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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

7 марта 1969 года

Ст. 17, п. 1

МПЭСКП

12 ноября 1973 года

Ст. 26, п. 1

МПГПП

12 ноября 1973 года

Ст. 48, п. 1

25 июля 1991 года
25 июля 2007 года
12 марта 1981 года

Нет
Нет
Нет

26 сентября 2003 года

Нет

24 февраля 1987 года

Нет

МПГПП-ФП 1
МПГПП-ФП 2
КЛДЖ
ФП-КЛДЖ
КПП

Индивидуальные жалобы
(ста. 14): Да
Межгосударственные жалобы
(ст. 41): Да
Процедура проведения
расследований (ст. 8 и 9): Да
Межгосударственные жалобы
(ст. 21): Да
Индивидуальные жалобы
(ст. 22): Да
Процедура проведения
расследования
(ст. 20): Да
-

ФП-КПП
19 сентября 2006 года
Нет
КПР
28 августа 1991 года
Нет
КПР-ФП-ВК
11 июля 2005 года
Ст. 38
КПР-ФП-ТД
3 июля 2003 года
Нет
Основные договоры, участником которых Украина не является: МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ.
Другие основные соответствующие международные договоры3
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 4
Беженцы и апатриды5
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Нет
Да
Да, за исключением Конвенций 1954 и
1961 годов
Да, за исключением Протокола III
Да
Да
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1.
КЭСКП приветствовал благоприятную позицию Украины в отношении разработки
Факультативного протокола к МКЭСКП, а также рекомендовал ей рассмотреть вопрос о
ратификации КПИ, КПИ-ФП, Соглашения о сотрудничестве в решении проблем
инвалидов и инвалидности государств - участников СНГ (1996 года) и Конвенций МОТ
№ 102, 117, 118, 121, 128, 130, 168 и 174. Кроме того, КЭСКП приветствовал принятие
Украиной законодательства о защите климата, вводящего в действие Киотский протокол
1997 года, и ратификацию пересмотренной Европейской социальной хартии8. В 2007 году
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми и КЭСКП рекомендовали Украине
ратифицировать МКПТМ9. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о токсичных
отходах отметил, что Украина ратифицировала Базельскую конвенцию о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением10. В 2002 и 2007 годах КПР
настоятельно рекомендовал Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите
детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения11.
В 2002 году КПР рекомендовал, а УВКБ12 также подчеркнуло необходимость того, чтобы
Украина, среди прочего, присоединилась к Конвенции о статусе апатридов и к Конвенции
о сокращении безгражданства13.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах отметил, что право на
безопасную окружающую среду было закреплено в Конституции 1996 года14. Он также
отметил, что всеобъемлющие законодательные рамки закреплены, среди прочего, в Законе
об охране окружающей природной среды (1995 года), Законе об отходах (1998 года),
Законе о перевозке опасных грузов и Законе об Общенациональной программе обращения
с токсичными отходами (2000 года)15. Анализируя некоторые из основных экологических
вызовов16, он отметил, что даже при наличии весьма хорошо проработанной
законодательной основы чрезвычайно важное значение для ограничения случаев
незаконных перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов имеет
надлежащее правоприменение17.
3.
ЮНИСЕФ проинформировал о принятии в июле 2005 года Указа президента
"О неотложных мерах по защите прав ребенка", в котором объявлялось, что 2008 год
станет "Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного
воспитания осиротевших детей и детей, лишенных родительской заботы"18. Кроме того,
ЮНИСЕФ проинформировал о принятии Верховным судом двух постановлений
(2004 года): "О применении судами законодательства об ответственности за втягивание
несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность"
и "О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях
несовершеннолетних"19.
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4.
В 2002 году КЛДЖ с удовлетворением отметил, что Конвенция включена в
украинское законодательство, тогда как в том же году КПР выразил обеспокоенность тем,
что законодательство, касающееся Конвенции, носит декларативный характер и поэтому
не выполнялось в полном объеме. Оба Комитета - КЛДЖ и в 2007 году КПР соответственно отметили, что Конвенция и ФП-ТД имеют преимущественную силу над
национальным законодательством20. Украина также проинформировала КЛРД о том, что
1 января 2006 года вступил в силу Закон о бездомных гражданах и беспризорных детях 21.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

5.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что Уполномоченный украинского
парламента по правам человека (Институт национального Омбудсмена) сообщил о
недостаточной независимости и неэффективности в деле защиты экономических,
социальных и культурных прав. КЭСКП, КЛРД и КПЧ рекомендовали Украине
обеспечивать адекватное финансирование и, согласно КЭСКП и КПП, обеспечивать
независимость Омбудсмена22. Помимо этого, КЛРД рекомендовал Украине расширить
доступ общественности, включая группы меньшинств, к аппарату Уполномоченного на
областном, районном и муниципальном уровнях23.
6.
КЛРД приветствовал создание в 2006 году Совета государственной политики для
поощрения прав и свобод всех лиц, включая национальные меньшинства. В 2007 году
КПР выразил обеспокоенность отсутствием независимого механизма, уполномоченного
проводить обзор осуществления КПР и факультативных протоколов к ней. В 2002 году
КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что национальный механизм по улучшению
положения женщин не обладает достаточной властью, чтобы эффективно выполнять свои
задачи24.
D.

Меры политики

7.
В общей страновой оценке Организации Объединенных Наций 2004 года
отмечалось, что отсутствие адекватной политики в отношении равных возможностей для
женщин замедляет экономическое развитие и построение демократического общества25.
В 2006 году КПЧ приветствовал принятие в 2005 году закона, направленного на
поощрение равных прав и возможностей для женщин, а также Национального плана
действий на 2001-2005 годы по улучшению положения женщин в общественной жизни26.
КЛДЖ рекомендовал Украине осуществлять образовательные и учебные программы,
касающиеся Конвенции, и провести пропагандистские кампании, рассчитанные на
женщин27.
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8.
КПЧ, КПП и КПР приветствовали меры, принятые для борьбы с торговлей
женщинами, в частности законодательство, предусматривающее преследование и
наказание правонарушителей28. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми
отметил, что в 2005 году в министерстве внутренних дел было создано специальное
подразделение по борьбе с торговлей людьми29. КЭСКП настоятельно призвал Украину
выделять достаточные средства на реализацию Государственной программы по
преодолению детской бездомности и беспризорности (на 2006-2010 годы)30.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
Последний
Последние
орган31
представленный заключительные
и рассмотренный
замечания
доклад

Информация о
последующих
мерах

КЛРД

2004 год Август 2006 года Август 2007 года

КЭКСП

2006 год Ноябрь 2007 года

КПЧ

2005 год Ноябрь 2006 года

КЛДЖ

1998 год

КПП

2004 год

КПР

КПР-ФПВК
КПР-ФПТД

--

Подлежит
представлению в
ноябре 2007 года
Июнь 2002 года
--

Май 2007 года

Подлежит
представлению в
мае 2008 года
1998 год Октябрь 2002 года
--

--

--

--

2006 год

Июнь 2007 года

--

Положение с представлением
докладов

Девятнадцатый-двадцать первый
периодические доклады, сведенные в
одном документе, подлежат
представлению в 2010 году.
Шестой периодический доклад
подлежит представлению в 2011 году.
Седьмой периодический доклад
подлежит представлению в 2011 году.
Срок представления шестого и
седьмого периодических докладов
истек соответственно в 2002 и
2006 годах
Шестой периодический доклад
подлежит представлению в 2011 году.
Объединенные третий и четвертый
периодические доклады подлежат
представлению в сентябре 2008 года.
Срок представления первоначального
доклада истек в 2007 году.
Объединенные третий и четвертый
периодические доклады подлежат
представлению в сентябре 2008 года.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения
Последние поездки или доклады
миссиях

Да
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми
(22-27 октября 2006 года);
Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных
последствиях токсичных отходов (22-30 января 2007 года);

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений
и их свободное выражение (14-20 мая 2007 года).
Нет
Нет

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми
поблагодарил правительство за предоставление ему
возможности совершить плодотворную поездку32.
Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах
поблагодарил правительство за предоставление ему
возможности совершить информативную и продуктивную
поездку33. В частности, он поблагодарил министерство охраны
окружающей природной среды за то, что оно открыло перед
ним свои двери и дало ему возможность встретиться с
представителями всех соответствующих государственных
органов34.
Последующие меры в связи с поездками Нет
Ответы на письма, содержащие
За период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года
утверждения, и призывы к
правительству поступили в общей сложности 17 сообщений.
незамедлительным действиям
Помимо конкретных групп, эти сообщения касались 37 лиц,
включая четыре женщины. За тот же период Украина ответила
на 15 сообщений (88%).
Ответы на тематические
Украина ответила на два вопросника из 12 вопросников,
вопросники35
направленных мандатариями специальных процедур36 за период
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года, представив свои
ответы в установленный срок37.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

9.
В 2004 и 2005 годах УВКПЧ тесно сотрудничало со страновой группой Организации
Объединенных Наций в процессе подготовки общей страновой оценки (ОСО) и
осуществлении Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития. В 2004 году УВКПЧ провело учебное мероприятие по
ОСО/РПООН ПР, а в 2005 году оно содействовало организации рабочего совещания по
определению приоритетов в реализации РПООН ПР. С 2006 года под непосредственным
руководством Представителя-резидента работает Советник по правам человека ПРООН.
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В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

10. В 2007 году КЭСКП рекомендовал Украине рассмотреть вопрос о принятии
всеобъемлющего антидискриминационного законодательства и о внесении поправок в ее
Уголовный кодекс в целях включения положений о преступлениях по расовым мотивам.
В 2006 году КЛРД с обеспокоенностью отметил, что проект закона о борьбе с
дискриминацией касается прямой, а не косвенной дискриминации38. В соответствии с
заключительными замечаниями КЛРД Украина представила обширную информацию о
статье 161 Уголовного кодекса, согласно которой подстрекательство к расовой
дискриминации подлежит наказанию только в том случае, если может быть доказано
наличие умысла в таких действиях, и только когда жертва является гражданином39.
11. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их
свободное выражение подчеркнул необходимость вести борьбу против возбуждения
расовой и этнической ненависти, усугубляемого актами насилия в отношении этнических
групп, иммигрантов и других иностранцев, часто являющихся жертвами дискриминации,
и необходимость координации деятельности различных органов государственного
управления40. КПЧ с обеспокоенностью отметил наличие проблем, связанных с
антисемитизмом, и сообщений о вандализме в местах отправления культа меньшинств и
рекомендовал Украине обеспечить, чтобы все члены этнических, религиозных или
языковых меньшинств были защищены от насилия и дискриминации, тогда как КЛРД
рекомендовал принять превентивные меры для защиты религиозных объектов,
принадлежащих меньшинствам41. Украина проинформировала КЛРД о том, что в
результате осуществления систематических мер будет поощряться терпимость и
оказываться активное противодействие любым проявлениям расовой или религиозной
ненависти42. Кроме того, КПП рекомендовал Украине публично осудить преступления на
почве ненависти и другие жестокие акты расовой дискриминации, ксенофобии и
сопутствующего насилия и проводить работу по искоренению подстрекательства и любой
возможной причастности государственных должностных лиц или сотрудников
правоохранительных органов к такому насилию43.
12. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сохранением в обществе негативных
представлений и стереотипов в отношении рома. В 2002 году КПР также выразил
обеспокоенность тем, что рома подвергаются широко распространенной
дискриминации44. Как КЛРД в 2006 году, так и КЭСКП в 2007 году рекомендовали
Украине принять незамедлительные меры для выдачи всем рома личных документов и
других соответствующих документов, удостоверяющих личность45. В своем ответе КЛРД
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о выполнении рекомендаций Украина объяснила отсутствие документов, удостоверяющих
личность, среди прочего, тем, что большинство рома не имеют зарегистрированного места
проживания в стране46.
13. В 2002 году КЛДЖ с беспокойством отметил сохранение традиционных
стереотипных взглядов на роль женщин. В 2007 году КЭСКП, как и КЛДЖ в 2002 году,
выразил свою озабоченность тем, что только 7% (в заключительных замечаниях КЛДЖ 5%) членов парламента являются женщинами и что женщины недопредставлены на
высшем уровне государственной службы. КЭСКП, как и ранее КЛДЖ, рекомендовал
Украине принять временные специальные меры с целью расширения представленности
женщин47. КПЧ рекомендовал Украине продолжать прием женщин на работу в
государственные учреждения и рассмотреть вопрос о принятии законодательной или
административной нормы, предусматривающей равное вознаграждение за труд равной
ценности48.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

14. КПП выразил сожаление по поводу того, что определение пыток, содержащееся в
Уголовном кодексе, не в полной мере отражает все элементы определения в статье 1
Конвенции, в частности, в отношении дискриминации49. Он выразил глубокую
озабоченность в связи с утверждениями о применении пыток и жестоком обращении с
подозреваемыми в период их содержания под стражей, а также в связи с отсутствием
компенсации и соответствующих мер реабилитации жертв пыток, торговли людьми,
бытового или иного сексуального насилия50 и рекомендовал Украине активизировать
осуществление своих учебных программ по абсолютному запрещению пыток и по
вопросам обнаружения следов пыток и жестокого обращения51.
15. КПП в 2007 году и КПР в 2002 году выразили обеспокоенность в связи с
утверждениями о применении пыток и жестоком обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов и в связи с явной безнаказанностью совершающих эти
правонарушения лиц52. КПЧ сформулировал аналогичные замечания и рекомендовал
Украине, среди прочего, обеспечить безопасность и надлежащее обращение всем лицам,
помещенным в следственные изоляторы, и рассмотреть вопрос о создании независимого
механизма по рассмотрению жалоб на сотрудников милиции53. КПП рекомендовал
Украине обеспечить возможность уголовного преследования всех государственных
должностных лиц54 и предоставить всем задержанным подозреваемым основные
юридические гарантии в период их содержания под стражей55, а также рекомендовал
обеспечивать оперативное и беспристрастное расследование всех утверждений о
применении пыток и жестоком обращении56.
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16. КЛРД, а также КЭСКП и КПП в 2007 году57 выразили обеспокоенность по поводу
утверждений о злоупотреблениях милиции в отношении рома, а также лиц,
принадлежащих к другим меньшинствам, просителей убежища и неграждан различного
этнического происхождения. КЛРД настоятельно призвал Украину, в частности,
эффективно расследовать жалобы и предоставлять надлежащую защиту и компенсацию
жертвам58. В своем ответе о выполнении рекомендаций государство представило
информацию об украинском законодательстве и административных рамках,
регламентирующих деятельность милиции, и проинформировало Комитет о том, что с
начала 2007 года сообщений о неправомерных действиях работников милиции в
отношении иностранных граждан и рома не поступало59. Однако после рассмотрения
ответа Украины КЛРД отметил, что представленная информация не содержит ответов на
конкретные рекомендации, сформулированные Комитетом по этому вопросу, и просил
Украину представить дополнительную информацию60.
17. КЭСКП, КПП и КПЧ выразили беспокойство по поводу сообщений о ненадлежащих
жилищных условиях в пенитенциарных учреждениях и центрах досудебного содержания
под стражей, а также в связи с широким распространением ВИЧ/СПИДа и туберкулеза
среди содержащихся под стражей лиц. Далее, КЭСКП, КЛРД и КПП (замечание
последнего Комитета было также подчеркнуто УВКПЧ61) выразили обеспокоенность
плохими условиями содержания беженцев и просителей убежища. Эти три комитета
рекомендовали Украине сократить количество лиц, лишенных свободы, в том числе путем
использования альтернативных санкций, и гарантировать право заключенных на гуманное
обращение62.
18. В ОСО 2004 года отмечалось, что увеличение числа случаев бытового насилия, с
которым сталкивается украинское общество, является еще одной проблемой, которая
также препятствует усилиям в области развития63. В 2007 году КЭСКП, как и КЛДЖ в
2002 году, выразил серьезную обеспокоенность высоким уровнем бытового насилия, в
особенности в отношении женщин и детей, тогда как КПП отметил крайне низкое число
дел, переданных в суд. КПЧ, КЭСКП и КПП рекомендовали Украине активизировать
свои усилия по борьбе с бытовым насилием и обеспечить для всех жертв доступность
центров по реабилитации64. В 2006 году КПЧ отметил принятие Закона
"О предупреждении насилия в семье" и создание кризисных и реабилитационных центров
для жертв и совместно с КЭСКП рекомендовал Украине обеспечить, чтобы какое-либо
понятие "виктимного поведения" не использовалось в качестве формы безнаказанности.
Далее КЭСКП настоятельно призвал Украину приступить к принятию уголовно-правовой
нормы, которая конкретно относила бы бытовое насилие к категории противоправных
деяний65.
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19. Признавая достигнутый прогресс, КЭСКП и КПП по-прежнему выражали
обеспокоенность по поводу большого количества лиц, подвергающихся торговле в целях
сексуальной эксплуатации. КПР выразил также беспокойство в связи с информацией о
том, что дети, являющиеся жертвами преступлений, охватываемых ФП-ТД, часто
страдают от стигматизации и могут привлекаться к суду и помещаться под стражу.
КЭСКП рекомендовал Украине еще больше активизировать свои усилия по борьбе с
торговлей людьми, в частности, путем выделения достаточных средств на цели
осуществления Государственной программы противодействия торговле людьми. Кроме
этого, КПП призвал Украину оперативно расследовать каждый случай и привлекать к
судебной ответственности виновных лиц66.
20. Специальным докладчиком по торговле детьми в 2007 году и в докладе по ОСО
2004 года было отмечено, что в период перехода Украины к рыночной экономике все
большее число детей помещались под государственную опеку и становились жертвами
торговли людьми67. Докладчик выразил беспокойство по поводу отсутствия эффективной
политики правительства и отметил, что выделение ресурсов на цели решения этой
проблемы должно стать приоритетной задачей68. Специальному докладчику также
сообщили о том, что в последние годы детская проституция в Украине возросла69 и что
страна все больше становится одним из основных направлений для секс-туризма70.
Он рекомендовал Украине принять ряд законодательных мер, в частности направленных
на декриминализацию проституции, определение возраста добровольного согласия на
вступление в половые сношения, определение преступления порнографии и обеспечение
для детей возможности представлять жалобы о злоупотреблениях без согласия
родителей71.
21. В 2007 году КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что в
сфере неформальной и нелегальной экономики занято более 400 000 детей в возрасте до
15 лет, и настоятельно призвал государство активизировать свои усилия по борьбе с
детским трудом72. Кроме того, КЭСКП с глубокой озабоченностью отметил, что тысячи
детей живут на улицах и находятся в уязвимом положении, поскольку они могут стать
жертвами жестокого обращения со стороны милиции, различных форм эксплуатации, а
также таких рисков для здоровья, как ВИЧ/СПИД73. Аналогичное беспокойство было
выражено Специальным докладчиком по вопросу о торговле детьми, который, в
частности, отметил, что процедуры усыновления (удочерения) являются длительными и
рекомендовал упростить их, отдавая предпочтение приемным семьям и усыновлению
(удочерению) внутри страны74.

A/HRC/WG.6/2/UKR/2
page 11

3.

Отправление правосудия и верховенство права

22. Согласно выводам Специального докладчика по вопросу о торговле детьми75 и КПЧ,
несмотря на усилия по укреплению независимости судебной власти, проблема коррупции
сохраняется, а процедура назначения судей не является транспарентной. Комитет призвал
Украину укреплять независимость судебных органов посредством адекватной оплаты
труда судей и создания независимого органа, уполномоченного назначать, поощрять и
наказывать судей76. КЭСКП рекомендовал Украине обеспечить эффективную судебную
защиту экономических, социальных и культурных прав, в том числе путем введения права
прямого индивидуального доступа в Конституционный суд77.
23. В 2007 году КПП рекомендовал Украине и далее прилагать усилия по
реформированию Генеральной прокуратуры с целью обеспечения ее независимости и
беспристрастности и отделить функцию уголовного преследования от функции надзора
за расследованием сообщений о применении пыток. Кроме того, КПП рекомендовал
создать независимый механизм надзора с целью обеспечения оперативного и
беспристрастного расследования всех сообщений о применении пыток в ходе уголовного
расследования78.
24. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми и ЮНИСЕФ79 отметили, что
в Украине не существует отдельной системы ювенальной юстиции для детей и молодежи.
Хотя власти заверяют в том, что несовершеннолетние всегда содержатся отдельно от
взрослых, он выразил беспокойство по поводу рисков жестокого обращения с ними80 и
заявил, что создание отдельной системы ювенальной юстиции в соответствии с
международными стандартами должно являться приоритетной задачей81. КПР выразил
аналогичное беспокойство и рекомендовал Украине обеспечить осуществление в полном
объеме стандартов ювенальной юстиции и использовать заключение, включая досудебное
содержание под стражей, только в качестве крайней меры82.
4.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной
и политической жизни

25. Ряд сообщений, направленных Специальным докладчиком по вопросу о праве на
свободу убеждений и их свободное выражение, касались утверждений о применении
насилия, включая нападения с трагическими последствиями, аресты и предание суду
журналистов83. В большинстве этих случаев утверждалось, что журналисты расследовали
коррупционные дела84. Во всех этих случаях правительство представило подробные
ответы, в некоторых случаях отметив, что их расследование продолжается или уже
завершено85. Во время своего посещения Украины Специальный докладчик отметил, что
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существует излишне длительная процедура при определении случаев применения насилия
в отношении журналистов и что многие из правонарушителей не привлекаются к
судебной ответственности86. Кроме того, КПП и КПЧ отметили, что нападения на
журналистов с применением насилия, а также преследование журналистов по-прежнему
серьезно угрожают свободе печати. Оба Комитета рекомендовали Украине обеспечить
защиту свободы мнений и их свободного выражения и оперативное и беспристрастное
расследование и преследование виновных лиц87.
26. КЛРД отметил, что, согласно сообщениям, крымские татары по-прежнему остаются
недопредставленными на государственной службе в Автономной Республике Крым, и
призвал Украину принять меры для обеспечения их надлежащей представленности, в том
числе на руководящих должностях88. В соответствии с заключительными замечаниями
КЛРД Украина представила дополнительную информацию по этому вопросу89.
5.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда

27. КЛДЖ в 2002 году, равно как и КЭСКП в 2007 году, выразили беспокойство по
поводу высокого уровня безработицы среди женщин. КЭСКП также с беспокойством
отметил, что лишь немногие представители народности рома имеют постоянную работу и
что большинство из них занято неквалифицированным трудом90. КЭСКП с
обеспокоенностью отметил, что минимальный размер оплаты труда не обеспечивает
достаточного уровня жизни для работников и их семей91 и что работодатели препятствуют
созданию независимых профсоюзов. КЭСКП рекомендовал Украине принять
безотлагательные меры для обеспечения свободы создания профессиональных союзов по
собственному выбору92.
6.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

28. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что, по имеющимся сообщениям, 28%
населения живут ниже официальной черты бедности, и рекомендовал Украине выделять
достаточные средства на цели осуществления ее стратегии искоренения бедности 93.
29. В ОСО 2004 года отмечалось, что из демографических показателей и показателей в
области здоровья явствует, что за последние годы развился тяжелый кризис системы
здравоохранения94 и самые бедные слои населения, особенно население сельских районов,
по-прежнему несут на себе большую часть бремени перехода к рыночной экономике.
Это особенно очевидно в связи с основными услугами в области здравоохранения и
образования95. Аналогичную обеспокоенность выразил КЭСКП, который отметил, что
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система здравоохранения в сельской местности финансируется недостаточно и качество
предоставляемых ею услуг ниже, чем в городских районах96.
30. В 2002 году КЛДЖ выразил обеспокоенность состоянием здоровья женщин,
особенно их репродуктивного здоровья, и настоятельно призвал Украину активизировать
осуществление программ в области воспитания ответственного отношения к
сексуальному и репродуктивному здоровью и дальнейшего укрепления тенденции к
отказу от аборта как средства регулирования рождаемости97. КПР выразил
обеспокоенность, среди прочего, ростом заболеваемости среди детей, высоким уровнем
материнской смертности и увеличением числа детей-инвалидов, а также практикой их
помещения в государственные заведения98. Однако в докладе ВОЗ 2006 года отмечалось,
что уровни как младенческой, так и неонатальной смертности в Украине гораздо ниже
средних уровней99. В докладах ПРООН 2006 и 2007 годов указывалось, что уровень
смертности среди детей в возрасте до пяти лет сократился от 18 случаев на одну тысячу
живорождений в 2004 году до 17 случаев на одну тысячу живорождений в 2005 году100.
31. В докладе ЮНИСЕФ 2004 года отмечалось, что Украина является одной из стран
региона, наиболее серьезно затрагиваемых проблемой лиц, живущих с ВИЧ101. ЮНИСЕФ
проинформировал, что, хотя отмечается существенный разрыв в финансировании мер
эффективного реагирования на проблему СПИДа, в то же время средства остаются
неиспользованными в силу низкого потенциала их освоения102. КЭСКП, как и КПР в
2002 году, выразил серьезную обеспокоенность высоким показателем распространения
ВИЧ/СПИДа в Украине. КЭСКП далее с обеспокоенностью отметил представленную
государством информацию о том, что в 2006 году 70 человек на 100 000 населения
(80 человек на 100 000 населения в сельской местности) страдали от туберкулеза, который
получил особое распространение среди заключенных103. КЭСКП рекомендовал Украине,
в частности, повышать доступность мер профилактики ВИЧ и лечения и бороться с
дискриминацией в отношении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и в отношении групп
высокого риска104.
32. Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах сформулировал
рекомендацию о том, что сотрудники таможни должны систематически контролировать
все партии сырьевых материалов105. Кроме того, он отметил, что в рассмотренных им
конкретных случаях местные власти недооценили необходимость применения
упреждающего подхода к мероприятиям по информированию представителей
общественности, которые благодаря таким мероприятиям могли бы принять
превентивные меры106.
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33. КПР по-прежнему выразил беспокойство в связи с тем, что одним из основных
факторов, оказывающих вредное воздействие на здоровье детей, остаются последствия
Чернобыльской аварии, и отметил недостаточное внимание, которое уделяется ее
долгосрочным последствиям107.
7.

Право на образование

34. В 2007 году КЭСКП рекомендовал Украине, среди прочего, принять специальные
меры в целях улучшения положения с посещаемостью детьми рома учебных заведений,
борьбы с дискриминацией в их отношении и увеличения заработной платы
преподавателей, включая учителей, преподающих на языках меньшинств, и учителей,
преподающих украинский и русский языки в качестве неродных 108. КЛРД призвал
Украину оказывать дальнейшее содействие публикации учебников для детей школьного
возраста на языках меньшинств109. В соответствии с заключительными замечаниями
КЛРД Украина представила дополнительную информацию по этому вопросу110.
8.

Меньшинства и коренные народы

35. В 2007 году КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что в Автономной
Республике Крым большинство крымских татар исключены из процесса приватизации
земли, что земельные участки получило лишь ограниченное число крымских татар, в то
время как другим из них грозят уголовные санкции за самозахват земель. КЭСКП
рекомендовал Украине, среди прочего, выделять достаточные средства на цели
осуществления Программы расселения и интеграции ранее депортированных лиц111.
КЛРД настоятельно призвал Украину обеспечить, чтобы крымские татары, проживающие
в поселках, пользовались юридической гарантией собственности и доступом к основной
инфраструктуре112. В своем ответе КЛРД о выполнении его рекомендаций Украина
представила факты и данные, а также информацию о программах, направленных на
урегулирование этого вопроса113. После рассмотрения доклада Украины о принятых
последующих мерах КЛРД запросил дополнительную конкретную информацию, в
частности относительно возможностей претендовать на реституцию ранее
конфискованной собственности и выделения земельных участков114.
36. КЭСКП отметил, что в соответствии с базовым документом Украины только
украинцы считаются коренной этнической группой, и призвал Украину признать право на
самоопределение всех этнических групп, а также обеспечить защиту и развитие их
культурного наследия. КЛРД рекомендовал Украине рассмотреть вопрос о признании
меньшинства русинов в качестве национального меньшинства115. Во исполнение
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заключительных замечаний КЛРД Украина представила дополнительную информацию о
меньшинстве русинов116.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища

37. В 2002 году КПР, равно как и УВКБ117, приветствовал принятие Закона
"О беженцах" 2001 года118 и рекомендовал Украине обеспечить, чтобы дети, выступающие
в роли просителей убежища, беженцев и нелегальных иммигрантов, получили доступ к
образованию и медицинскому обслуживанию119. КЛРД с обеспокоенностью отметил, а
УВКБ также подчеркнуло120, что Закон "О беженцах" не содержит стандартных критериев
определения беженцев, и рекомендовал Украине рассмотреть вопрос о внесении в него
изменений121. В докладе УВКБ 2007 года отмечалось, что этот закон не предусматривает
доступа УВКБ к личным делам беженцев и не обеспечивает юридической
представленности беженцев в период определения их статуса122. В своем ответе КЛРД о
принятых мерах Украина выразила мнение о том, что Закон "О беженцах" полностью
согласуется с положениями Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола
1967 года123. В 2007 году КПП выразил, а УВКБ также подчеркнуло124, озабоченность по
поводу дискриминации просителей убежища на основании их гражданства и
рекомендовал Украине принять законопроекты о беженцах и о правовом статусе
иностранцев и лиц без гражданства.
38. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о пытках направил сообщение об
11 лицах, которые были депортированы после получения запроса об их экстрадиции в
другое государство, где они, как опасался Специальный докладчик, могли бы
подвергнуться угрозе пыток. Правительство ответило, что ходатайства этих лиц о
предоставлении убежища были отклонены, что они отказались обжаловать это решение и
были высланы по решению суда125.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
39. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их
свободное выражение отметил, что с 2004 года произошло улучшение общего положения
в связи с осуществлением права на свободу мнений и их свободное выражение126.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства государства

40. В 2006 году Украина обязалась, среди прочего, в полном объеме сотрудничать с
Советом по правам человека в проведении универсального периодического обзора и
продолжать сотрудничество с правозащитными договорными органами Организации
Объединенных Наций127.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующих мер

41. КПП просил Украину к маю 2008 года представить информацию о мерах, которые
она принимает в соответствии с рекомендациями КПП128, касающимися, среди прочего,
утверждений о применении пыток и жестоком обращении, равно как и актов насилия в
отношении журналистов и меньшинств129.
42. КПЧ просил к ноябрю 2007 года представить информацию о мерах, принятых во
исполнение рекомендаций Комитета130, касающихся актов пыток, условий содержания
под стражей, нападений на журналистов и насилия в отношении меньшинств131.
До настоящего времени Украина не представила КПЧ запрошенную информацию.
43. КЛРД просил представить к августу 2007 года информацию о мерах, принятых
Украиной в связи с его рекомендациями, касающимися отсутствия документов,
удостоверяющих личность, и утверждений о злоупотреблениях милиции в отношении
рома; доступа к земле, достаточному жилищу и инфраструктуре ранее депортированных
лиц, в частности крымских татар132. Украина своевременно представила подробные
ответы о мерах, принятых во исполнение рекомендаций КЛРД133. На своей семьдесят
второй сессии (в феврале-марте 2007 года) КЛРД рассмотрел ответ Украины и запросил
дополнительную информацию134.
44. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовал, среди
прочего, создать независимое учреждение высокого уровня, занимающееся обеспечением
соблюдения прав детей и реализацией государственной политики в соответствии с
заключительными замечаниями КПР135.
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V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

45. Четырьмя приоритетными направления РПООН ПР на 2006-2010 годы являются:
i) институциональные реформы в целях обеспечения для всех лиц возможностей
осуществления их прав человека; ii) расширение возможностей гражданского общества,
с тем чтобы все лица могли получить доступ к услугам; iii) здравоохранение и
медицинское обслуживание с особым упором на повышение качества и доступности;
iv) сокращение масштабов бедности посредством эффективного осуществления целевого
развития и предпринимательства136.
46. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми предложил правительству
при выполнении рекомендаций, изложенных в его докладе, обратиться за содействием к
страновой группе Организации Объединенных Наций137.
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