
GE.17-03099  (R)  020317  030317 

 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать седьмая сессия 

1–12 мая 2017 года 

  Подборка информации по Нидерландам 

  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 универсального пе-

риодического обзора. Он включает в себя подборку информации, содержащейся 

в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответ-

ствующих документах Организации Объединенных Наций и представленной 

в краткой форме в связи с ограничениями по объему документа.  

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

2. Нидерландам было рекомендовано ратифицировать Международную кон-

венцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей3, Между-

народную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 4, 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, соци-

альных и культурных правах5 и Факультативный протокол к Конвенции о пра-

вах инвалидов6. 

3. Комитет по правам ребенка призвал Нидерланды рассмотреть вопрос о 

снятии своих оговорок к статьям 26, 37 c) и 40 Конвенции о правах ребенка7. 

4. В 2014 году Нидерланды представили свой среднесрочный доклад об 

осуществлении рекомендаций, полученных ими в ходе второго цикла универ-

сального периодического обзора в 2012 году8. 

5. В 2012 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека совершил поездку в Нидерланды 9. 
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6. Нидерланды сделали финансовые взносы в бюджет Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) в 201210, 201311, 201412, 201513 и 2016 годах14, в том числе в Фонд доб-

ровольных средств для осуществления универсального периодического обзора 

и для жертв пыток и в Целевой фонд добровольных взносов Организации Объ-

единенных Наций по современным формам рабства.  

 III. Национальная основа защиты прав человека15 

7. Комитет против пыток отметил создание в 2012 году независимого от 

государства Нидерландского института прав человека16. 

8. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Нидерландам 

снять ограничения, предусмотренные в пункте 2 статьи 7 Закона о создании 

Нидерландского института прав человека, в целях обеспечения Институту бес-

препятственного доступа во все места содержания под стражей 17. 

9. Комитет против пыток отметил, что в Нидерландах шесть разных органов 

были назначены в качестве национального превентивного механизма и реко-

мендовал обеспечить финансовую и оперативную независимость этого превен-

тивного механизма18. В 2015 году Подкомитет по предупреждению пыток и дру-

гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания пришел к выводу, что для полного выполнения национальным пре-

вентивным механизмом своей основной функции ему требуется более широкая 

политическая поддержка и прочная правовая база 19. 

10. Комитет по правам ребенка отметил принятие ряда планов действий в об-

ласти прав детей в четырех провинциях Королевства и принятие в 2014 году 

Общегосударственного плана действий по защите прав детей. Он предложил 

Нидерландам обеспечить выделение достаточных ресурсов на реализацию этих 

планов действий и создавать эффективные механизмы для мониторинга и оцен-

ки хода осуществления своих планов и политики 20. 

11. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал принятие 

национальных планов действий по правам человека и по вопросам прав челове-

ка и предпринимательской деятельности21. 

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

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация22 

12. В связи с рекомендацией об усилении мер по борьбе со всеми формами 

дискриминации23 Управление Верховного комиссара Организации Объединен-

ных Наций по делам беженцев (УВКБ) сообщило о шагах, предпринятых Н и-

дерландами в целях борьбы с дискриминацией, включая создание легкодоступ-

ных процедур подачи жалоб об инцидентах, связанных с расизмом, а также 

проведение новых кампаний по борьбе с человеконенавистничеством 24. 

13. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что, несмотря на Закон о муниципальных службах по борьбе с дис-

криминацией, призванный упростить обращение с жалобами на дискримина-

цию в службу по борьбе с дискриминацией и получение при необходимости 

профессиональной помощи, программы борьбы против дискриминации сущ е-

ствуют не во всех муниципалитетах и общественность недостаточно хорошо 

осведомлена о существующих службах. Группа также заявила, что, хотя Общий 
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закон о равном обращении гарантирует защиту от расовой дискриминации, 

он не гарантирует защиты от дискриминации по признаку языка и этнического 

происхождения25. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что меры, принятые для искоренения основных причин р а-

совой дискриминации, недостаточны, а порядок организации информационно -

просветительской деятельности по борьбе с предрассудками и предупреждению 

дискриминации неудовлетворителен26. 

15. Комитет также выразил обеспокоенность в связи с ростом дискримина-

ции в отношении представителей еврейской и мусульманской общин 27, а также 

дискриминации, с которой приходится сталкиваться лицам африканского про-

исхождения28. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского проис-

хождения заявила, что расизм по-прежнему остается проблемой для лиц афри-

канского происхождения29. Комитет также выразил обеспокоенность в связи  

с сообщениями о том, что представители рома, синти и тревеллерс подвергают-

ся серьезной дискриминации в области доступа к занятости, жилью и медици н-

ским услугам30. Он отметил, что как в Нидерландах, так и в Кюрасао наблюда-

ется нехватка дезагрегированных социологических данных в разбивке по этн и-

ческому происхождению31. 

16. Комитет выразил обеспокоенность по поводу относительно высокого 

уровня безработицы среди представителей этнических меньшинств, а также ча-

сто практикуемой работодателями и агентствами по трудоустройству дискри-

минации при приеме на работу и отборе кандидатов по признаку расы, нацио-

нальной принадлежности и религии32. 

17. Комитет также обеспокоен расистскими мотивами, повсеместно звуча-

щими в средствах массовой информации, и распространением заявлений и 

угроз расистского толка в Интернете33. Рабочая группа экспертов по проблеме 

лиц африканского происхождения сделала похожие замечания 34. И Комитет, 

и Рабочая группа обеспокоены фактами ненавистнических высказываний ра-

систского и ксенофобского толка, отмеченных в выступлениях ряда экстре-

мистских политических партий и деятелей35. 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу того, что мусульманские женщины, женщины -

мигранты и женщины, ищущие убежища, являются объектом дискриминацион-

ных стереотипов и ксенофобских высказываний 36. Комитет по ликвидации ра-

совой дискриминации с озабоченностью отметил, что женщины и девочки из 

числа представителей меньшинств подвергаются удвоенной дискриминации – 

по признаку этнического происхождения и по гендерному признаку, а также в 

большей степени, чем остальные группы населения, рискуют оказаться в нище-

те и сталкиваются с особыми трудностями в плане доступа к занятости, образо-

ванию и медицинским услугам37. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц 

африканского происхождения отметила, что женщины африканского происхож-

дения подвергаются в Нидерландах совокупной дискриминации по признаку 

расового или этнического происхождения, цвета кожи, социально -экономи-

ческого статуса, пола, религии и другим признакам 38. 

19. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с продолжающейся дискриминацией, с которой мигранты сталк и-

ваются в первую очередь в области занятости, медицинских услуг и жилья, 

а также в связи с ростом враждебности среди населения по отношению к бе-

женцам и просителям убежища и выступлений против открытия новых центров 

временного размещения39. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африкан-

ского происхождения была обеспокоена тем, что экономический кризис привел 

к усилению ксенофобских и расистских настроений в отношении сообществ 

мигрантов и беженцев и что средства массовой информации способствовали 

разжиганию страхов относительно жилья и занятости, обвинив мигрантов в том 

негативном воздействии, которое кризис оказал на жителей Нидерландов.  
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Она заявила, что увязывание нелегальной миграции с преступностью способ-

ствует формированию негативных стереотипов в отношении мигрантов и про-

воцирует ксенофобские настроения40. 

20. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

дети-беженцы, дети – просители убежища, дети, не имеющие документов, дети, 

относящиеся к группам этнических меньшинств, дети -инвалиды, дети с хрони-

ческими заболеваниями и несовершеннолетние лесбиянки, геи, бисексуалы, 

трансгендеры и интерсексуалы по-прежнему сталкиваются с дискриминацией41. 

21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что сотрудники полиции по -прежнему практикуют расовое 

профилирование, которое предположительно вызывает среди меньшинств чув-

ство недоверия и мешает им обращаться за помощью. Он также обеспокоен 

тем, что сотрудники полиции предвзято пользуются своим правом проверять и 

обыскивать подозрительных лиц и чаще останавливают представителей мень-

шинств, на которых к тому же налагаются более крупные штрафы и которые 

становятся жертвами домогательств, а также предположительно жесткого об-

ращения с расистским уклоном со стороны полицейских 42. 

22. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что, хотя число сообщений о преступлениях на расовой почве и на 

почве ненависти возросло, количество возбужденных уголовных дел и обвин и-

тельных приговоров по делам о преступлениях на почве ненависти, остается 

незначительным43. 

23. Рабочая группа выразила обеспокоенность по поводу существующего 

различия между Нидерландами и Кюрасао в том, что касается обеспечения ра-

венства, рекомендовав ввести в действие программы по преодолению разрыва 

между стандартами, действующими в пределах Королевства 44. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность 

и права человека 

24. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу участия голландских предприятий в добывающей промышле н-

ности и производстве пальмового масла и соевых продуктов за границей, по-

скольку они отрицательно сказываются на осуществлении прав человека,  

а также на окружающей среде45. Комитет по правам ребенка выразил аналогич-

ную озабоченность46 и рекомендовал Нидерландам, среди прочего, создать чет-

кую нормативно-правовую базу регулирования деятельности предприятий, 

находящихся под их юрисдикцией, с целью обеспечить, чтобы их деятельность 

как в пределах страны, так и за рубежом не оказывала негативного воздействия 

на права человека и не несла в себе угрозу нарушения экологических и других 

стандартов, а также рекомендовал обеспечить эффективное соблюдение пред-

приятиями международных и национальных экологических и санитарных стан-

дартов, эффективный мониторинг соблюдения этих стандартов и соответству-

ющих санкций и предоставление средств правовой защиты в случае наруше-

ний47. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 48 

25. Комитет по правам ребенка по-прежнему озабочен возможностью эвтана-

зии лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также недостаточной транспа-

рентностью и надзором за этой практикой49. 

26. Комитет против пыток с озабоченностью отметил сообщения о случаях 

смерти в местах содержания под стражей, некоторые из которых, как утвержд а-

ется, связаны с чрезмерным использованием такой формы физического при-

нуждения, как содержание в одиночной камере50. 
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27. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу исчезновения из крупных центров временного размещения до-

статочно большого числа несопровождаемых детей, которые предположительно 

становятся жертвами торговли людьми51. 

28. Комитет по насильственным исчезновениям призвал Нидерланды прове-

сти расследование по фактам исчезновения несопровождаемых детей из прие м-

ных центров, а также принять меры по поиску и установлению личности тех 

детей, которые могли стать жертвами насильственного исчезновения52. 

29. Комитет рекомендовал, в частности, пересмотреть определение насиль-

ственного исчезновения, содержащееся в Законе о международных преступле-

ниях, в целях обеспечения того, чтобы оно полностью соответствовало Межд у-

народной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, и 

внести изменения в законодательство в целях исключения возможности исполь-

зования штрафа в качестве отдельного вида наказания за преступление насил ь-

ственного исчезновения53. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство 

права54 

30. Комитет против пыток рекомендовал уменьшить масштабы применения 

досудебных задержаний, применять досудебное задержание в качестве крайней 

меры и рассмотреть альтернативные ему меры55. 

31. Комитет рекомендовал пересмотреть процедуры и практику уголовного 

судопроизводства в целях обеспечения содержащимся под стражей в полиции 

лицам доступа к адвокату с момента их лишения свободы и определить в зако-

нодательном порядке обстоятельства, когда право на правовую помощь может 

быть ограничено56. 

32. Комитет рекомендовал информировать задержанных лиц о возможностях 

и процедурах подачи и рассмотрения жалоб на предполагаемое применение пы-

ток и жестокого обращения в местах содержания под стражей и обеспечить 

должное рассмотрение и расследование всех заявлений о неправомерных дей-

ствиях пенитенциарных служащих57. 

 3. Основные свободы58 

33. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) отметила, что клевета отнесена к уголовно наказуемым 

преступлениям, и рекомендовала вывести это преступление из -под действия 

уголовного законодательства, предусмотрев за его совершение гражданскую от-

ветственность59. 

34. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

обеспокоена так называемым Законом Босамана, который находится на обсуж-

дении в парламенте Нидерландов и согласно которому нидерландских подда н-

ных с островов Кюрасао, Арубе и Синт-Мартен, желающих проживать на тер-

ритории Нидерландов, обяжут обращаться в Службу иммиграции и натурализа-

ции за видом на жительство. Для получения такого разрешения на проживание 

заявитель должен удовлетворять по крайней мере одному из четырех критериев, 

а именно: быть трудоустроенным, иметь достаточно средств к существованию, 

обучаться в нидерландской школе или иметь близких родственников, прожива-

ющих в Нидерландах. Непосредственным последствием принятия этого закона 

станет отмена действия для Нидерландских Антильских островов государ-

ственной помощи, в частности социальных пособий и социального жилья60. 

 4. Запрещение всех форм рабства61 

35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал увеличение числа судебных дел о торговле людьми, которое отчасти 

объясняется тем, что их ведут специальные прокуроры и следователи по уго-
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ловным делам. Тем не менее он выразил обеспокоенность в связи с тем, какой 

масштаб имеет проблема торговли женщинами и девочками в целях сексуаль-

ной эксплуатации62. Комитет против пыток, в частности, рекомендовал Нидер-

ландам предупреждать и оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать 

случаи торговли людьми, осуществлять судебное преследование и наказывать 

виновных, а также обеспечивать жертвам торговли людьми адекватную защиту 

и средства правовой защиты63. 

 5. Право на семейную жизнь 

36. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с установ-

кой так называемых «беби-боксов», которые дают возможность анонимно 

оставлять детей, и настоятельно призвал Нидерланды положить конец иници а-

тивам по установке «беби-боксов» и вместо этого активнее использовать и по-

ощрять альтернативные варианты в целях предупреждения нежелательных бе-

ременностей и отказов от детей. Комитет рекомендовал рассмотреть возмож-

ность разрешения в качестве крайней меры конфиденциальных родов в лечеб-

ных учреждениях64. 

37. Комитет обеспокоен тем, что число детей в детских учреждениях остает-

ся большим, а также нехваткой отвечающих соответствующим требованиям па-

тронатных семей и домов семейного типа65. 

38. Комитет по насильственным исчезновениям выражает обеспокоенность 

по поводу информации, касающейся случаев незаконного усыновления и при-

зывает Нидерланды рассмотреть возможность установления конкретных проце-

дур, позволяющих пересматривать и, при необходимости, признавать недей-

ствительным любой акт усыновления или передачи детей под опеку, имевший 

место в результате насильственного исчезновения 66. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на удовлетворительный уровень жизни67 

39. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу значи-

тельного сокращения бюджета, которое сказывается на семьях и детях с мини-

мальным уровнем дохода, по поводу значительного расширения масштабов 

бедности среди детей, особенно детей в семьях с одним родителем и в семьях, 

живущих на пособия, а также того, что лишь некоторые муниципалитеты выр а-

ботали политику борьбы с бедностью детей из таких семей 68. 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспо-

коенностью отметил, что женщины и дети подвержены более высокому риску 

нищеты, чем мужчины, и что размеры пенсионного пособия у женщин меньше, 

чем у мужчин, что обусловливает более высокие показатели нищеты среди по-

жилых женщин69. 

 2. Право на здоровье 

41. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять меры по предупрежде-

нию детской смертности путем обеспечения эффективных и высококачествен-

ных неонатальных и других услуг для младенцев 70. 

42. Комитет выразил обеспокоенность в связи с ограниченностью доступа к 

медицинскому обслуживанию детей с низким уровнем достатка и/или с низким 

социальным статусом, а также детей, не имеющих документов 71. 

43. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу того, что показатели 

подростковой беременности, особенно в Карибской части Королевства, по -

прежнему высоки72. Он рекомендовал выработать всеобъемлющую политику 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья подростков и обеспечить 

включение вопросов сексуального и репродуктивного здоровья в обязательную 
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школьную программу с уделением особого внимания предупреждению ранней 

беременности и профилактике инфекций, передающихся половым путем 73. 

 3. Право на образование74 

44. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи со значи-

тельным отсевом из средних школ детей из семей, находящихся в неблагопри-

ятном социально-экономическом положении, и из семей с одним родителем 75. 

45. Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен тем, что по-

казатели неудовлетворительной успеваемости и отсева учащихся в школе среди 

представителей этнических меньшинств несоразмерно выше аналогичных по-

казателей среди учащихся из числа представителей большинства 76. Рабочая 

группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения отметила, что 

учащиеся из числа представителей этнических меньшинств гораздо чаще пер е-

водятся на специальное обучение, что отчасти объясняется поведенческими и 

психологическими проблемами77. 

46. Рабочая группа и Комитет по ликвидации расовой дискриминации обе с-

покоены издевательствами на расистской почве в школах 78. Комитет по правам 

ребенка рекомендовал бороться с издевательствами в школах путем эффектив-

ного применения в этой связи законодательства и политики79. 

47. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

с обеспокоенностью отметила отсутствие в национальной школьной программе 

курса, посвященного правам человека80. ЮНЕСКО высказала аналогичные за-

мечания81. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины82 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен сохранением горизонтальной и вертикальной профессиональной сегрегации, 

следствием которой является то, что женщины работают преимущественно на 

условиях частичной занятости, главным образом в силу лежащих на них обя-

занностей по уходу за детьми, и сохраняющимся разрывов в заработной плате 

мужчин и женщин83. Комитет призывает к обеспечению фактического гендерно-

го равенства на протяжении всего процесса осуществления Пове стки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года 84. 

49. Комитет выразил обеспокоенность по поводу большого числа женщин, 

подвергающихся насилию в семье. Он, в частности, рекомендовал Нидерландам 

обеспечить обучение прокуроров и сотрудников полиции надлежащим методам 

выявления и расследования случаев гендерного насилия и осуществления уго-

ловного преследования в отношении виновных, а также пересмотреть политику 

в отношении бытового насилия с целью перехода от гендерно нейтрального к 

гендерно ориентированному подходу85. 

50. Комитет с удовлетворением отметил, что Нидерландам удалось обеспе-

чить по меньшей мере 30-процентную представленность женщин среди депута-

тов обеих палат парламента и на должностях министерского уровня. Вместе с 

тем он с обеспокоенностью отметил малочисленность женщин среди мэров, 

профессорского состава и дипломатов высокого ранга86. 

 2. Дети87 

51. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с увеличе-

нием числа случаев жестокого обращения с детьми, особенно такого как остав-

ление детей без присмотра и насилие в семье, а также сексуальным надруга-

тельством над детьми в интернатах и в системе патронатного воспитания, 

в частности в связи со случаями надругательства над детьми с психическими 
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расстройствами. Он, в частности, рекомендовал Нидерландам активизировать 

усилия по предотвращению случаев насилия, расследовать все случаи насилия, 

обеспечить судебное преследование предполагаемых нарушителей, наказание 

признанных виновными и соответствующую компенсацию жертвам и их реаби-

литацию88. 

52. Комитет рекомендовал обеспечить, чтобы национальное законодатель-

ство охватывало все формы насилия, прямо запрещало телесные наказания во 

всех обстоятельствах и предусматривало меры по повышению уровня осведом-

ленности о позитивных, ненасильственных и основанных на участии формах 

воспитания детей на всей территории Королевства, в частности в Арубе, а та к-

же в Карибской части страны89. 

53. Комитет обеспокоен многочисленностью случаев нарушения норм, регу-

лирующих применение детского труда, в вопросах, касающихся продолжитель-

ности рабочего времени и продолжительности отдыха, выполнения опасных 

работ, а также отсутствием санкций в отношении компаний, нарушающих эти 

нормы. Он также обеспокоен тем, что, хотя установленный минимальный воз-

раст для приема на работу составляет 15 лет, поступают сообщения о привле-

чении на рынок труда большого числа детей 12-летнего возраста90. 

54. Комитет принимает к сведению всеобъемлющий план действий по реше-

нию проблемы «растлителей» (занимающихся сексуальной и иной эксплуатаци-

ей детей), но обеспокоен недостатками в системе выявления детей – жертв 

«растлителей» и жертв торговли людьми. Он рекомендовал Нидерландам обе с-

печить защиту и реабилитацию таких жертв путем организации эффективного 

межведомственного сотрудничества как на национальном, так и на междуна-

родном уровнях и предоставить детям – жертвам торговли людьми право поль-

зоваться специальной программой выдачи видов на жительство независимо от 

их сотрудничества в уголовном судопроизводстве91. 

55. Комитет выразил озабоченность по поводу систематической практики со-

держания детей под стражей в полиции, многочисленностью детей, содержа-

щихся под стражей до суда в судебных центрах на протяжении длительных пе-

риодов времени, отсутствием конкретных протоколов обращения с несовер-

шеннолетними подозреваемыми в полицейских участках, где их зачастую со-

держат в тех же камерах, что и взрослых, а также отсутствием юридической 

помощи для детей в возрасте до 12 лет, которых допрашивает полиция, и для 

детей, подозреваемых в совершении мелких правонарушений92. 

56. Комитет отметил принятый в 2014 году новый Закон об уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, выразив, однако, обеспокоенность в связи с 

тем, что этот закон допускает судебное преследование детей в возрасте 16 

и 17 лет в соответствии с нормами уголовного законодательства для взрослых, 

если предъявляются обвинения в совершении особо тяжких преступлений, и 

направление их для отбытия наказания в пенитенциарные учреждения для 

взрослых93. 

57. Комитет настоятельно призвал Нидерланды внести поправки в законы, 

касающиеся системы ювенальной юстиции, с тем чтобы дела всех детей, не до-

стигших 18-летнего возраста, рассматривались в соответствии с законами о 

ювенальной юстиции независимо от тяжести предъявляемых им обвинений, 

и обеспечить применение в отношении любых детей, не достигших 18-летнего 

возраста, наказания в виде лишения свободы лишь в качестве крайней меры и 

на как можно более короткие сроки, содействовать применению мер, альтерна-

тивных содержанию под стражей, и в случае неизбежности заключения детей 

под стражу обеспечить, чтобы они не содержались вместе со взрослыми и что-

бы при их содержании под стражей соблюдались международные стандарты 94. 

58. Комитет призвал Нидерланды повысить минимальный возраст добро-

вольного зачисления на военную службу до 18 лет95 и включить в уголовное за-

конодательство поправки, конкретно предусматривающие уголовную ответ-



A/HRC/WG.6/27/NLD/2 

GE.17-03099 9 

ственность за вербовку детей в возрасте до 18 лет негосударственными воору-

женными группами96. 

59. Комитет выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями суи-

цида среди подростков и настоятельно призвал Нидерланды обеспечить детям, 

относящимся к группе риска, легкий доступ к необходимой психологической 

помощи97. 

 3. Инвалиды98 

60. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Нидерланды принять 

основанный на правах человека подход к инвалидности, выработать всеобъем-

лющую стратегию охвата детей-инвалидов, обеспечить наличие в основной си-

стеме образования достаточного числа мест для всех детей -инвалидов и безот-

лагательно предоставить им доступ к инклюзивному образованию99. 

61. Комитет против пыток обеспокоен тем, что множество лиц с психиче-

скими и психосоциальными расстройствами содержатся в психиатрических ме-

дицинских учреждениях на недобровольной основе, зачастую в течение про-

должительного периода времени, а также частым применением одиночного за-

ключения, специальных средств и принудительного лечения, которые могут 

быть равнозначны бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.  

Он также обеспокоен тем, что не отдается предпочтение мерам, альтернатив-

ным госпитализации лиц с психическими и психосоциальными расстройства-

ми, и не проводятся эффективные и беспристрастные расследования случаев 

чрезмерного применения ограничительных средств в психиатрических больн и-

цах100. 

 4. Меньшинства 

62. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендует Нидерлан-

дам выработать эффективный формат для ведения диалога с представителями 

меньшинств, получения исчерпывающей информации об их проблемах и нуж-

дах, разработки и осуществления с их участием политики и программ по улуч-

шению их положения, а также предупреждению и искоренению расовой дис-

криминации по отношению к ним и сделать такой диалог обязательным как на 

центральном уровне, так и на провинциальном и муниципальном уровнях 101. 

63. Комитет рекомендовал принять конкретные меры в интересах рома, син-

ти и тревеллерс («кочевников»), в том числе посредством расширения возмож-

ностей на рынке труда, борьбы с дискриминацией в области образования и ж и-

лья и решения проблем, с которыми рома сталкиваются в вопросах их реги-

страции, статуса и безгражданства. Комитет также рекомендовал Нидерландам 

обеспечить тревеллерс («кочевникам») достаточное количество мест размеще-

ния и проживания и предоставить им таким образом возможность сохранять 

свой традиционный уклад жизни и свою культурную самобытность102. 

64. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что нищета является главной проблемой, с которой сталкиваются ли-

ца африканского происхождения, и она усугубляется разрывом в оплате труда, 

высоким уровнем безработицы среди лиц африканского происхождения, их не-

достаточной представленностью в политических структурах общества и отсут-

ствием эффективных национальных институтов, которые позволили бы испра-

вить ситуацию103. Она заключила, что необходимы адресные стратегии и поли-

тика позитивных действий, которые позволили бы обеспечить реальное равен-

ство лиц африканского происхождения и преодолеть, в частности, такие про-

блемы, как ограниченный доступ к качественному образованию, высокий отсев 

учащихся африканского происхождения и их преобладание в специальных 

классах, недостаточное участие таких лиц в политической жизни, их недоста-

точная представленность в государственном секторе, особенно в судебных ор-

ганах, в полиции, армии и различных отраслях гражданской службы, отсут-

ствие свойственного Нидерландам этнического многообразия в верхних эшело-
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нах гражданской службы и недостаточная представленность лиц африканского 

происхождения в частном секторе104. Комитет по ликвидации расовой дискри-

минации сделал аналогичные замечания105. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища106 

65. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

указала, что, согласно поступающим сообщениям, в силу своего уязвимого по-

ложения незаконные мигранты чаще становятся жертвами дискриминации, изо-

ляции и злоупотреблений и нередко работают неофициально и в условиях 

эксплуатации, не имея возможности обратиться за защитой. Она заявила, что 

порой мигранты оказываются заключенными под стражу, хотя не совершали 

явного уголовного преступления107. 

66. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что не имеющие оформленных документов мигранты пол у-

чают помощь только в тех случаях, когда сами же участвуют в подготовке сво е-

го отъезда из страны108. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканско-

го происхождения отметила, что получала от мигрантов с неурегулированным 

статусом сообщения о фактах лишения их доступа к надлежащей медицинской 

помощи или аренде подходящего жилья109. 

67. Комитет рекомендовал Нидерландам обеспечивать по мере необходимо-

сти питание и размещение не имеющих оформленных документов мигрантов на 

всем протяжении процедуры подготовки их депортации, а также следить за тем, 

чтобы они имели право на получение медицинских услуг во всех составных ч а-

стях страны110. В 2014 году три специальных докладчика настоятельно призвали 

правительство Нидерландов гарантировать бездомным незаконным мигрантам 

доступ к чрезвычайной помощи в виде продовольствия, одежды и приюта 111. 

В 2016 году те же специальные докладчики заключили, что те различные фор-

мы приюта, которые предоставляются незаконным мигрантам, по-прежнему не 

спасают их от необходимости ночевать на улице. Они вновь настоятельно пр и-

звали правительство страны оказывать бездомным незаконным мигрантам 

чрезвычайную помощь112. 

68. УВКБ сообщило, что в 2014 и 2015 годах Нидерланды получили значи-

тельно больше, чем в предыдущие годы, первичных ходатайств о предоставле-

нии убежища, а количество поданных ходатайств о предоставлении убежища 

для воссоединения с членами семьи за период с 2014 по 2015 год почти утрои-

лось. Оно отметило, что такое значительное увеличение числа просителей убе-

жища привело к задержкам при обработке ходатайств, в результате чего заяви-

телям удавалось подать документы в иммиграционные органы страны со сред-

ней задержкой в шесть–восемь месяцев и только спустя девять месяцев воссо-

единиться с супругом и детьми113. 

69. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о том, что просители убежища, прибывающие в амстердамский аэропорт 

Схипхол, систематически подвергаются задержанию в среднем на 44 дня вслед-

ствие невыполнения ими визовых требований114. Комитет по ликвидации расо-

вой дискриминации с озабоченностью отметил длительный срок и ненадлежа-

щие условия содержания в центрах временного размещения иммигрантов и 

применение к ним тех же мер пресечения и наказаний, что и к осужденным 

уголовным преступникам115. Особую обеспокоенность Комитета против пыток 

вызвали полученные им сообщения о случаях содержания иностранцев в тю-

ремных камерах в течение 16 часов, об отсутствии какой-либо деятельности в 

дневное время, об использовании одиночных камер, наручников и досмотров с 

полным раздеванием116. 

70. Комитет против пыток настоятельно призвал Нидерланды обеспечить, 

чтобы задержание просителей убежища использовалось в качестве крайней ме-

ры и, когда это необходимо, в течение как можно более короткого периода и без 

чрезмерных ограничений, а также разработать и применять на практике меры, 
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альтернативные задержанию просителей убежища 117. Комитет рекомендовал 

строго соблюдать временное ограничение срока административного задержания 

иностранцев, в том числе в рамках повторных задержаний, и предотвращать, по 

мере возможности, аккумулирование административных и уголовных задержа-

ний мигрантов, превышающих максимально допустимый срок в 18 месяцев, 

предусмотренный в законодательстве о миграции 118. 

71. В отношении рекомендации119, сформулированной в ходе предыдущего 

цикла в связи с вопросом о процедурах предоставления убежища и предусмат-

ривавшей меры по ускорению процесса принятия решений в отношении детей, 

ищущих убежища, и содействию воссоединению с семьями детей, находящихся 

в уязвимом положении, УВКБ сообщило, что в 2015 году было объявлено о 

вводе более мягкой политики воссоединения с семьей для взрослых детей. Од-

нако в связи с увеличением числа просителей убежища, вызвавшему задержки в 

обработке ходатайств о предоставлении убежища, неясно, происходит ли рас-

смотрение дел о несопровождаемых детях в ускоренном порядке. В результате 

длительного ожидания и задержек в обработке ходатайств несопровождаемы е 

несовершеннолетние дети, достигшие совершеннолетия до получения статуса 

беженца, потеряли право ходатайствовать о воссоединении с семьей 120. 

72. УВКБ рекомендовало эффективно и оперативно рассматривать ходатай-

ства о предоставлении убежища несовершеннолетним, а ходатайства о воссо-

единении с семей обрабатывать по ускоренной процедуре121. Комитет по правам 

ребенка рекомендовал Нидерландам избегать задержания детей и семей в цен-

трах приема с ограниченной свободой передвижения и гарантировать им при-

емлемые условия размещения122. 

73. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что бытовое насилие не рассматривается как основание для 

предоставления убежища, а также по поводу сообщений о высылке просителей 

убежища, опасающихся преследований из-за их сексуальной ориентации123. 

74. Комитет против пыток настоятельно призывает Нидерланды применять 

специальные средства в ходе принудительных возвращений лишь в соответ-

ствии с принципом соразмерности и расследовать все случаи чрезмерного пр и-

менения специальных средств и силы во время принудительных возвращ е-

ний124. 

75. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила затрудненный доступ мигрантов, просителей убежища и беженцев к 

информации об имеющихся услугах, особенно в области здравоохранения, об-

разования и занятости, и ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию 

и другим системам защиты125. 

76. УВКБ рекомендовало правительствам территорий, входящих в состав Ко-

ролевства, разработать комплексную интеграционную политику, которая обес-

печивала бы защиту гражданских, политических, социальных и культурных 

прав лиц, признанных беженцами126. 

 6. Лица без гражданства 

77. УВКБ отметило пакет предложений о разработке процедуры определения 

безгражданства, внесении поправок в Закон о гражданстве и отмене оговорок к 

Конвенции 1954 года о статусе апатридов. Оно рекомендовало Нидерландам 

включить в предлагаемый законопроект положение о предоставлении вида на 

жительство лицам, признанным в качестве апатридов, что гарантировало бы им 

основные права в соответствии с Конвенцией 1954 года 127. 

78. Комитет приветствует тот факт, что Нидерланды вносят поправки в Закон 

о гражданстве, с тем чтобы разрешить доступ к своему гражданству не имею-

щим гражданства детям, которые родились в Нидерландах и не имеют действу-

ющего вида на жительство. Вместе с тем он отмечает, что предлагаемые по-

правки не распространяются на детей, родители которых не сотрудничают с ор-
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ганами власти государства-участника128. УВКБ рекомендовало исключить из 

предложенных поправок к Закону требование о том, чтобы родители не препят-

ствовали отъезду детей и не переставали сотрудничать с органами власти 129. 

 E. Конкретные регионы или территории130 

79. В 2014 году Комитет по насильственным исчезновениям предложил Ни-

дерландам ускорить процесс расширения охвата ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и признания 

компетенции Комитета в соответствии со статьями 31 и 32 Конвенции в отно-

шении Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена131. 

80. УВКБ рекомендовало Кюрасао и Синт-Мартену присоединиться к Кон-

венции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 1967 года к этой Конвен-

ции132. 

81. Комитет против пыток выразил сожаление в связи с тем, что мандат Ни-

дерландского института прав человека не распространяется на автономные тер-

ритории Королевства. Отметив обязательство создать аналогичные, но отдель-

ные учреждения, взятое на себя правительствами Арубы и Кюрасао в рамках 

универсального периодического обзора, Комитет рекомендовал придать задаче 

создания отдельных национальных правозащитных учреждений приоритетное 

значение133. 

82. Комитет по правам ребенка рекомендовал создать в Кюрасао и Синт -

Мартене независимые механизмы по контролю за осуществлением прав детей в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений  

по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы) 134. 

83. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что женщины в Кюрасао, имея более высокий по сравнению с муж-

чинами уровень образования, тем не менее ограничены в возможностях трудо-

устройства и участия в политической жизни страны 135. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин выразил обеспокоенность в связи с недо-

статочной представленностью женщин на высоких руководящих должностях и 

в политической и общественной жизни Кюрасао136. 

84. Рабочая группа отметила, в Карибских Нидерландах, несмотря на то что 

основную часть населения там составляют лица африканского происхождения, 

широко распространены расизм и расовая дискриминация 137. 

85. Хотя согласно Уголовному кодексу Кюрасао ряд видов проявления дис-

криминации предусматривают уголовную ответственность, Рабочая группа в ы-

разила обеспокоенность в связи с тем, что ввиду отсутствия надлежащих меха-

низмов и недостаточной информированности населения доступ к данным о жа-

лобах и делах, связанных с расовой дискриминацией в Кюрасао, сильно огра-

ничен138. Она рекомендовала учредить в Кюрасао орган по вопросам равенства 

и создать сеть местных служб по борьбе с дискриминацией 139. 

86. Кроме того, Комитет отмечает, что на Синт-Эстатиусе и Сабе адвокатов 

нет и что зачастую подозреваемые, содержащиеся под стражей в полиции на 

Синт-Эстатиусе, подписывают документ о согласии с отсутствием адвоката во 

время первого допроса в полиции140. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц 

африканского происхождения с обеспокоенностью отметила малое число адво-

катов и судей, происходящих родом с Кюрасао141. 

87. Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях про-

тивозаконного использования силы, оскорблений и жестокого обращения в 

тюрьме «Корал Спехт» на Кюрасао, тюремных камер в полицейских участках 

на островах Синт-Мартен, Бонайре и Аруба, а также о применяемом полицей-

скими и пограничниками этническом профилировании, ориентированном 

прежде всего на иностранцев и членов меньшинств 142. 
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88. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

заключила, что в единственной тюрьме на Кюрасао отсутствуют базовые усло-

вия, включая обеспечение лиц, содержащихся под стражей, водой 143. 

89. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с продолжи-

тельностью досудебного задержания на Арубе и Кюрасао, рекомендовав прави-

тельствам Арубы и Кюрасао пересмотреть их уголовное законодательство в це-

лях дальнейшего сокращения масштабов применения досудебных задержаний и 

обеспечения права подозреваемых быть доставленными к судье в течение одно-

го–двух дней с момента их ареста144. 

90. Комитет также обеспокоен отсутствием независимых, беспристрастных и 

эффективных расследований проявлений насилия между самими заключенными 

на Арубе и Кюрасао145. 

91. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 

карибской части Королевства дети не пользуются такими же правами, как дети 

в европейской части Нидерландов146. 

92. Комитет обеспокоен отсутствием законодательных положений, запреща-

ющих телесные наказания детей во всех обстоятельствах в Арубе, а также дома, 

в учреждениях альтернативного ухода, в центрах дневного ухода и в школах в 

Карибских Нидерландах147. 

93. Комитет с озабоченностью отметил, что детям на Арубе и Кюрасао обу-

чение на языке папьяменто предлагается только в рамках начальной школы 148. 

Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения сде-

лала похожие замечания149. Комитет рекомендовал признать за языками корен-

ных народов подобающее им место и ввести в школах на Арубе и Кюрасао пре-

подавание на двух языках150. 

94. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

особую обеспокоенность в связи с тем, что в Синт -Мартене аборты запрещены 

законом, а Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за 

предоставление информации или услуг, связанных с абортами, а также в связи с 

тем, что в Кюрасао приобретение противозачаточных средств не покрывается 

системой медицинского страхования151. 

95. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с тем, что на Кюрасао и Арубе ограничен доступ не имеющих 

оформленных документов мигрантов к базовым медицинским услугам 152. 

96. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

рекомендовала Нидерландам увеличить финансовую поддержку Кюрасао, в том 

числе для целей борьбы с расизмом и расовой дискриминацией, отозвать все 

законодательные предложения, в результате которых для граждан Нидерландов 

на Арубе, Синт-Мартене и Кюрасао стал действовать особый режим, что по-

влияло на их свободу передвижения по территории Королевства, а также обес-

печить более активное участие Кюрасао в международных делах, в частности в 

отношении вопросов, имеющих для него непосредственное значение 153. 

97. УВКБ заявило, что ни Кюрасао, ни Синт-Мартен не располагают законо-

дательством или иными нормативными актами, регулирующими вопросы 

предоставления убежища, а также что на Арубе не было принято законодател ь-

ства, обеспечивающего выполнение Протокола 1967 года к Конвенции 1951 го-

да о статусе беженцев154. 

98. В связи с рекомендацией, сформулированной в ходе предыдущего цик-

ла155 и касавшейся пересмотра миграционной политики в целях обеспечения 

полного соблюдения международных стандартов, УВКБ заявило, что необходи-

мо обеспечить более последовательное применение процедур предоставления 

убежища на всей территории Карибских Нидерландов, и рекомендовало разра-

ботать и внедрить на Арубе, Кюрасао и Синт-Мартене законодательство о 

предоставлении убежища и необходимые процедуры, соответствующие между-

народным стандартам156. 
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99. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

отметила, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия нанесли 

ущерб экологии Кюрасао, в том числе местному рыбному промыслу, который 

является основным источником дохода на Кюрасао, и что правительство не 

приняло мер по его возмещению157. 

100. Рабочая группа выразила обеспокоенность в связи с тем, что Кюрасао не 

получает достаточной технической и финансовой помощи для ограничения 

ущерба, нанесенного этой территории в результате ухудшения состояния окру-

жающей среды158. 
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