7. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что новый проект 

Конституции ad referendum, судя по всему, ослабляет общую правовую защиту 

инвалидов по сравнению с Конституцией 2007 года, а также не включает конкретные 

ссылки на инвалидов12. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что 

находящийся на рассмотрении проект закона о деятельности некоммерческих 

организаций представляет серьезный риск для сохранения и защиты демократического 

пространства и выполнения обязательств, касающихся прав на свободу выражения 

мнений и ассоциации. Она настоятельно призвала Таиланд пересмотреть проект 

закона в полном соответствии с международными стандартами в области прав 

человека13. 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил отсутствие четкого, транспарентного и основанного на 

широком участии порядка отбора и назначения членов Национальной комиссии 

Таиланда по правам человека, в связи с чем аккредитационный комитет Глобального 

альянса национальных учреждений по правам человека в ноябре 2015 года понизил ее 

статус до уровня «B»14. Комитет по правам человека рекомендовал Таиланду 

обеспечить, чтобы Национальная комиссия по правам человека могла эффективно и 

независимо выполнять свой мандат в полном соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы)15. 

10. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к сведению 

принятие 29 октября 2019 года национального плана действий по 

предпринимательству и правам человека16. 
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 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация17 

11. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил, что статья 17 Закона 

о гендерном равенстве (2015 год) допускает в отношении гендерной дискриминации 

исключения по религиозным соображениям и соображениям национальной 

безопасности. Тот же Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о 

дискриминации и насилии в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексов и в отношении коренных народов и лиц без гражданства, а также 

сообщениями об ограничениях на поездки мигрантов, чей миграционный статус был 

урегулирован18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

выразил аналогичные озабоченности19. 

12. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу 

дискриминации и остракизма в отношении детей-инвалидов. Он рекомендовал 

Таиланду в тесной консультации с представительными организациями детей-

инвалидов принять стратегию по борьбе со стереотипами в отношении детей-

инвалидов и предотвращению их оставления; развивать услуги и помощь на базе 

общин с целью прекращения институционализации; и повысить уровень 

осведомленности о правах детей-инвалидов и укрепить предоставление помощи, 

соответствующей их возрасту и характеру нарушения их здоровья20. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека21 

13. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что женщины, в особенности сельские женщины, не 

допускаются к участию в разработке и осуществлении стратегий и планов действий, 

касающихся изменения климата и снижения риска бедствий, несмотря на то, что они 

в несоразмерно большей степени страдают от последствий изменения климата и 

бедствий22. Комитет рекомендовал Таиланду обеспечить эффективное участие 

женщин, причем не только в качестве лиц, которые в несоразмерно большей степени 

страдают от последствий изменения климата и бедствий, но и в качестве проводников 

перемен, в разработке и осуществлении стратегий и планов действий, касающихся 

изменения климата, снижения риска бедствий и реагирования на них. Он также 

рекомендовал Таиланду обеспечить, чтобы при разработке таких стратегий и планов 

явным образом учитывались гендерные аспекты и принимались во внимание особые 

потребности женщин, в частности сельских женщин23. 

14. Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях отметила, что сохраняются многочисленные 

проблемы, включая негативные последствия государственных указов, изданных 

временным военным правительством при Национальном совете по вопросам мира и 

порядка под эгидой Национального совета по вопросам мира и порядка, которые 

привели к введению необоснованных и неоправданных ограничений в отношении 

права лиц, затрагиваемых предпринимательской деятельностью и деятельностью в 

области развития, осуществляемой предприятиями, включая государственные 

предприятия, выражать законную обеспокоенность и выступать с мирными 

протестами. Рабочая группа рекомендовала Таиланду активизировать свои усилия по 

борьбе с нарушениями прав человека, связанными с предпринимательской 

деятельностью, в том числе путем разработки при осуществлении мегапроектов новых 

комплексных рамок оценки воздействия, включающих всеобъемлющий социальный и 

правозащитный компонент в соответствии с Руководящими принципами 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также рекомендовала 

государству проводить конструктивные консультации с затрагиваемыми общинами, 
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включая этнические меньшинства, затрагиваемые проектами в области развития, в том 

числе осуществляемыми государственными предприятиями24. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность25 

15. Комитет по правам человека вновь выразил свою обеспокоенность по поводу 

того, что внутреннее законодательство предусматривает применение смертной казни 

за преступления, связанные с коррупцией, подкупом и наркотиками, не 

соответствующие критерию «наиболее тяжких преступлений» согласно смыслу 

статьи 6 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах. Комитет 

был также обеспокоен большим числом дел, по которым был вынесен смертный 

приговор26. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 

Таиланде смертная казнь не приводилась в исполнение с 2010 года, за исключением 

18 июня 2018 года, когда был приведен в исполнение смертный приговор посредством 

смертельной инъекции в отношении мужчины, осужденного за убийство27. 

16. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о пытках 

и других видах неправомерного обращения, внесудебных казнях и насильственных 

исчезновениях, которым, в частности, подвергаются правозащитники. Комитет был 

по-прежнему обеспокоен широко распространенной безнаказанностью за совершение 

этих преступлений и медленным расследованием подобных случаев28. Комитет по 

правам инвалидов выразил обеспокоенность сообщениями о бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах принудительного лечения инвалидов, включая 

использование электрошоковой терапии, усмирения, изоляции и ограничения свободы 

передвижения, исходя из предполагаемой опасности для самих себя или других лиц на 

основании нарушения здоровья29. 

17. Комитет по правам человека рекомендовал Таиланду оперативно создать 

независимый механизм для предупреждения и пресечения пыток и насильственных 

исчезновений и укрепить профессиональную подготовку сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих в области осуществления в полном 

объеме прав человека, включая надлежащее применение силы и искоренение пыток и 

неправомерного обращения, обеспечивая соответствие всех учебных материалов 

положениям Международного пакта о гражданских и политических правах и 

принятым Организацией Объединенных Наций Основным принципам применения 

силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка30. 

18. Комитет против пыток запросил разъяснения относительно любых 

предпринимаемых усилий по отмене внутреннего законодательства, которое может 

привести к иммунитету за акты пыток или жестокого обращения, в том числе в 

отношении положений Конституции 2017 года (ст. 265 и 279); распоряжений 

№№ 3/2558 (2015 год) и 13/2559 (2016 год) Национального совета по вопросам мира и 

порядка; Закона о военном положении 1914 года; Чрезвычайного указа 2005 года; 

Закона о внутренней безопасности 2008 года; и статьи 30 измененного Закона 

о пенитенциарных учреждениях31. 

19. Комитет по правам человека был по-прежнему обеспокоен высоким уровнем 

переполненности и неудовлетворительными условиями во многих местах содержания 

под стражей, включая неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия, 

отсутствие доступа к медицинским услугам, недостаточное питание и снабжение 

водой, а также стигматизацию некоторых заключенных. Он также был обеспокоен 

сообщениями в отношении чрезмерного применения ограничительных устройств, 

таких как кандалы, и сексуальных домогательств32. 

20. Тот же Комитет был обеспокоен сообщениями о произвольном задержании 

после переворота 2014 года сотен лиц вследствие осуществления ими своих прав на 

свободу собраний и/или выражения мнений с целью «корректировки взглядов», 

а также тем, что, согласно сообщениям, зачастую такие лица находились в тайных 
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местах содержания под стражей, без предъявления им обвинений и без связи с 

внешним миром в течение срока до семи дней, в условиях отсутствия судебного 

надзора, гарантий защиты от неправомерного обращения и доступа к адвокату. 

Комитет далее был обеспокоен тем, что, согласно сообщениям, после освобождения 

задержанные были вынуждены давать письменное согласие не совершать поездки за 

границу и воздерживаться от выражения своих политических взглядов и что за 

несоблюдение этих условий им угрожает лишение свободы на срок до двух лет. 

Комитет был также обеспокоен практикой задержания подозреваемых в совершении 

уголовных преступлений без предъявления обвинений и без судебного приказа 

«habeas corpus» в течение продолжительных периодов времени, которые могут 

достигать 30 дней в случае дел, рассматриваемых гражданскими судами, и 84 дней в 

случае дел, рассматриваемых в военных судах33. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права34 

21. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о сотнях 

текущих дел в отношении гражданских лиц и ордеров на их арест, которые 

по-прежнему ждут своего рассмотрения в военных судах, а также о гражданских 

лицах, осужденных военными судами и не получивших возможности воспользоваться 

правом на обжалование35. 

22. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен отсутствием доступа к системе 

правосудия, в том числе физического доступа, юридической помощи и 

сурдопереводчиков в зале судебных заседаний, а также соответствующих 

процессуальных приспособлений, особенно в отдаленных и сельских районах36. 

23. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также выразил 

обеспокоенность в связи с сохранением многочисленных барьеров, затрудняющих 

доступ женщин и девочек, в особенности сельских женщин, женщин из числа 

коренных народов, женщин, принадлежащих к этническим и религиозным 

меньшинствам, и женщин-инвалидов, к правосудию и эффективным средствам 

правовой защиты в случае нарушения их прав37. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни38 

24. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о серьезных и произвольных ограничениях в отношении права на свободу мнений и их 

свободное выражение, предусмотренных в законодательстве Таиланда, в том числе в 

Уголовном кодексе, Законе о компьютерных преступлениях (2007 год), 

Постановлении 3/2015, и ограничениях, введенных на основании статьи 44 временной 

Конституции. Он также выразил обеспокоенность по поводу уголовного производства, 

в первую очередь по уголовным обвинениям в клевете, начатого в соответствии с 

вышеупомянутыми законодательными актами в отношении правозащитников, 

активистов, журналистов и других лиц, и в связи с сообщениями, касающимися 

пресечения дискуссий и ведения кампании, а также предъявления отдельным лицам 

уголовных обвинений накануне конституционного референдума 2016 года39. 

25. Этот же Комитет также выразил обеспокоенность тем, что за критику 

королевской семьи и несогласие с ней предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения сроком от 3 до 15 лет, а также сообщениями о резком увеличении после 

военного переворота числа заключенных под стражу лиц, преследуемых в судебном 

порядке за преступления, связанные с оскорблением монархии, и о крайностях в 

вынесении приговоров, в результате чего сроки тюремного заключения в некоторых 

случаях достигают нескольких десятилетий40. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций выразила аналогичные обеспокоенности41. ЮНЕСКО 

рекомендовала Таиланду снять ограничения на свободу выражения мнений в 

национальном законодательстве в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека; воздерживаться от уголовного преследования инакомыслящих 

во время введения чрезвычайного положения до отмены указа; и исключить клевету 

из числа уголовно наказуемых преступлений и включить ее в гражданский кодекс42. 
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26. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в марте 

2020 года были осуществлены строгие меры в соответствии с Чрезвычайным указом о 

государственном управлении в чрезвычайных ситуациях от 2005 года. Эти меры были 

введены для предотвращения распространения вспышки коронавирусной болезни 

(COVID-19), и собрания пяти и более человек были запрещены. Кроме того, свобода 

слова в связи с COVID-19 жестко отслеживалась центром по борьбе с фальшивыми 

новостями, созданным при Министерстве цифровых технологий в экономике и 

обществе43. Страновая группа также выразила обеспокоенность по поводу 

произвольных ограничений свободы передвижения в связи с пандемией COVID-19, 

когда такие ограничения не применялись в равной степени к местным жителям и 

мигрантам44. 

27. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу чрезмерных 

ограничений свободы проведения мирных собраний, введенных после военного 

переворота в 2014 году, в том числе в связи со строгим запретом на проведение любых 

публичных собраний с участием более чем пяти человек и любых политических 

собраний с участием более чем четырех человек . Он также обеспокоен положениями 

Закона о публичных собраниях (2015 год), которыми установлено уголовное наказание 

за непредоставление властям предварительного уведомления об организации мирных 

собраний. Комитет был особенно обеспокоен арестом сотен лиц за организацию 

мирных собраний или участие в них45. 

28. Страновая группа Организации Объединенных Наций также заявила, что 

согласно Чрезвычайному указу в Бангкоке с 15 по 22 октября 2020 года было 

объявлено жесткое чрезвычайное положение, чтобы воспрепятствовать 

продемократическим протестам, возглавляемым молодежью. В период с 1 октября 

2020 года по 31 марта 2021 года Королевская полиция Таиланда несколько раз 

применяла силу против активистов, которые осуществляли свои основные права46. 

29. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность ограничениями права 

инвалидов голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах, а также 

отсутствием мер по обеспечению тайны их голосования. Он был также обеспокоен 

отсутствием в доступных форматах информации о процедурах голосования47. 

 4. Запрещение всех форм рабства48 

30. Принимая к сведению значительные усилия, предпринимаемые в целях борьбы 

с торговлей людьми и принудительным трудом, Комитет по правам человека был 

по-прежнему обеспокоен тем, что торговля людьми и принудительный труд все еще 

имеют место и порождают серьезные проблемы, особенно в том, что касается 

сексуальной эксплуатации, рыболовства, сельского хозяйства и домашней работы. 

Он выразил обеспокоенность по поводу сообщений о детском труде и эксплуатации 

уязвимых групп населения, таких как незаконные мигранты и коренные народы. 

Он был далее обеспокоен сообщениями о депортации жертв торговли людьми без 

проведения эффективной оценки на предмет их потребностей в защите, а также 

преждевременном снятии их показаний, призванном содействовать быстрой 

депортации49. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь50 

31. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что семейное 

право (Коммерческий и гражданский кодекс, часть V) не позволяет некоторым 

инвалидам вступать в брак и создавать семью, а также тем, что родители детей-

инвалидов сталкиваются с трудностями в получении специализированных форм 

помощи для выполнения родительских обязанностей и предотвращения отказов от 

детей. Он рекомендовал Таиланду отменить статью 1449 и соответствующие 

положения семейного права, которые носят дискриминационный характер в 

отношении некоторых лиц с ограниченными возможностями в том, что касается их 

права на вступление в брак и создание семьи, а также расширить предоставление 

заблаговременной и всесторонней информации, услуг и поддержки детям-инвалидам 

и их семьям51. 
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 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда52 

32. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила 

обеспокоенность тем, что неграждане Таиланда не имеют права на создание 

профсоюзов, учитывая ту огромную роль, которую трудящиеся-мигранты играют в 

секторах экономики с повышенным риском. Она настоятельно призвала Таиланд 

распространить право на создание профсоюзов на неграждан53. 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу большого числа женщин, занятых в неформальном 

секторе, в частности в качестве домашней прислуги, которые по-прежнему лишены 

возможности пользоваться преимуществами системы охраны труда и социальной 

защиты, такими как гарантия минимальной заработной платы, компенсация за 

сверхурочную работу и предоставление отпуска по беременности и родам. Он был 

также обеспокоен сохранением дискриминации по гендерному признаку на рабочем 

месте, когда речь идет, в частности, о приеме на работу, продвижении по службе и 

пенсионном возрасте, который на многих фабриках, по имеющимся сведениям, 

составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был далее обеспокоен 

отсутствием законодательства, запрещающего сексуальные домогательства на 

рабочем месте, несмотря на то, что полученные сообщения свидетельствуют о 

широкой распространенности этого явления в стране54. 

34. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность низким показателем 

занятости среди инвалидов, особенно среди женщин, и предрассудками в отношении 

инвалидов. Он был обеспокоен отсутствием у них возможностей для 

профессиональной подготовки в целях получения доступа к занятости, а также 

предпочтением работодателей выплачивать сбор в Национальный фонд по 

расширению прав и возможностей инвалидов, а не принимать их на работу. Комитет 

далее выразил обеспокоенность тем, что лишь незначительная часть средств из Фонда 

выделяется непосредственно на содействие расширению прав и возможностей 

инвалидов и что его эффективность ограничивается государственными нормативными 

актами55. 

 2. Право на социальное обеспечение56 

35. Страновая группа Организации Объединенных Наций была по-прежнему 

обеспокоена неадекватным доступом групп трудящихся-мигрантов к социальному 

обеспечению, правовой защите и государственным услугам из-за визового статуса 

и/или рода занятий, языковых барьеров и ограниченной доступности услуг в местах 

их проживания57. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень58 

36. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность положением 

инвалидов, живущих в условиях нищеты, в особенности инвалидов, принадлежащих к 

группам этнических меньшинств, проживающих в домохозяйствах, возглавляемых 

одним родителем, и в семьях, в которых родители ухаживают за ребенком-инвалидом 

на постоянной основе. Он также выразил обеспокоенность низкой долей инвалидов, 

имеющих право на получение пособия по инвалидности, а также его 

недостаточностью для обеспечения достаточного жизненного уровня59. 

 4. Право на здоровье60 

37. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил 

меры, принятые Таиландом в целях расширения доступа женщин к медицинскому 

обслуживанию, например внедрение программы всеобщего медицинского 

обеспечения, позволившей увеличить среднюю продолжительность жизни, снизить 

показатели инфицирования ВИЧ и ликвидировать передачу ВИЧ и сифилиса от матери 

ребенку. Тем не менее он был по-прежнему обеспокоен сообщениями о высоком 

уровне материнской смертности в южных приграничных провинциях и среди женщин, 
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принадлежащих к этническим меньшинствам, а также сообщениями о том, что 

женщины-инвалиды подвергаются принудительной стерилизации и прерыванию 

беременности61. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала, 

в частности, чтобы всеобщий охват услугами здравоохранения обеспечивал систему 

реагирования на все формы насилия, особенно гендерного, и чтобы подросткам 

предоставлялось всестороннее половое просвещение с учетом возраста и контекста62. 

38. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что основные 

медицинские услуги и информация по вопросам медико-санитарного просвещения 

населения не доступны для инвалидов, в частности в сельских районах, и был также 

обеспокоен недостаточностью профессиональной подготовки для всех специалистов в 

области здравоохранения по вопросам прав инвалидов63. И Комитет по правам 

инвалидов, и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынесли 

рекомендации в этом отношении64. 

39. Страновая группа Организации Объединенных Наций также выразила 

обеспокоенность по поводу минимальной доступности базовых медицинских услуг 

для мигрантов, беженцев и просителей убежища в центрах содержания иммигрантов65. 

Аналогичные озабоченности выразило и УВКБ ООН66. 

 5. Право на образование67 

40. ЮНЕСКО отметила рост показателей отсева, в основном среди наиболее 

уязвимых групп, который затронул детей как в начальной, так и в средней школе, 

и был особенно заметен среди более бедных семей, которые посчитали расходы 

слишком высокими68. 

41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был 

по-прежнему обеспокоен гендерной сегрегацией в системе высшего образования, 

выражающейся в низком числе женщин и девушек, обучающихся нетрадиционным 

для женщин дисциплинам, таким как техника, инженерное дело, математика и 

агрономия . Он также был по-прежнему обеспокоен наличием в школьных программах 

и учебниках гендерных перекосов, способствующих закреплению традиционных 

гендерных стереотипов69. 

42. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен тем, что что многие инвалиды не 

могут реализовать свое право на инклюзивное образование и что в ряде школ 

отказывают в приеме учащихся-инвалидов. Он был также обеспокоен тем, что 

педагогический персонал и образовательные учреждения, особенно в сельских и 

отдаленных районах, обладают недостаточными возможностями, профессиональной 

подготовкой и ресурсами70. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины71 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что на Управление по делам женщин и развитию семьи 

возложены дополнительные оперативные обязанности, что привело к дальнейшему 

ограничению его способности эффективно функционировать в качестве 

национального механизма по улучшению положения женщин. Он также выразил 

обеспокоенность отсутствием ясности в вопросах мандата и обязанностей Управления 

в свете учреждения, в соответствии с Законом о гендерном равенстве, новых 

комитетов, например Комитета по поощрению гендерного равенства72. 

44. Тот же Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с устойчивостью 

глубоко укоренившихся стереотипных представлений о роли и обязанностях женщин 

и мужчин в семье и обществе, которые подрывают социальный статус женщин и 

являются одной из основных причин неблагоприятного положения женщин во многих 

сферах, в том числе на рынке труда и в политической и общественной жизни73. 
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45. Комитет был по-прежнему обеспокоен существованием, как и прежде, более 

жестких условий передачи гражданства супругу-иностранцу для тайских женщин, 

а также тем, что, по имеющимся сообщениям, среди представителей этнических 

меньшинств и коренного населения преимущественное право на получение 

гражданства предоставляется мужчинам, в связи с чем несоразмерно большое число 

женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам, и женщин из числа коренного 

населения не имеет гражданства и сталкивается с ограничением свободы 

передвижения и доступа к образованию, рабочим местам, медико-санитарной помощи 

и социальному обеспечению74. 

46. Комитет был также по-прежнему обеспокоен широкой распространенностью 

гендерного насилия в отношении женщин и девочек, в частности бытового и 

сексуального насилия, а также тем фактом, что в Законе о защите жертв бытового 

насилия (2007 год) предусматривается освобождение правонарушителя от уголовной 

ответственности путем процедуры посредничества и примирения на любом этапе 

судебного разбирательства. Он был далее по-прежнему обеспокоен неоказанием 

требуемых основных услуг и помощи жертвам гендерного насилия, в частности 

жертвам торговли людьми в целях сексуальной или трудовой эксплуатации и жертвам 

бытового насилия75. 

47. Комитет по правам человека рекомендовал Таиланду удвоить свои усилия по 

предупреждению всех форм насилия в отношении женщин и борьбе с ними, в том 

числе путем: поощрения подачи заявлений о случаях такого насилия, создания 

эффективного механизма рассмотрения жалоб и обеспечения тщательного 

расследования случаев насилия в отношении женщин, привлечения виновных к 

ответственности и применения в их отношении надлежащих мер наказания в случае 

осуждения; обеспечения доступа жертв к эффективным средствам правовой защиты и 

средствам защиты; дальнейшего проведения информационно-пропагандистских 

кампаний с целью повышения осведомленности населения о недопустимости насилия 

в отношении женщин; и расширения масштабов профессиональной подготовки и 

наращивания потенциала среди сотрудников полиции, прокуроров и судей76. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был 

по-прежнему обеспокоен тем, что до настоящего времени не было введено никаких 

временных специальных мер в целях увеличения представленности женщин в 

политической и общественной жизни. Он также выразил сожаление в связи с 

отсутствием женщин в составе Национального совета по вопросам мира и порядка — 

органа, осуществляющего руководство Таиландом после государственного 

переворота в мае 2014 года. Он также выразил обеспокоенность по поводу: низкого 

уровня представленности женщин в законодательных органах, на министерских 

должностях и в местных органах власти, а также в судебных органах, полиции, на 

дипломатической службе и в научных учреждениях, в особенности на руководящих 

должностях; и отсутствия женщин из числа этнических и религиозных меньшинств и 

женщин, принадлежащих к коренным народам, на руководящих должностях77. 

Комитет по правам человека вынес рекомендации в этом отношении78. 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

серьезную обеспокоенность тем, что женщины-правозащитники, особенно те из них, 

кто выступает за земельные права, охрану окружающей среды и права женщин из 

числа коренных народов, сельских женщин, лесбиянок, бисексуалок, трансгендерных 

женщин и мусульманок, проживающих в южных приграничных провинциях, все чаще 

в силу своей деятельности подвергаются искам, притеснениям, насилию и 

запугиванию со стороны властей и коммерческих предприятий79. 

50. Тот же Комитет также выразил обеспокоенность тем, что сельские женщины: 

по-прежнему не имеют доступа к основным социальным услугам, например 

образованию и здравоохранению, включая охрану сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также к правосудию; не представлены в директивных органах и структурах 

на национальном и местном уровнях и не допускаются к принятию решений по 

вопросам, затрагивающим их интересы; и сталкиваются с ограничениями своего права 

на землю и природные ресурсы в связи с приобретением земельных участков под 
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застройку, добычу полезных ископаемых и другие добывающие производства, а также 

зонированием территорий под национальные парки80. 

 2. Дети81 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был 

по-прежнему обеспокоен тем, что, несмотря на меры, принятые государством-

участником, значительное число новорожденных не были зарегистрированы или не 

получили свидетельства о рождении и, таким образом, рискуют стать апатридами82. 

52. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Таиланд 

должен предоставить достаточные людские и финансовые ресурсы для полного 

выполнения своих внутренних законов о защите детей. Она также отметила, что 

механизмы на уровне общин необходимо укреплять путем децентрализации для 

обеспечения доступа к профилактическим и защитным услугам для детей. Кроме того, 

страновая группа отметила, что необходимо повышать осведомленность 

общественности, а также обучать работников социальной защиты и 

правоохранительных органов по вопросам, связанным с защитой детей онлайн. Также 

должна быть разработана надежная стратегия по защите детей во всех школах83. 

53. Страновая группа Организации Объединенных Наций также отметила, что в 

2021 году дети все еще содержались в центрах содержания под стражей иммигрантов, 

несмотря на подписанный в 2019 году меморандум о взаимопонимании по 

определению мер и подходов, альтернативных содержанию детей в центре содержания 

под стражей иммигрантов84. 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что 

статья 277 Уголовного кодекса была пересмотрена в целях недопущения 

освобождения от ответственности лица, совершившего изнасилование 

несовершеннолетнего моложе 15 лет. Однако он был по-прежнему обеспокоен тем, 

что, согласно статье 277 (5) Уголовного кодекса, суд может по своему усмотрению 

принимать решение о смягчении меры наказания и что по-прежнему возможно 

заключение законного брака между преступником и подвергшейся сексуальному 

насилию девочкой, если ей исполнилось всего 13 лет. Он далее выразил 

обеспокоенность тем, что по-прежнему сохраняются, в частности, в сельских и 

отдаленных районах такие вредные традиции и обычаи, как детские и (или) 

принудительные браки, а также полигамия85. 

55. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Таиланду 

прямо запретить в рамках закона любые формы телесных наказаний или других 

жестоких или унижающих достоинство видов наказания детей в любых 

обстоятельствах, а также рекомендовала государству провести разъяснительную 

работу среди населения по этому законодательству86. 

56. Страновая группа Организации Объединенных Наций также отметила 

сообщения о непоследовательности в применении процесса ювенальной юстиции в 

отношении обвиняемых детей, а также сообщения о различных угрозах в адрес 

несовершеннолетних, публично выражающих свое мнение. Страновая группа 

рекомендовала Таиланду провести разъяснительную работу с полицией и другими 

субъектами правосудия по вопросам прав ребенка, чтобы в приоритет ставились 

наилучшие интересы ребенка, а также рекомендовала государству обеспечить, чтобы 

дети не сталкивались с угрозами и преследованиями, включая корректировку 

отношения, за выражение своих взглядов87. 

 3. Инвалиды88 

57. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен тем, что национальное 

законодательство не полностью согласовано с положениями Конвенции, в частности 

в отношении определения инвалидности в статье 4 Закона о расширении прав и 

возможностей инвалидов и критериев доступа к услугам и пособиям, предоставление 

которых в значительной степени зависит от медицинской экспертизы89. 
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58. Тот же Комитет также выразил обеспокоенность тем, что Министерство по 

вопросам расширения прав и возможностей инвалидов не обладает достаточным 

потенциалом и ресурсами для выполнения своего мандата. Он был далее обеспокоен 

неясной ролью представительных организаций инвалидов90. 

59. Комитет рекомендовал Таиланду внести поправки в законодательство с целью 

запрещения дискриминации в отношении инвалидов без каких-либо исключений и 

включить определение понятия разумного приспособления в соответствии с 

Конвенцией. Он также рекомендовал государству принять все необходимые меры, 

включая преобразование Подкомитета по ликвидации дискриминации в отношении 

инвалидов в Комитет, с тем чтобы он мог эффективно и независимо рассматривать 

случаи дискриминации по признаку инвалидности, в том числе множественной и 

пересекающейся дискриминации91. 

60. Комитет по правам инвалидов был обеспокоен отсутствием  законодательства, 

стратегий или программ, направленных на защиту женщин и девочек-инвалидов от 

множественной и пересекающейся дискриминации и насилия, и ограниченности 

возможностей для женщин-инвалидов систематически участвовать в принятии 

решений, которые непосредственно их касаются92. 

61. Тот же Комитет также выразил обеспокоенность отсутствием мер по 

осуществлению законов о доступности, особенно в отдаленных и сельских районах, а 

также отсутствием согласованных стандартов в отношении доступности, 

действенного правового обеспечения и санкций за несоблюдение93. 

62. Комитет был далее обеспокоен отсутствием конкретных планов 

предупреждения, защиты и оказания помощи для инвалидов в ситуациях риска и 

чрезвычайных гуманитарных ситуациях, подготовленных в соответствии с 

Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий94. 

63. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу положения инвалидов, 

живущих в условиях нищеты, которые зачастую подвергаются риску эксплуатации и 

надругательства, включая попрошайничество и торговлю людьми в целях трудовой и 

сексуальной эксплуатации, а также по поводу насилия и надругательства в отношении 

инвалидов, особенно девочек-инвалидов и женщин-инвалидов. Он выразил сожаление 

в связи с отсутствием положений об инвалидах в политике по защите от насилия, 

жестокого обращения и эксплуатации95. 

64. Комитет был далее обеспокоен тем, что инвалиды, включая женщин, девочек и 

мальчиков-инвалидов, по-прежнему подвергаются принудительному лечению, в том 

числе принудительной стерилизации и абортам96. 

65. Комитет рекомендовал Таиланду разработать и использовать доступные 

коммуникационные форматы, такие как азбука Брайля, тактильные средства, язык 

жестов, легко читаемые сообщения, в частности, для средств массовой информации и 

общественной информации для обеспечения доступности веб-сайтов государственных 

служб, а также принять конкретные и эффективные меры по контролю и мониторингу 

доступности и применения санкций за несоблюдение97. 

 4. Коренные народы 

66. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с отсутствием в 

Конституции положений о защите лиц, принадлежащих к общинам коренных народов, 

и по-прежнему был обеспокоен стереотипами и предвзятостью, от которых они 

страдают. Он был также обеспокоен дискриминацией, которой они подвергаются, 

в том числе в отношении вопросов гражданства, доступа к базовым услугам и прав на 

землю, и в частности последствиями Постановлений 64/2014 и 66/2014, принятие 

которых, как сообщается, привело к выселению со своих земель нескольких общин. 

Он был  также обеспокоен  отсутствием консультаций и участия в процессе принятия 

решений, затрагивающих интересы этой группы населения98. Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации вновь выразил обеспокоенность по поводу принудительных 

выселений коренных народов карен, продолжающихся преследований в их отношении 

и неспособности обеспечить адекватные консультации с целью получения свободного, 
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предварительного и информированного согласия99. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций также отметила, что активисты по защите прав коренных 

народов сталкивались с запугиванием, арестами, задержаниями и судебным 

преследованием, а также с такими серьезными преступлениями, как насильственные 

исчезновения и внесудебные казни, как в случае с коренным народом карен100. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища101 

67. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала меры, 

принятые для обеспечения того, чтобы трудящиеся-мигранты могли получить доступ 

к правовой и социальной защите благодаря легальному миграционному статусу, 

и призвала Таиланд продолжать реагировать на возросшие риски нелегальной 

миграции в связи с закрытием границ102. 

68. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений, 

свидетельствующих о том, что не имеющие документов мигранты, просители 

убежища и беженцы в течение длительных периодов времени содержатся под стражей 

и не имеют контактов со своими посольствами, адвокатами или организациями 

гражданского общества. Он был также обеспокоен сообщениями о переполненных 

камерах, отсутствии надлежащей медицинской помощи, неудовлетворительных 

санитарных условиях, недостаточном питании и снабжении водой, а также 

инцидентах, связанных с насилием в центрах содержания иммигрантов. Он далее 

выразил обеспокоенность сообщениями о содержании под стражей и разлучении со 

своими родственниками детей, не имеющих доступа к школьному образованию и 

помещенных в камеры вместе с взрослыми заключенными103. 

69. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также выразил 

обеспокоенность положением трудящихся женщин-мигрантов, подверженных риску 

злоупотреблений и эксплуатации, в особенности тех из них, кто не имеет 

документов104. 

70. Приветствуя предпринятые государством-участником значительные усилия по 

приему беженцев и решение о создании механизма проверки для просителей убежища, 

Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях 

депортации и принудительной высылки без анализа и надлежащей оценки 

потребностей в защите беженцев, просителей убежища и других лиц, нуждающихся в 

международной защите, в том числе уйгуров и представителей народа рохинья, 

а также отсутствия достаточных гарантий в отношении неприменения высылки105. 

71. УВКБ ООН рекомендовало Таиланду рассмотреть вопрос о реформе 

законодательства и политики, которая позволит беженцам и лицам, ищущим убежище, 

получить доступ к национальной системе здравоохранения через включение в 

национальные программы страхования. Оно также рекомендовало государству 

рассмотреть вопрос о реформе законодательства и политики, которая расширит 

инициативы по социальному обеспечению беженцев и лиц, ищущих убежище, 

и предоставит им право на работу106. 

 6. Лица без гражданства 

72. Признавая прогресс, достигнутый государством-участником с момента 

принятия Закона о регистрации актов гражданского состояния в 2008 году, 

нормативные положения о регистрации актов рождения и поздней регистрации 

рождения детей, а также его приверженность ликвидации проблемы безгражданства к 

2024 году, Комитет по правам человека был обеспокоен большим числом лиц без 

гражданства, в частности среди представителей коренных народов и этнических 

меньшинств, что негативно сказывается на доступе к основным услугам, таким как 

образование для детей, и влечет за собой повышение уязвимости перед вовлечением в 

преступные сети торговли людьми и проституции107. 



A/HRC/WG.6/39/THA/2 

GE.21-11174 13 

 E. Конкретные регионы или территории 

73. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 2005 году 

в южных приграничных провинциях были введены законы о безопасности для 

контроля насилия, что негативно сказалось на верховенстве закона, включая 

надлежащую правовую процедуру, ограничения основных свобод и обстановку 

безнаказанности, когда силы безопасности не привлекались к ответственности за 

нарушения прав человека. Сохранялась обеспокоенность по поводу предполагаемых 

случаев внесудебных казней, принудительного ДНК-профилирования лиц, 

принадлежащих к малайской этнической группе, и предполагаемого манипулирования 

общественным мнением с помощью неаутентичных аккаунтов в социальных сетях108. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был по-прежнему 

обеспокоен тем, что женщины-мусульманки в южных приграничных провинциях 

продолжают сталкиваться с препятствиями на пути осуществления своих прав на 

равной с мужчинами основе, в частности в плане доступа к образованию, рабочим 

местам, медико-санитарной помощи и социальному обеспечению, а также тем, что их 

положение усугубляется в результате продолжающегося в регионе конфликта109. 
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