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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
A.

Объем международных обязательств1

Основные
Дата ратификации,
универсальные
присоединения или
договоры по правам правопреемства
человека2

Заявления/оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

Китай: 29 декабря 1981 года Да, Китай (включая САРМ Индивидуальные жалобы
(статья 14): Нет
САРМ: 20 декабря 1999 года и САРГ): статья 22
САРГ: статья 6
САРГ: 1 июля 1997 года

МПЭСКП

Да, Китай (включая САРМ Китай: 27 марта 2001 года
САРМ: 20 декабря 1999 года и САРГ): статья 8.1 a)
САРМ: статья 1
САРГ: 1 июля 1997 года
САРГ: статьи 8.1 b), 6

МПГПП

САРМ: 20 декабря 1999 года Да
САРГ: 1 июля 1997 года
САРМ: статья 1
САРГ: статьи 25 b), 13

КЛДЖ

Да, Китай (включая САРМ Китай: 4 ноября 1980 года
САРМ: 20 декабря 1999 года и САРГ): статья 29.1
САРГ: 1 июля 1997 года
САРГ: статьи 1, 4.1, 11.2,
15.3, 15.4

КПП

Китай: 4 октября 1988 года Да, Китай (включая САРМ Межгосударственные
жалобы (статья 21): Нет
САРМ: 20 декабря 1999 года и САРГ): статья 30.1
Индивидуальные жалобы
САРГ: 1 июля 1997 года
(статья 22): Нет
Процедура расследования
(статья 20): Нет

КПР

Китай (включая САРМ
Китай: 2 марта 1992 года
САРМ: 20 декабря 1999 года и САРГ): статья 6
САРМ и САРГ:
САРГ: 1 июля 1997 года
статьи 32.2 b), 37 c)

-

КПР-ФП-ВК

Китай (включая САРМ и
Имеющее обязательный
САРГ): 20 февраля 2008 года характер заявление по
статье 3: 17 лет

-

КПР-ФП-ТД

Китай (включая САРМ):
3 декабря 2002 года

Нет

-

КПИ

Китай (включая САРМ и
САРГ): 1 августа 2008 года

Нет

-

Межгосударственные
жалобы (статья 41): Да

Основные договоры, участником которых Китай не является: МПГПП (только подписание, 1998 год),
МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, КПР-ФП-ТД (САРГ), МКПТМ, КПИ-ФП, КНИ.
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Другие основные соответствующие международные
договоры3

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол
Беженцы и апатриды

4

Нет

5

Да, Китай (включая САРМ), за исключением
Конвенции 1961 года
Нет, САРГ

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
дополнительные протоколы к ним6

Да, за исключением ДП III

Основные конвенции МОТ7

Да, за исключением № 87, 98, 29 и 105

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования

Да, САРМ,
Нет, (Китай, включая САРГ)

1.
Договорные органы и специальные процедуры предложили Китаю рассмотреть:
возможность ратификации МПГПП8 и двух Факультативных протоколов к нему9,
ФП-КЛДЖ и МКПТМ10, ФП–КПП11, КНИ12, Конвенции МОТ № 2913 и Римского статута
Международного уголовного суда14; сделать факультативное заявление, предусмотренное
статьей 14 МКЛРД15; заявить о поддержке статей 21 и 22 КПП и снять свою оговорку
к статье 2016. В добавление к этому Комитет против пыток (КПП), Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и УВКПБ рекомендовали
распространить действие Конвенции о беженцах 1951 года на САРГ17; а Комитет по
правам ребенка (КПР) рекомендовал САРГ ратифицировать Палермский протокол18.
2.
КПР рекомендовал государству пересмотреть и снять все оговорки к Конвенции
применительно ко всем районам, находящимся под его юрисдикцией19. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) настоятельно призвал Китай
рассмотреть вопрос об отзыве его заявления по пункту 1 статьи 8 МПЭСКП20.
В.

Конституционная и законодательная основа

3.
Рабочая группа по произвольным задержаниям приветствовала недавно принятое
конституционное положение, в котором речь идет об огромном значении, которое Китай
придает защите прав человека21; она была проинформирована о том, что вследствие этого
в стране проводится пересмотр Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и
нормативных основ, регулирующих административное задержание, с целью приведения
их в соответствие с новыми положениями Конституции22.
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4.
КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что лица, не являющиеся гражданами страны,
включая просителей убежища, беженцев и апатридов, исключены из сферы применения
конституционных гарантий осуществления прав и свобод, закрепленных в Пакте23.
С.

Институциональная и правозащитная структура

5.
В 2005 году КПР с обеспокоенностью отметил отсутствие независимого
общенационального правозащитного учреждения и рекомендовал Китаю создать такие
учреждения в материковой части страны, а также в САРГ и САРМ24. Аналогичные
рекомендации были сформулированы КЭСКП в отношении континентальной части
Китая25 и Комитетом по правам человека в 2006 году в отношении САРГ26.
D.

Меры в области политики

6.
В 2005 году КЭСКП рекомендовал Китаю принять национальный план действий в
области прав человека27. В том же году КПР рекомендовал разработать и реализовать
план действий по осуществлению Конвенции для САРГ и САРМ28.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорной орган29

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный
Последние
и рассмотренный заключительные
доклад
замечания

Информация
о последующих
мерах

Положение с представлением
докладов

КЛРД

2000 год

август
2001 года

- Десятый-тринадцатый доклады,
подлежавшие представлению в
2001, 2003, 2005 и 2007 годах
соответственно, были
представлены в июне 2008 года

КЭСКП

2003 год

май
2005 года

-

Второй доклад подлежит
представлению в 2010 году

Комитет по правам
человека (только
САРГ)

2005 год

март
2006 года

август
2007 года

Третий доклад подлежит
представлению в 2010 году

КЛДЖ

2004 год

август
2006 года

-

Сводные седьмой и восьмой
доклады подлежат
представлению в 2010 году
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Договорной орган29

Последний
представленный
Последние
и рассмотренный заключительные
доклад
замечания

Информация
о последующих
мерах

Положение с представлением
докладов

КПП

2006 год

ноябрь
2008 года

ноябрь
2008 года

Пятый доклад подлежит
представлению в ноябре
2012 года

КПР

2003 год

сентябрь
2005 года

-

Сводные третий и четвертый
доклады подлежат
представлению в 2009 году

КПР-ФП-ТД

2005 год

сентябрь
2005 года

-

-

7.
Что касается САРГ, то КПР, Комитет по правам человека и КЭСКП выразили
сожаление по поводу того, что ряд рекомендаций, сформулированных в их предыдущих
заключительных замечаниях, не был выполнен, и настоятельно призвали Китай
обеспечить их осуществление30.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о
миссиях

Специальные докладчики по вопросу о праве на образование
(10-19 сентября 2003 года) и по вопросу о пытках (20 ноября 10 декабря 2005 года).

Поездки, по которым было
достигнуто принципиальное
согласие

Специальный докладчик по вопросу о свободе религии,
приглашение направлено в 2004 году, последнее письмо с
просьбой указать сроки поездки направлено в сентябре 2006 года;
Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней
нищете.

Запрошенные, но еще не согласованные Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, поездка
поездки
запрошена в 2008 году; Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников, поездка запрошена в 2008 году;
и Специальные докладчики по вопросу о достаточном жилище
(2008 год), по вопросу о здоровье (2006 год), по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях (2005 год), по вопросу
о токсичных отходах (2005 год).
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

-

Последующие меры в связи с
поездками

Поездка Рабочей группы по произвольным задержаниям
(18-30 сентября 2004 года) в качестве последующей меры в связи
с миссией 1997 года.
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Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к
незамедлительным действиям

За четырехгодичный период было направлено около
171 сообщения. Помимо сообщений в отношении определенных
групп, эти сообщения касались 346 отдельных лиц, включая
72 женщины. Правительство ответило на 130 сообщений,
составляющих 70% от полученных.

Ответы на тематические
вопросники31

Из 12 вопросников, направленных мандатариями специальных
процедур32 за рассматриваемый период, в установленные сроки
Китай не ответил ни на один из них. Он представил ответ на
вербальную ноту Специального докладчика по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях в отношении
транспарентности и вынесения смертных приговоров, которая
была направлена 12 государствам в 2005 году33.

8.
Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил свою искреннюю
признательность правительству Китая за направленное ему приглашение и оказание
содействия в ходе его поездки. Вместе с тем он был вынужден отметить, что
должностные лица служб безопасности и разведки пытались препятствовать его усилиям
по установлению фактов34. В 2008 году КПП рекомендовал государству выполнить
рекомендации Специального докладчика и вновь пригласить его в Китай35.
9.
Приветствуя предыдущие приглашения правительства Китая, мандатарии
специальных процедур в совместном заявлении от 10 апреля 2008 года призвали
правительство удовлетворить остающиеся запросы на поездки, включая запрос
Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях36.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

10. В 2008 году УВКПЧ продолжало осуществлять программу технического
сотрудничества, изложенную в Меморандуме о договоренности (МОД) с правительством
Китая, который был подписан Верховным комиссаром в 2005 году. В рамках этой
программы были разработаны шесть проектов по оказанию помощи в деле подготовки к
ратификации МПГПП и осуществлению МПЭСКП. После истечения срока действия
МОД 30 августа 2008 года УВКПЧ провел оценку данной программы для определения
путей оказания дальнейшей поддержки Китаю в его усилиях по поощрению прав
человека37.
11. В течение последних четырех лет Китай выступал в качестве принимающей
стороны38 или участника ряда совещаний, включая рабочее совещание УВКПЧ для стран
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Азии, еще не создавших национального правозащитного учреждения в соответствии с
Парижскими принципами39. В 2008 году Китай оказывал финансовую помощь УВКПЧ40.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

12. В 2006 году, дав высокую оценку государству-участнику в связи с недавними
правовыми реформами, политикой и программами, нацеленными на искоренение
дискриминации в отношении женщин и поощрение равенства между мужчинами и
женщинами, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с сохранением глубоко
укоренившихся стереотипов, отражением которых являются такие проблемы, как отдание
предпочтения рождению мальчиков, в результате чего в половой структуре населения
преобладают лица мужского пола, и незаконные аборты, обусловленные выбором пола
ребенка, а также в связи с тем, что благодаря этому широко распространенному
мировоззрению женщинам по-прежнему отводится второстепенная роль, что приводит к
нарушению их прав человека41. В 2005 году КПР заявил о сохраняющейся у него
обеспокоенности в связи со случаями отказа от детей42. КЛДЖ рекомендовал Китаю
расширить сферу охвата систем страхования и пенсионного обеспечения пожилых людей
в общей структуре населения и применительно к жителям сельских районов. КЛДЖ
призвал Китай и далее активизировать усилия по регистрации всех девочек при рождении,
в частности в сельских районах, а КПР рекомендовал также регистрировать детейинвалидов и незарегистрированных в свое время старших детей43.
13. В 2005 году КЭСКП с обеспокоенностью принял к сведению сообщения о
дискриминации в отношении этнических меньшинств в Китае, в частности в сфере
занятости, надлежащих условий жизни, здравоохранения, образования и культуры44.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу положения сельских женщин из числа
меньшинств, включая тибетских женщин, которые сталкиваются с множественными
формами дискриминации45.
14. КЭСКП с глубокой обеспокоенностью отметил дискриминацию де-факто в
отношении внутренних мигрантов, а ЮНИСЕФ также указал на то, что нынешняя система
регистрации по месту жительства (hukou) нередко приводит к тому, что дети мигрантов
оказываются лишенными доступа, среди прочего, к медицинскому обслуживанию, но что
при этом реформы в данной области продолжаются46.
15. В 2005 году КПР рекомендовал Китаю активизировать усилия по ликвидации
дискриминации в отношении девочек; детей, инфицированных или затронутых
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ВИЧ/СПИДом; детей-инвалидов; детей, принадлежащих к тибетцам, уйгурам и
народности хуэй, а также детей, относящихся к другим этническим и религиозным
меньшинствам; детей, из числа внутренних мигрантов и других уязвимых групп детей
путем, среди прочего, предоставления таким детям равного доступа к основным
услугам47.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

16. В 2005 году правительство Китая представило разъяснения Специальному
докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях, суть которых сводится к тому, что смертная
казнь применяется лишь в случаях совершения "особо тяжких преступлений", а одним из
факторов, обусловливающих ее применение, является общественное мнение48.
Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал, чтобы заключенные,
приговоренные к смертной казни, не подвергались дополнительному наказанию; чтобы
возобновление процесса пересмотра Верховным судом всех смертных приговоров
использовалось в качестве возможности для публикации национальных статистических
данных о применении смертной казни; и чтобы сфера применения смертной казни была
сокращена49.
17. В 2008 году мандатарии семи специальных процедур50 и Верховный комиссар по
правам человека заявили о своей обеспокоенности в связи со все более ожесточенным
противостоянием между протестующими и силами безопасности в Тибетском автономном
районе (ТАР) и прилежащих к нему районах Китая и приняли к сведению сообщения о
гибели людей и уничтожении имущества. Верховный комиссар призвал правительство
воздержаться от любого чрезмерного применения силы в действиях по поддержанию
правопорядка и обеспечить, чтобы арестованные лица не подвергались жестокому
обращению, а их дела были рассмотрены в рамках надлежащей правовой процедуры в
соответствии с международными стандартами51. В 2008 году КПП заявил о своей
обеспокоенности в связи с утверждениями о применении пыток и жестокого обращения и
рекомендовал, в частности, чтобы государство провело тщательное и независимое
расследование чрезмерного применения силы, о котором говорилось в сообщениях52.
18. Несмотря на усилия Китая по решению проблем, связанных с практикой пыток, и
смежных проблем в системе уголовного судопроизводства, в 2008 году КПП заявил о
сохраняющейся у него обеспокоенности в связи с продолжающими поступать
утверждениями о повседневном и широкомасштабном применении пыток и жестокого
обращения в отношении подозреваемых, содержащихся под стражей в полиции, прежде
всего с целью получения признаний или информации для использования в уголовном
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судопроизводстве, и выразил глубокую обеспокоенность тем, что подобные утверждения
редко когда расследуются, а виновные не привлекаются к ответственности53. КПП был
по-прежнему обеспокоен сообщениями о случаях жестокого обращения при содержании
под стражей, включая многочисленные случаи смерти, в заключении и непроведением
расследований в связи с этими злоупотреблениями54. Он был также обеспокоен
утверждениями о том, что в стране существуют секретные пенитенциарные учреждения,
включая так называемые "черные тюрьмы", и что заключение в подобные учреждения по
сути равноценно исчезновению55. КПП был серьезно обеспокоен утверждениями о
целенаправленном применении пыток, жестокого обращения и исчезновений в отношении
представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств и других уязвимых
групп в Китае, к числу которых относятся тибетцы, уйгуры и приверженцы учения
Фалуньгун56.
19. КПП по-прежнему был обеспокоен широким использованием всех форм
административного задержания и непроведением расследований утверждений о случаях
пыток и других видов жестокого обращения при "трудовом перевоспитании"57. Рабочая
группа по произвольным задержаниям указала на то, что административное задержание
включает в себя трудовое перевоспитание, заключение под стражу проституток и их
клиентов и проведение с ними разъяснительной работы, принудительную детоксикацию и
помещение в школы трудового воспитания58. Кроме того, КПП отметил неправомерное
применение статьи 18 Уголовного кодекса для помещения некоторых лиц в
психиатрические больницы59.
20. В 2005 году КЭСКП рекомендовал государству упразднить использование
принудительного труда в качестве исправительной меры в рамках программы "трудового
перевоспитания"60. КЭСКП выразил мнение, что программа для школьников
"Добросовестный труд и материальное обеспечение образования" (qingong jianxue) по
сути представляет собой эксплуатацию детского труда, и призвал Китай рассмотреть
вопрос об исключении этой программы из курса школьного обучения61. КПР62 и Комитет
экспертов МОТ63 выразили аналогичную обеспокоенность.
21. Несколько договорных органов заявили о своей обеспокоенности по поводу
предполагаемого использования принудительных и насильственных мер для
осуществления политики контроля за численностью населения64; сообщений о случаях
насилия в отношении женщин в центрах содержания под стражей, в том числе в
отношении тибетских монахинь65; негативных последствий неблагоприятного численного
соотношения между мужчинами и женщинами, которое может способствовать
активизации торговли женщинами и девочками66; проблемы торговли женщинами и
девочками и оставления без помощи пожилых женщин67. КЛДЖ настоятельно призвал
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Китай принять всеобъемлющий закон о недопущении насилия в отношении женщин и в
срочном порядке предоставить женщинам и девочкам, ставшим жертвами насилия,
средства правовой помощи и обеспечение возмещения вреда68, а также в кратчайшие
сроки завершить разработку проекта национальной программы действий по борьбе с
торговлей людьми, принять эту программу и обеспечить ее осуществление69.
22. Что касается положения в САРМ, то КЭСКП в 2005 году70 и КПП в 2008 году71
выразили обеспокоенность расширением масштабов торговли людьми для целей
сексуальной эксплуатации. КЭСКП и КЛДЖ с обеспокоенностью отметили увеличение
числа случаев бытового насилия72.
23. В докладе об общей страновой оценке (ОСО) за 2004 год отмечалось, в частности,
что наиболее часто жертвами похищений оказываются мальчики из семей мигрантов и что
все более серьезной проблемой становится отсутствие заботы о детях, оставленных в
деревнях. Кроме того, сообщалось, что все более широкие масштабы приобретает и такое
явление, как беспризорность73.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

24. Специальный докладчик по вопросу о пытках заявил, что одним из серьезнейших
препятствий на пути искоренения пыток в Китае является неэффективность
существующих институтов и отсутствие подлинной независимости судебной власти74.
В 2008 году КПП определил три основные проблемы, стоящие на пути обеспечения
правовых гарантий для предотвращения пыток: действующий Закон об охране
государственных тайн 1988 года; преследования адвокатов и правозащитников; и
бесчинства, творимые бесчисленными "хулиганами", которые прибегают к физическому
насилию в отношении правозащитников, пользуясь при этом фактической
безнаказанностью75. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов препроводил правительству утверждения об отсутствии гарантии того, что при
исполнении своих профессиональных обязанностей адвокаты не будут подвергаться
преследованиям, в том числе преследованиям уголовного характера76. Правительство
ответило, в частности, что никаких оснований для подобных утверждений на самом деле
нет, что законные права и интересы сторон, участвующих в процессе, эффективным
образом соблюдаются и что обеспечивается надлежащее применение закона77.
Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал отменить статью 306
Уголовного кодекса, согласно которой любой адвокат, рекомендующий своему клиенту
отказаться от признательных показаний, данных им в результате оказанного на него
давления, может, к примеру, сам столкнуться с риском возбуждения судебного
преследования в его отношении78.
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25. Касаясь отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, КПР
рекомендовал Китаю, в частности, отменить приговоры к пожизненному тюремному
заключению для лиц, которые на момент совершения преступления не достигли
18-летнего возраста, и внести изменения в законодательство для обеспечения того, чтобы
дети, лишенные свободы, в том числе помещенные в школы трудового воспитания, имели
право на безотлагательный доступ к средствам правовой и другой надлежащей помощи, а
также право оспаривать законность лишения свободы79.
4.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

26. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений препроводил
правительству ряд утверждений о нарушениях прав человека лиц, исповедующих
христианство80, и приверженцев учения Фалуньгун, включая аресты, заключение под
стражу, применение пыток и трудовое перевоспитание81. В 2005 году КПР выразил
обеспокоенность по поводу сообщений о том, что дети из семей, исповедующих свою
религию, в частности придерживающихся учения Фалуньгун, подвергаются запугиванию,
угрозам и другим видам давления, включая трудовое перевоспитание82. Китай заявил, что
он в полной мере уважает и защищает свободу религии своих граждан в соответствии с
законом, но при этом отметил, что "Фалуньгун является не религией и не духовным
движением, а обскурантистской сектой, попирающей принципы гуманизма, науки и
прогрессивного общества"83.
27. В 2005 году КЭСКП с глубокой обеспокоенностью отметил ограничения на доступ к
информации в отношении научных исследований, иностранных и национальных
публикаций и Интернета, и настоятельно рекомендовал Китаю устранить ограничения в
отношении свободы информации и выражения мнений84. Специальный докладчик по
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение
препроводил правительству утверждения о нарушениях права на свободу выражения
мнений, таких, как преследования, аресты, содержание под стражей и тюремное
заключение лиц, являвшихся авторами статей, в которых содержалась критика в адрес
правительства, включая ведение блогов в Интернете85, аресты и содержание под стражей
петиционеров86 и заключение в тюрьму лиц за подготовку ими материалов протибетской
направленности87.
28. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников вместе с другими соответствующими мандатариями специальных
процедур препроводила правительству утверждения о нарушениях прав человека, в том
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числе в отношении активистов правозащитных движений и петиционеров88, активных
поборников жилищных и земельных прав, протестующих против насильственных
выселений и конфискации земель89, защитников прав уйгурской90 и тибетской общин91,
активных сторонников охраны окружающей среды92, борцов за соблюдение прав лиц,
больных и инфицированных ВИЧ/СПИДом93, и активистов борьбы за соблюдение прав
трудящихся94. Специальный представитель приняла к сведению весьма подробные
ответы, данные правительством, в том числе то, что в каждом из случаев судебные органы
Китая и Бюро общественной безопасности действовали в строгом соответствии с законом.
Она приветствовала бы представление дополнительной информации правительством, где
указывалось бы, что правозащитники имеют возможность беспрепятственно заниматься
своей деятельностью, распространять информацию, представлять петиции, публично
критиковать действия правительства или проводить другие мирные мероприятия, не
опасаясь возможного выдвижения против них уголовных обвинений95.
29. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал освободить всех лиц,
которые были осуждены за мирное осуществление права на свободное выражение
мнений, свободу собраний, ассоциации и религии по обвинению в совершении не
имеющих четкого определения политических преступлений как до, так и после
проведенной в 1997 году реформы Уголовного кодекса, и аннулировать положения о
политических преступлениях, которые предоставляют правоприменительным и судебным
органам преследования широкую свободу действий в плане классификации их как
"создающих угрозу для национальной безопасности"96. КПП выразил свою
обеспокоенность по поводу информации о приобретающих характер тенденции случаях
преследования правозащитников и применения насилия по отношению к ним97 и
непроведением расследования в связи с введением в 1989 году в Пекине запрета на
деятельность "Движения за демократию"98.
30. Комитет по правам человека рекомендовал САРГ принять все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы Законодательный совет избирался на основе всеобщего и
равного избирательного права99. В своем ответе на эту рекомендацию Китай указал на
сделанную оговорку, предусматривающую неприменение положений статьи 25 b) в той
мере, в какой это может потребоваться для учреждения выборного Исполнительного или
Законодательного совета в Гонконге, и отметил, что эта оговорка по-прежнему
применяется. Вне зависимости от этой оговорки Китай отметил, что в Основном законе,
обнародованном в 1990 году, четко предусмотрено, что всеобщее избирательное право
является конечной целью конституционного развития Гонконга100.
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5.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

31. КЭСКП выразил сожаление в связи с введением государством запрета на
осуществление права на организацию независимых профессиональных союзов в Китае и
присоединение к ним101. В 2008 году Комитет экспертов МОТ сослался на сообщение
правительства о том, что на этапе рассмотрения находится закон, направленный на
регулирование возможности осуществления права на забастовку102.
32. В 2005 году КЭСКП выразил свою глубокую обеспокоенность тем, что условия
труда являются неудовлетворительными и опасными, что эта проблема особенно остро
стоит для трудящихся, являющихся внутренними мигрантами, и что дети заняты на
вредных работах, зачастую в опасных условиях, которые абсолютно не соответствуют
международным нормам безопасности труда. КПР выразил аналогичную
обеспокоенность. КЭСКП также был встревожен большим числом серьезных несчастных
случаев на производстве в государстве-участнике103. В докладе Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) за 2006 год в отношении
соблюдения правил безопасности труда было отмечено, что ежегодно в Китае на
производстве погибают или получают увечья более 1 млн. человек104.
33. КЭСКП призвал государство-участник создать механизм соблюдения норм,
касающихся заработной платы, который регулярно корректировал бы минимальные
размеры оплаты труда с учетом стоимости жизни, способствовал бы удовлетворению
требований в связи с заработной платой и вводил бы санкции для работодателей,
задерживающих заработную плату и выплату сверхурочных, а также определял бы
порядок начисления ими штрафов и удерживаемых сумм105.
6.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

34. В 2005 году КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на
стремительный экономический рост последних лет, в стране по-прежнему распространена
бедность106. КПР, положительно отметив факт выделения значительных ресурсов на
развитие менее обеспеченных районов и на удовлетворение нужд людей, живущих в
условиях нищеты, также отметил, что нищета, особенно в случае определенных районов и
конкретных групп населения, в сочетании с нарастающим неравенством, по-прежнему
остается предметом серьезной озабоченности107. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем,
что государство уделяет основное внимание развитию инфраструктуры, а не выделению
ассигнований на социальные нужды, и тем, что такая политика имеет неблагоприятные
последствия для положения женщин и девочек, особенно в сельских районах108.
Признавая факт юридической защиты ценности прав сельских женщин на владение
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землей и ее использование, КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что среди безземельных
сельских жителей женщины составляют 70%109. В докладе об ОСО за 2004 год отмечено,
что лишь 30% населения страны охвачены системой социального обеспечения и
программой обеспечения прожиточного минимума (ПОПМ)110. КЭСКП настоятельно
призвал государство распространить не основанную на отчислениях социальную помощь
на сельские районы, которые в настоящее время ею не охватываются111. Кроме того,
КЭСКП призвал государство-участник разработать механизм измерения и мониторинга
черты бедности и проведения оценки прогресса в деятельности по уменьшению
масштабов нищеты112. КЛДЖ рекомендовал на регулярной основе проводить анализ
гендерных последствий всех направлений социально-экономической политики и мер по
сокращению масштабов нищеты113.
35. В 2005 году КПР, отметив заметное улучшение показателей в области
здравоохранения, вместе с тем повторил выраженную им ранее обеспокоенность в связи с
существующими различиями в показателях здоровья детей между сельскими и
городскими районами, восточными и западными провинциями, ханьцами и этническими
меньшинствами114. КЭСКП отметил, что объем средств, выделяемых на нужды
государственной системы здравоохранения, уменьшается, несмотря на общее увеличение
расходов населения на медицинское обслуживание за последнее десятилетие. Кроме того,
Комитет с обеспокоенностью отметил, что охват системой здравоохранения, по линии
которой в прошлом оказывалась медико-санитарная помощь большинству сельских
жителей, значительно сократился115. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу высоких
показателей материнской смертности и увеличения расходов населения на медицинское
обслуживание, включая взносы пациентов, что ограничивает доступ сельских женщин к
службам здравоохранения116.
36. В докладе Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (РПООНПР) на период 2006-2010 годов отмечается, что
некоторые города Китая относятся к числу наиболее загрязненных городов мира и что
значительная часть водных ресурсов страны непригодна для бытового использования117.
Кроме того, КЭСКП с обеспокоенностью отметил нехватку безопасной питьевой воды в
районах с высоким уровнем промышленного развития118, а в докладе Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) за 2006 год указывалось, что 539 млн.
человек в северной части Китая уже проживают в районе с острым дефицитом водных
ресурсов119.
37. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о принудительных
выселениях и недостаточных мерах по предоставлению компенсации или другого жилья
лицам, выселенным из своих домов в связи с проектами городской застройки, а также в
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связи с проектами развития сельских районов, такими, как проект создания гидроузла
"Три ущелья". КЭСКП далее выразил обеспокоенность по поводу того, что в стране не
проводятся эффективные консультации и не принимаются меры правовой защиты в
интересах лиц, затрагиваемых принудительными выселениями и сносом жилищ, включая
снос исторических сооружений, зданий и жилых домов в Лхасе, ТАР120. В докладе ООНХабитат за 2007 год было отмечено, что, согласно оценкам, в период с 2001 по 2008 год
1,7 млн. человек были непосредственно затронуты работами по сносу зданий и
мероприятиями по переселению в связи с подготовкой к Олимпийским играм в Пекине121.
7.

Право на образование и участие в культурной жизни общества

38. В 2005 году КЭСКП приветствовал принятие Основ развития образования на период
до 2020 года. Вместе с тем он выразил обеспокоенность сохраняющимися
диспропорциями в деятельности по обеспечению государством-участником всеобщего
доступа к обязательному начальному образованию, в частности применительно к
сельским общинам, районам проживания меньшинств, находящимся в неблагоприятном
положении семьям и внутренним мигрантам122. Особую обеспокоенность положением
девочек выразили КПР123 и КЛДЖ, отметившие, что показатели неграмотности и отсева
из школ являются непропорционально высокими среди сельских девочек124. КЛДЖ,
КЭСКП и КПР призвали Китай отменить все побочные и прочие "скрытые" виды оплаты
за начальное образование125. КЭСКП и КПР обратились к Китаю с призывом увеличивать
объем средств, выделяемых на нужды образования, по мере роста ВВП и направлять эти
средства на обеспечение того, чтобы все дети могли получить обязательное девятилетнее
образование, а также имели равный доступ к образованию в раннем детском возрасте и к
программам развития126. Помимо этого, Специальный докладчик по вопросу о праве на
образование призвал повысить статус учителей и предусмотреть гарантии осуществления
их права на свободу ассоциации127.
8.

Меньшинства и коренные народы

39. В докладе об ОСО за 2004 год отмечалось, что в общей численности населения
Китая 55 этнических групп страны составляют 8,4%, однако в категории населения,
проживающего в условиях абсолютной нищеты, на их долю приходится более 40%128.
В 2005 году КЭСКП с обеспокоенностью отметил сообщения, касающиеся права на
беспрепятственное отправление религиозных обрядов, которое является неотъемлемой
частью права на участие в культурной жизни, а также об использовании и преподавании
языков, истории и культуры меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР) и ТАР129. Аналогичная обеспокоенность была выражена Комитетом по
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) в 2001 году130. КПР рекомендовал Китаю
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принять все необходимые меры для соблюдения в полном объеме Закона о региональной
этнической автономии131. В докладе об ОСО среди перечисленных приоритетных
областей международного сотрудничества была отмечена необходимость обеспечения
того, чтобы дети во всех районах проживания меньшинств обладали правом получать
более глубокие знания о своем родном языке и культуре и имели равные возможности,
особенно в области высшего образования132.
9.

Мигранты, беженцы и просители убежища

40. Что касается САРГ, то договорные органы выразили обеспокоенность в связи с тем,
что иностранная домашняя прислуга не имеет защиты от дискриминации и
злоупотреблений133 и тем, что защитные положения, предусмотренные в предлагаемом
законе о борьбе с расовой дискриминацией для САРГ, не будут охватывать мигрантов из
материкового Китая134. Кроме того, озабоченность была выражена по поводу трудностей,
возникающих в результате проводимой в САРГ политики в отношении права на
проживание135. В своем ответе на рекомендации Комитета по правам человека в связи с
данным вопросом государство, в частности, отметило, что оно в полной мере понимает
стремление семей к воссоединению, но что такое стремление не являются абсолютным
правом136.
41. В 2005 году КЭСКП отметил, что процедура определения статуса беженца в Китае
не распространяется на некоторые категории просителей убежища, в частности на лиц,
прибывающих из соседней страны, которые рассматриваются государством-участником в
качестве экономических мигрантов и вследствие этого вынуждены возвращаться в свои
страны137. В 2008 году КПП также заявил о своей обеспокоенности по поводу того, что
лица, экстрадируемые в соседние страны или из соседних стран, не имеют юридических
гарантий от возвращения в эти страны, несмотря на опасность быть подвергнутыми
пыткам138. КЛДЖ призвал государство-участник, в частности, учитывать гендерные
аспекты на всех этапах предоставления убежища/статуса беженца, действуя при этом в
тесном сотрудничестве с УВКБ139. Что касается САРГ, то в 2005 году КЭСКП
рекомендовал Китаю активизировать свое сотрудничество с УВКБ, в частности в деле
разработки четкой и последовательной политики по вопросам предоставления убежища,
основанной на принципе недискриминации140.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
42. КПР с одобрением отметил достижения в области сокращения масштабов нищеты,
позволившие Китаю с опережением графика достичь ряда ключевых целей в области
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развития, сформулированных в Декларации тысячелетия141. В докладе РПООНПР на
период 2006-2010 годов был отмечен большой прогресс, достигнутый по всему диапазону
показателей социально-экономического развития, таких как ожидаемая
продолжительность жизни, детская смертность и ликвидация неграмотности142.
43. В докладе об Общей страновой оценке (ОСО) за 2004 год было отмечено, что к
числу серьезных задач, стоящих перед Китаем, относятся поощрение и защита прав
мигрантов, женщин, детей, престарелых и инвалидов, поощрение прав этнических
меньшинств и содействие обеспечению верховенства права и рационального
управления143.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства государства

44. В 2006 году Китай, в частности, заявил, что после подписания Международного
пакта о гражданских и политических правах он находится в процессе внесения
необходимых изменений в Уголовный, Гражданский и Административный
процессуальные кодексы и углубления реформы судебной системы с целью создания
необходимых условий для скорейшей ратификации данного договора144. Он также
представил информацию о продолжении процесса всеобъемлющего, сбалансированного и
устойчивого развития, в центре которого находятся интересы людей, планомерном
осуществлении реформы судебной системы и постоянном совершенствовании демократии
и правовой системы145.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующих мер

45. Специальный докладчик по вопросу о пытках высказал рекомендации в адрес
правительства, касающиеся, в частности, необходимости в приоритетном порядке
сформулировать определение преступления в форме пытки в соответствии со статьей 1
Конвенции против пыток, а также установить меру наказания за применение пыток,
соизмеримую с тяжестью этого преступления; и провести реформу Уголовного
процессуального кодекса в соответствии с положениями о справедливом
судопроизводстве, включая право хранить молчание, не принимать к рассмотрению
свидетельства, полученные под пыткой, соблюдать принцип презумпции невиновности и
обеспечивать независимость и беспристрастность судебных органов146.
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46. Рабочая группа по произвольным задержаниям высказала рекомендации,
касающиеся совершенствования системы защиты от произвольных задержаний, включая
недопущение применения содержащихся в законодательстве определений, имеющих
такие размытые, неточные или обтекаемые формулировки, как "действия, ставящие под
угрозу национальную безопасность", для наказания лиц за мирное осуществление ими
прав и свобод, предоставляемых каждому человеку Всемирной декларацией прав
человека147.
47. Комитет по правам человека призвал САРГ к апрелю 2007 года представить
информацию по осуществлению его рекомендаций, касающихся: а) проведения
расследований по жалобам на действия полиции; b) преследований сотрудников средств
массовой информации; с) права на проживание; и d) электоральной системы
Гонконга148. САРГ представил испрошенную информацию в августе 2007 года149.
Комитет не был в полной мере удовлетворен представленными ответами и запросил
дополнительные разъяснения в связи с рассмотрением положения в данном государстве
на своей восемьдесят пятой сессии, которая состоится весной 2009 года150.
48. В ноябре 2008 года КПП просил представить в течение года информацию о
действиях Китая по выполнению его рекомендаций, содержащихся в пунктах 11, 15, 17 и
23 его заключительных замечаний и касающихся предупреждения актов пыток и
жестокого обращения; Закона о государственной тайне; сбора данных; преследования
адвокатов и притеснения и применения насилия в отношении правозащитников и
петиционеров; запрещения деятельности Движения за демократию в июне 1989 года;
и сообщений о чрезмерном применении силы и других злоупотреблениях, в том числе в
Тибетском автономном районе151; о действиях САРГ по выполнению рекомендаций
Комитета, содержащиеся в пунктах 7, 10 и 12 и касающихся положения беженцев и отказа
от применения пыток; полного личного досмотра подозреваемых152; и о действиях САРМ
по выполнению рекомендаций, содержащихся в пунктах 7, 8 и 9 и касающихся создания
независимого механизма для получения и расследования жалоб; а также информации о
действиях САРМ в области подготовки специалистов для системы здравоохранения;
одиночного заключения; и торговли людьми153.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

49. В докладе РПООНПР на период 2006-2010 годов перечислены пять национальных
приоритетных областей на тот же период, включая: стимулирование роста на основе
принципов справедливости и уделение более пристального внимания социальному
развитию за счет укрепления потенциала и механизмов координации, мониторинга и
оценки на основе широкого участия общественности154. В докладе ПРООН за 2005 год
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отмечалась необходимость в оказании поддержки в целях расширения доступа к
правосудию и укрепления верховенства права, активизации участия общественности и
поощрения приверженности соблюдаемым на международном уровне правам человека155.
В докладе об ОСО за 2004 год была отмечена необходимость прохождения сотрудниками
служб безопасности подготовки по вопросам прав человека156.
50. В 2007 и 2008 годах в рамках программы технического сотрудничества между
УВКПЧ и правительством Китая были проведены конкретные мероприятия в
соответствующих областях, направленные на активизацию участия гражданского
общества в процессе представления докладов договорным органам; обеспечение
возможности рассмотрения в судебном порядке вопросов, касающихся экономических,
социальных и культурных прав; улучшение условий содержания под стражей;
недопущение применения пыток при допросе в полиции; и проведение реформы
Уголовного процессуального кодекса157.
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