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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать седьмая сессия  

1–12 мая 2017 года  

  Подборка информации по Филиппинам  

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека   

 I. Справочная информация  

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

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсально-

го периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, со-

держащейся в докладах договорных органов и специальных процедур, а также в 

других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, 

представленную в краткой форме в связи с ограничениями по объему докумен-

тов. 

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

2. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что в со-

ответствии с рекомендацией, одобренной Филиппинами, это государство при-

соединилось к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания3. В 2015 году Подкомитет по предупреждению пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-

зания отметил важность принятия закона о создании эффективного националь-

ного превентивного механизма4. 

3. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало присоединиться к Конвенции 1961 года 

о сокращении безгражданства5. 

4. В 2016 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам рекомендовал ратифицировать Конвенцию Международной организации 

труда (МОТ) 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной о б-

раз жизни (№ 169). В 2016 году этот Комитет совместно с Комитетом против 

пыток и Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин при-
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звал Филиппины ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений6. 

5. В 2014 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей предложил Филиппинам присоединиться к Конвенции МОТ 

1970 года oб установлении минимальной заработной платы (№ 131), к Конвен-

ции МОТ 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве (№ 167) и к 

Конвенции МОТ 1997 года о частных агентствах занятости (№ 181)7. 

6. В 2013 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Филиппинам ра-

тифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, каса-

ющийся процедуры сообщений8. 

7. В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 

казнях без суда и следствия и произвольных казнях обратился к Филиппинам с 

призывом отменить ряд предварительных условий, поставленных этой страной 

в связи с ее запланированной поездкой на Филиппины для расследования вне-

судебных убийств лиц, подозревавшихся в торговле наркотиками, которые 

предположительно были совершены за период после вступления в должность 

Президента Родриго Дутерте9. 

8. В 2015 году Филиппины сделали финансовый взнос в Управление Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ)10. 

 III. Национальная система защиты прав человека11 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность тем, что в случае полной несовместимости договорных норм и 

положений национальных законов Верховный суд в своих решениях признает 

приоритет национального законодательства. Комитет рекомендовал Филиппи-

нам прояснить статус Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин в своей внутриправовой системе и в случае возникновения 

коллизии обеспечивать приоритет ее положений над национальным законода-

тельством12. 

10. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Филиппины ускорить принятие Хартии Комиссии по правам че-

ловека (сенатский законопроект № 2818)13. Комитет против пыток рекомендовал 

предоставить Комиссии всестороннюю функциональную, структурную и фи-

нансовую поддержку14. В 2012 году Комитет по правам человека рекомендовал 

обеспечить Комиссии полную налоговую самостоятельность 15. 

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал повышать транспарентность, подотчетность и участие в ведении госуда р-

ственных дел посредством полного осуществления Плана благого управления и 

борьбы с коррупцией на 2012–2016 годы и последующий период16. 

12. Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации17, Детский 

фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщил, что сотрудники 

полиции, приписанные к Центру по защите женщин и детей, действующему в 

системе органов полиции, прошли подготовку в области прав человека. Много-

профильная профессиональная подготовка также предоставляется первооче-

редным поставщикам услуг, в том числе сотрудникам полиции, по Протоколу об 

урегулировании положения детей, пострадавших от надругательства, эксплуа-

тации и пренебрежения. ЮНИСЕФ заявил, что всем сотрудникам полиции сле-

дует пройти подготовку по вопросам обращения с детьми в случаях, когда они 

являются потерпевшими, свидетелями и правонарушителями 18. 
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 IV. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права  

 A. Сквозные аспекты  

 1. Равенство и недискриминация19 

13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с задержкой принятия всеобъемлющего закона о борь-

бе с дискриминацией, которое предусматривалось в сенатском законопроек-

те № 2475. Кроме того, он был озабочен наличием дискриминационных поло-

жений в действующих законах, включая статью 29 а) Закона об иммиграции и 

статьи 269 и 272 b) Трудового кодекса, а также дискриминационным примене-

нием законодательных положений, таких как статья 200 пересмотренного Уго-

ловного кодекса, направленная против лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуа-

лов, трансгендеров и интерсексуалов20. 

14. Комитет по правам человека выразил озабоченность сохранением стерео-

типов и предрассудков в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов 

и транссексуалов в вооруженных силах, органах полиции и обществе в целом и 

рекомендовал принять всеобъемлющий антидискриминационный закон, запре-

щающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности21. 

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

коенностью отметил, что дискриминационные гендерные стереотипы, общ е-

ственное осуждение и отсутствие надлежащих систем поддержки ограничивают 

доступ женщин к правосудию и эффективным средствам правовой защиты 22. 

Он рекомендовал наращивать усилия по обеспечению всестороннего и сво е-

временного осуществления законодательной повестки дня по первоочередным 

проблемам женщин23 и полностью претворить в жизнь Великую хартию для 

женщин24. 

16. ЮНИСЕФ выразил озабоченность гендерной дискриминацией в отноше-

нии мужчин и мальчиков, пострадавших от изнасилования, поскольку их 

насильникам выносятся менее суровые приговоры, чем лицам, совершившим 

аналогичные преступления в отношении женщин и девочек25. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека26 

17. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что не 

все группы населения воспользовались результатами впечатляющего экономи-

ческого роста на Филиппинах. Нищета по-прежнему широко распространена и 

становится глубоко укоренившимся явлением по мере увеличения разрыва в до-

ходах. Для защиты интересов мелких фермерских хозяйств и поддержания са-

модостаточности следует избегать неустойчивой агроиндустрии, ориентиро-

ванной на экспорт, а также проектов по крупным земельным приобретениям 

под выращивание товарных культур27. 

18. Специальный докладчик также указал, что Филиппины подвержены про-

цессу изменения климата, в результате чего в ближайшие десятилетия под воз-

действием совокупности более экстремальных погодных явлений, повышения 

уровня моря и изменения динамики осадков может обостриться отсутствие 

продовольственной и пищевой безопасности. Потери от изменения климата в 

сельскохозяйственном секторе по-прежнему весьма значительны28. Морская 

экосистема также страдает от климатического кризиса 29. 

19. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что Фи-

липпины подписали, но пока не ратифицировали Парижское соглашение. В р е-



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

4 GE.17-03244 

ализации Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 

2011–2028 годы был достигнут прогресс, однако проблемы, препятствующие 

его осуществлению, сохраняются30. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

20. Комитет по правам человека рекомендовал пересмотреть Закон о  

безопасности человека 2007 года для обеспечения того, чтобы в нем не только 

содержалось определение террористических преступлений с точки зрения их 

цели, но и с достаточной точностью раскрывался характер этих актов, что по з-

волило бы отдельным лицам регулировать свои действия соответствующим об-

разом31.  

 B. Гражданские и политические права  

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность32 

21. Страновая группа Организации Объединенных Наций, ссылаясь на соот-

ветствующие одобренные рекомендации, отметила, что кампания по борьбе с 

наркотиками привела к убийствам предполагаемых «наркоманов и наркоторгов-

цев». Она далее указала на настоятельную необходимость прекращения всех 

внесудебных убийств и любых подстрекательств к совершению таких убийств. 

Кроме того, методы, используемые правительством в борьбе с употреблением 

запрещенных наркотиков, следует привести в соответствие с международными 

стандартами33. 

22. Комитет по правам человека выразил озабоченность продолжающимся 

совершением внесудебных убийств и насильственных исчезновений. Он был 

особенно обеспокоен распространением частных армий и групп линчевателей, 

которые несут долю ответственности за эти преступления, а также большой 

численностью единиц незаконного огнестрельного оружия. Комитет заявил о 

своей обеспокоенности вооружением и использованием «наращиваемых сил» 

для борьбы с мятежом и в других целях34. 

23. Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с сохранением 

препятствий на пути эффективного осуществления Закона о борьбе с пытками и 

сохраняющейся безнаказанностью лиц, виновных в применении пыток 35. Кроме 

того, он был обеспокоен невыполнением статей 18 и 19 Закона, в которых 

предусмотрены компенсация и разработка программы реабилитации для жертв 

пыток36. 

24. Комитет против пыток выразил беспокойство по поводу сообщений о су-

ществовании тайных мест содержания под стражей, где людей регулярно под-

вергают пыткам, и рекомендовал немедленно закрыть все такие места37. 

25. Упомянутый Комитет был в особенности озабочен критическим и хрони-

ческим характером проблемы переполненности всех центров содержания под 

стражей38. При этом отмечается крайне высокий уровень распространения ин-

фекционных заболеваний, таких как туберкулез39. Комитет был также обеспоко-

ен содержанием детей-правонарушителей в обычных тюрьмах вместе со взрос-

лыми заключенными40, проявлениями сексуального насилия в отношении за-

ключенных и обращением с заключенными из числа меньшинств41. 

26. Ссылаясь на соответствующую одобренную рекомендацию 42, страновая 

группа Организации Объединенных Наций заявила, что крайняя переполне н-

ность тюрем усугубилась, что степень профессиональной подготовки тюрем-

ных надзирателей не соответствует стандартам и что уровень обеспечения про-

довольствием, водой, санитарными услугами и медицинской помощью, вклю-

чая борьбу с инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ и туберкулез, 

является чрезвычайно низким43. 
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 2. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 

и верховенство права44 

27. Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу огромного чис-

ла нерассмотренных дел, накопившихся в судебных органах, а также домини-

рующей роли Министерства внутренних дел и его влияния на независимость 

судебных органов. Комитет рекомендовал укрепить независимость судебной 

власти и потенциал судебной системы45. 

28. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Филиппины увеличить 

число и расширить возможности судов по семейным делам во всех провинци-

ях46. 

29. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

том, что подавляющее большинство случаев применения пыток происходит в 

полицейских участках с целью получения признаний или информации для ис-

пользования в уголовном судопроизводстве47. Он рекомендовал пересмотреть 

дела, обвинительные приговоры по которым были вынесены только на основа-

нии признаний, обеспечить всем лицам, признанным виновными на основе до-

казательств, полученных под принуждением или в результате применения пы-

ток либо жестокого обращения, новое судебное разбирательство и надлежащее 

восстановление в правах, а также обеспечить подготовку сотрудников право-

охранительных органов, военнослужащих, судей, прокуроров и адвокатов в о б-

ласти выявления и расследования случаев, когда признательные показания бы-

ли получены с применением пыток48. 

30. Упомянутый Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что жертвы 

и свидетели пыток неохотно сообщают о таких случаях, опасаясь притеснений 

и мести со стороны исполнителей, а также из-за отсутствия защиты49. Он реко-

мендовал усовершенствовать программу защиты свидетелей 50. 

31. Комитет выразил озабоченность тем, что сотрудники полиции, военно-

служащие и обычные граждане производили аресты без соответствующего ор-

дера, в том числе в отношении детей51. 

32. Комитет был обеспокоен чрезмерной продолжительностью досудебного 

содержания под стражей. Он рекомендовал в срочном порядке освободить лиц, 

чье досудебное содержание под стражей превышает максимальное наказание за 

инкриминируемые им преступления, пересмотреть законность досудебного со-

держания под стражей всех предварительно задержанных лиц, внести измене-

ния в законодательство на предмет сокращения продолжительности досудебн о-

го содержания под стражей и ускорить рассмотрение дел лиц, задержанных на 

основании Всеобъемлющего закона об опасных наркотиках52. 

33. Комитет выразил озабоченность тем, что содержащимся под стражей ли-

цам не обеспечиваются основные правовые гарантии с момента их взятия под 

стражу. Он рекомендовал гарантировать всем задержанным лицам право на 

незамедлительный доступ к адвокату с момента лишения свободы и, в случае 

необходимости, на правовую помощь, в том числе во время первого допроса , а 

также право на незамедлительный доступ к бесплатному независимому меди-

цинскому освидетельствованию без присутствия сотрудников полиции и право 

на доставку в суд в установленные законом сроки 53. 

34. Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, ЮНИСЕФ от-

метил, что принятие Закона 2006 года об отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних и их благосостоянии (Республиканский закон № 10630) 

позволило укрепить ранее принятый Закон об отправлении правосудия в отно-

шении несовершеннолетних и их благосостоянии 54. 

35. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с инициа-

тивами, направленными на снижение возраста уголовной ответственности для 

детей55. Комитет против пыток выразил озабоченность по поводу внесения в 

Конгресс законопроекта № 922, предусматривающего снижение возраста уго-
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ловной ответственности с 15 до 9 лет, и рекомендовал незамедлительно ото-

звать этот законопроект56. 

36. В 2016 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека настоятельно призвал судебные органы Филиппин начать рас-

следование в связи с заявлением Президента Филиппин о том, что он, являясь 

мэром Давао, убивал людей и призывал к этому других57. 

37. Комитет по правам ребенка выразил особую озабоченность тем, что при 

расследовании и судебном рассмотрении дел о детской порнографии и торговле 

детьми уровень безнаказанности остается высоким, что объясняется в о снов-

ном причастностью сотрудников правоохранительных, судебных и иммиграци-

онных органов к торговле людьми и коррупции 58. 

38. Страновая группа Организации Объединенных Наций сослалась на соот-

ветствующую одобренную рекомендацию и отметила, что Филиппины пред-

приняли заметные усилия по обеспечению учета гендерных аспектов при рас-

смотрении дел в судах. Тем не менее женщины-инвалиды и женщины из со-

циально отчужденных групп сталкиваются с проявлениями дискриминации в 

официальной и неофициальной системах правосудия 59. 

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

жизни60 

39. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что в За-

коне 2012 года о предупреждении киберпреступности предусмотрена уголовная 

ответственность за клевету в Интернете. Он настоятельно призвал государство-

участник рассмотреть вопрос об отмене уголовной ответственности за клеве-

ту61. 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность по поводу продолжающихся случаев травли, исчезновений, 

угроз и убийств в отношении правозащитников 62. Страновая группа Организа-

ции Объединенных Наций сослалась на соответствующую одобренную реко-

мендацию63 и заявила, что после майских выборов 2016 года число случаев 

травли и нападений на сотрудников средств массовой информации и обще-

ственных комментаторов резко увеличилось, а один высокопоставленный чи-

новник публично заявил, что коррумпированные журналисты не будут чувство-

вать себя защищенными от убийства64. Комитет по правам человека выразил 

обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что правозащитники и полити-

ческие оппозиционеры нередко находятся под наблюдением правоохранитель-

ных органов65. 

41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность по поводу недостаточной представленности женщин из 

уязвимых групп и мусульманских женщин во всех сферах политической и об-

щественной жизни66. 

 4. Запрещение всех форм рабства67 

42. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно жен-

щинами и детьми, заявил о том, что на территории Филиппин торговля филип-

пинскими мужчинами, женщинами и детьми для целей трудовой эксплуатации 

охватила различные секторы, включая сельское хозяйство, строительство, ры-

боловство, промышленное производство и сферу услуг 68. Высокий спрос на до-

машних работниц из Филиппин и наличие большого числа филиппинцев, стре-

мящихся трудоустроиться за рубежом, привели к тому, что торговля людьми для 

целей домашнего рабства стала одной из наиболее распространенных форм 

трансграничной торговли69. Большое число филиппинцев, включая детей, ста-

новятся жертвами торговли людьми за границу для изъятия органов 70. Широкие 

масштабы приобрела торговля женщинами и детьми для целей сексуальной 

эксплуатации, главным образом в другие страны Азии и Ближнего Востока, а 

также внутри Филиппин71. Эксплуатация детей, особенно девочек, в сфере секс -
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туризма угрожающе распространяется и во многих районах страны подчас во с-

принимается терпимо с социальной и культурной точек зрения 72. 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал создать нормативно-правовую базу для борьбы с современными метода-

ми торговли людьми, основанными на использовании информационно -

коммуникационных технологий, таких как онлайновый поиск партнеров73. 

44. ЮНИСЕФ сослался на соответствующую одобренную рекомендацию и 

отметил, что на Филиппинах осуществляется Программа реабилитации и реин-

теграции жертв торговли людьми, в рамках которой лицам, пострадавшим от 

такой торговли, предоставляются соответствующие реабилитационные услу-

ги74. 

45. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность тем, что большое число женщин подвергаются эксплуатации че-

рез проституцию и что в соответствии с пересмотренным Уголовным кодексом 

женщины, занимающиеся проституцией, подлежат привлечению к уголовной 

ответственности75. 

46. Комитет по правам ребенка заявил о своей обеспокоенности по поводу 

недостаточного уровня активности и регулирования частного сектора в сфере 

предупреждения детского секс-туризма и борьбы с ним76. Комитет по ликвида-

ции дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность ростом мас-

штабов сексуальной эксплуатации детей и надругательств над ними в онлайно-

вом режиме77. В этой связи страновая группа Организации Объединенных 

Наций сослалась на соответствующие одобренные рекомендации и сообщила, 

что на Филиппинах разрабатывается стратегический национальный план де й-

ствий по предупреждению онлайновой сексуальной эксплуатации детей на пе-

риод 2016–2020 годов78. 

 5. Право на личную и семейную жизнь  

47. Комитет по правам ребенка с беспокойством отметил, что в средствах 

массовой информации и в сфере уголовного судопроизводства не обеспечивает-

ся систематическая защита личной жизни и безопасности пострадавших детей 

и что, несмотря на действующие запреты, сексуализация детей, особенно на те-

левидении, является обычной практикой79. 

48. Упомянутый Комитет вновь выразил озабоченность тем, что на Филип-

пинах по-прежнему широко распространены торговля детьми в целях нелегаль-

ного усыновления/удочерения, а также фальсификация актов гражданского со-

стояния отдельными лицами, с тем чтобы они считались биологическими роди-

телями того или иного ребенка, или так называемая «имитация деторожде-

ния»80. 

 C. Экономические, социальные и культурные права81 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 82 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с тем, что наем трудящихся на срок в пять месяцев – 

практика перевода штатных работников на контрактную основу, которая за-

креплена в «Законе Эрреры» 1989 года (Закон № 6715) в рамках так называемой 

системы «эндо», широко распространена во всех секторах экономики, что при-

водит к увеличению числа трудящихся на краткосрочных контрактах и трудя-

щихся, располагающих менее надежной защитой 83. 

50. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 

соответствии с контрактом на оказание услуг, который предусматривается Про-

ектом по привлечению обслуживающего медперсонала Министерства здраво-
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охранения, трудовые отношения с медсестрой прекращаются в случае ее бере-

менности, что противоречит положениям Трудового кодекса Филиппин 84. 

51. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, 

что в соответствии с Законом о рационализации заработной платы 1989 года 

общенациональная минимальная заработная плата была упразднена,  и рекомен-

довал пересмотреть этот Закон с целью восстановления общегосударственного 

минимального размера оплаты труда85. 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил озабоченность сохраняющейся профессиональной сегрегацией по ген-

дерному признаку, в условиях которой женщины в основном занимаются соц и-

альной работой и уходом за другими лицами, a также значительным разрывом в 

заработной плате между мужчинами и женщинами и ограничительным толко-

ванием принципа равной оплаты за труд равной ценности86. Кроме того, Коми-

тет выразил обеспокоенность чрезмерной представленностью женщин в не-

формальном секторе экономики87, широко распространенной проблемой сексу-

альных домогательств к женщинам на рабочем месте и повсеместной безнака-

занностью подобных действий88. 

 2. Право на социальное обеспечение89 

53. ЮНИСЕФ сообщил, что в обновленном реестре Национальной системы 

по оказанию целевой помощи домашним хозяйствам в целях борьбы с нищетой 

зарегистрировано 15 млн. домохозяйств, включая 5,1 млн. домохозяйств, отне-

сенных к категории малоимущих на основе усовершенствованной методики 

оценки нуждаемости. Если аспекты, связанные с конфиденциальностью дан-

ных, не будут урегулированы в соответствии с Законом о конфиденциальности 

данных от 2012 года, масштабы применения системы оказания помощи мало-

имущим будут ограничены. Программа выплаты денежных пособий на опреде-

ленных условиях была расширена, а для удовлетворения потребностей бедных 

и уязвимых групп населения, не охваченных первоначальной программой, была 

задействована модифицированная программа выплаты денежных пособий на 

определенных условиях90. 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

беспокойство в связи с тем, что объем государственных расходов на социаль-

ную защиту остается низким. Он также выразил озабоченность тем, что соци-

альная пенсия для неимущих пожилых лиц охватывает лишь 28,5% населения, 

достигшего установленного законом пенсионного возраста, и что сумма посо-

бия является недостаточной для обеспечения надлежащего уровня жизни полу-

чателей и их семей91. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень92 

55. В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание за-

явила о том, что доступ к достаточной и калорийной пище является ограниче н-

ным вследствие бедности и низких доходов93. Довольно значительные послед-

ствия бедности очевидны в некоторых регионах страны, где социальная нест а-

бильность обострилась в результате конфликта и беспорядков 94. 

56. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность широким распространением крайней нищеты среди мелких ры-

боловецких хозяйств и безземельных крестьян. Он был особенно обеспокоен 

тем, что источники жизнеобеспечения малых рыболовецких хозяйств находятся 

под угрозой из-за сокращения рыбных запасов в прибрежных районах в резуль-

тате изменения климата и посягательства коммерческих рыболовных судов на 

районы их промысла. Комитет приветствовал поправки к Кодексу о рыболов-

стве 1998 года, внесенные в соответствии с Законом № 10654 от 2015 года, ко-

торые должны привести к улучшению ситуации в этой области95. 

57. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметила значи-

тельные пробелы в осуществлении политики и стратегий в области реализации 
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права на достаточное питание96 и рекомендовала принять национальный рамоч-

ный закон о праве на питание, предусматривающий конкретные сроки и эффек-

тивные планы осуществления для каждого региона 97, а также принять закон о 

праве на достаточное питание, национальный закон о землепользовании и зем-

леустройстве, закон о возобновлении аграрной реформы и все остальные зако-

нопроекты о праве на достаточное продовольствие и питание, которые до сих 

пор находятся на рассмотрении98. 

58. Специальный докладчик указала на рост масштабов передачи сельскохо-

зяйственных земель под городскую застройку, что существенно отразилось на 

положении мелких фермерских хозяйств. Во многих случаях перепрофилирова-

ние земельных угодий может приводить к утрате высокоплодородных сельско-

хозяйственных земель, сокращению числа рабочих мест в аграрном секторе и 

потере инвестиций в ирригационную инфраструктуру99. 

59. Специальный докладчик отметила, что правительство заявило о проведе-

нии политики национального самообеспечения основными продовольственны-

ми товарами за счет осуществления Программы по обеспечению основными 

продовольственными товарами и что, хотя политика поощрения самообеспече-

ния рисом в принципе носит позитивный характер, на практике страна не пр о-

изводит достаточных объемов продовольствия для удовлетворения всех своих 

потребностей в калорийном питании100. 

60. По мнению Специального докладчика, вопрос о земельной реформе оста-

ется крайне противоречивым, поскольку обширные земельные угодья по -

прежнему находятся в руках немногочисленных землевладельцев, в то время 

как фермеры и сельскохозяйственные работники, занимавшиеся обработкой 

земли, не имеют возможности с выгодой для себя реализовать собранный уро-

жай или обеспечивать достаточный объем продуктов питания для своих с е-

мей101. 

61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность продолжающимся захватом земель и свертыванием дополни-

тельных реформ в рамках Всеобъемлющей программы аграрной реформы, хотя 

они были реализованы лишь частично, в результате чего многие фермеры ост а-

лись без земли102. 

62. Комитет был по-прежнему обеспокоен сохраняющимся незначительным 

объемом государственных средств, выделяемых на социальное жилье, и недо-

статочным объемом предоставляемого социального жилья. Значительная доля 

населения проживает в неформальных поселениях в тяжелых жилищных усло-

виях с ограниченным доступом к базовым услугам и инфраструктуре, медицин-

скому обслуживанию и образованию и под постоянной угрозой выселения 103. 

63. Далее Комитет выразил озабоченность легализацией принудительных 

выселений и сноса зданий, предусмотренной Законом о городском развитии и 

жилищном строительстве, а также недостаточностью принимаемых мер по 

предоставлению надлежащих мест для переселения или адекватной компенс а-

ции семьям, которые были принудительно выселены 104. 

 4. Право на здоровье105 

64. Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, ЮНИСЕФ от-

метил, что на Филиппинах был принят Закон об ответственном отношении к 

родительским обязанностям и репродуктивном здоровье, в котором гарантиру-

ется всеобщий доступ к материнскому здоровью, планированию семьи и сексу-

альному воспитанию106. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил озабоченность тем, что доступ женщин к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья по-прежнему серьезно ограничен; 

что растет число случаев ранней беременности, небезопасных абортов и зара-

жения ВИЧ/СПИДом, особенно среди девочек-подростков; и что принятие За-

кона об ответственном планировании семьи и репродуктивном здоровье подр а-

зумевало отмену распоряжений 003 и 030 городской администрации Манилы, 
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однако о ней не было объявлено напрямую, что привело к путанице среди ме-

дицинских работников и постоянному отсутствию доступа к услугам и инфо р-

мации в области сексуального и репродуктивного здоровья для женщин и дево-

чек Манилы107. Комитет выразил озабоченность тем, что в феврале 2015 года 

городская администрация Сорсогона приняла распоряжение № 3, которое при-

вело к изъятию современных противозачаточных средств из городских и об-

щинных учреждений здравоохранения108. 

65. Ссылаясь на одобренные рекомендации относительно осуществления це-

лей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 109, стра-

новая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что, учитывая зна-

чительный рост числа новых случаев заражения ВИЧ, Филиппинам не удалось 

достичь цели 6 (остановить и обратить вспять распространение 

ВИЧ/СПИДа)110. ЮНИСЕФ также сослался на соответствующие одобренные 

рекомендации и отметил, что из всех целей в области здравоохранения была 

достигнута лишь одна цель, предусматривающая сокращение смертности среди 

детей младше 5 лет. Уровень материнской смертности за три предыдущих деся-

тилетия практически не изменился111. 

66. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

внести поправки в статьи 256–259 Уголовного кодекса, чтобы легализовать 

производство аборта в случаях изнасилования, инцеста, угрозы жизни и/или 

здоровью матери или наличия у плода серьезной патологии, а также отменить 

уголовную ответственность во всех других случаях, когда женщины делают 

аборт112 . 

 5. Право на образование113 

67. ЮНИСЕФ сослался на соответствующие одобренные рекомендации и со-

общил, что на Филиппинах был принят закон об обязательном зачислении в 

детские сады и увеличении срока обучения в вузах на два года в целях повыш е-

ния качества образования. Были предприняты усилия по выявлению всех детей 

в возрасте от 3 до 4 лет и их охвату дошкольным образованием, а также по 

охвату всех детей в возрасте от 5 до 11 лет начальным образованием. Доступ к 

образованию для учащихся, находящихся в наиболее неблагоприятном положе-

нии, был расширен благодаря реализации Программы альтернативной системы 

обучения114. 

68. ЮНЕСКО обратилась к Филиппинам с призывом предоставлять обяза-

тельное бесплатное образование, наращивать инвестиции в сферу образования, 

принимать дальнейшие меры к тому, чтобы дети школьного возраста проходили 

полный курс обучения, и обеспечивать грамотность среди взрослых115. 

69. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с более низкими показателями охвата девочек дошколь-

ным и начальным образованием по сравнению с мальчиками и с гендерной с е-

грегацией в системе высшего образования116. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины117 

70. Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации, страновая 

группа Организации Объединенных Наций сообщила, что мусульманки, же н-

щины коренных народов, женщины-инвалиды, женщины-трудовые мигранты, 

женщины-внутренне перемещенные лица, а также женщины, являющиеся ле с-

биянками, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами, подвергаются по-

вышенному риску насилия, эксплуатации и надругательства, равно как и дис-

криминации в политической и общественной жизни, в брачных и семейных от-

ношениях, в сферах занятости, образования, доступа к правосудию и медици н-

скому обслуживанию118. 
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71. Страновая группа Организации Объединенных Наций сослалась на соот-

ветствующие одобренные рекомендации и отметила, что в обеспечении соот-

ветствия законодательства положениям Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и других договоров о правах человека 

был достигнут ограниченный прогресс119. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что национальное законодательство до сих пор не приведено в соответствие с 

Великой хартией для женщин, в том числе не приняты соответствующие по-

правки к Семейному кодексу, Уголовному кодексу, Закону о борьбе с изнасило-

ваниями, Закону о борьбе с сексуальными домогательствами и Мусульманскому 

своду законов о личном статусе120. 

73. Упомянутый Комитет с обеспокоенностью отметил задержку с принятием 

законопроекта об отмене положения Семейного кодекса, в котором признается 

приоритет решения мужа над решением жены в вопросах общей собственности, 

осуществления родительских прав и опеки над ребенком 121. 

74. Упомянутый Комитет выразил озабоченность в связи с ростом гендерного 

насилия в отношении женщин, в том числе со стороны военнослужащих, в по-

страдавших от конфликтов районах и в зонах масштабного строительства 122. 

75. Упомянутый Комитет выразил беспокойство по поводу ограниченного 

характера действия Закона о борьбе с насилием в отношении женщин, в кото-

ром речь идет преимущественно о домашнем насилии со стороны их близких 

партнеров123. 

76. Упомянутый Комитет рекомендовал ускорить принятие поправки к Зако-

ну о борьбе с изнасилованиями, определив отсутствие согласия в качестве о с-

новного элемента определения изнасилования и подняв минимальный возраст 

согласия на вступление в сексуальные отношения с чрезмерно низкого уровня, 

составляющего 12 лет, как минимум до 16 лет 124. 

77. Упомянутый Комитет также рекомендовал призвать средства массовой 

информации положительно представлять женщин и их равноправие с мужчина-

ми, а также избегать гендерных стереотипов при освещении гендерного наси-

лия в отношении женщин в средствах массовой информации 125. 

78. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с отсут-

ствием закона, предусматривающего расторжение браков, вследствие чего 

жертвы сексуального и гендерного насилия, вероятно, принуждаются к продол-

жению отношений, основанных на насилии126. 

79. Упомянутый Комитет рекомендовал Филиппинам пересмотреть Мусуль-

манский свод законов о личном статусе с целью запрещения полигамных бра-

ков и отмены положений, допускающих дискриминацию по религиозному пр и-

знаку в части минимального брачного возраста для девочек 127. 

80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с тем, что экспроприация земель и последующее пере-

мещение населения, вызванное деятельностью горнодобывающих предприятий, 

реализацией проектов в области развития и стихийными бедствиями, продол-

жают оказывать несоразмерное воздействие на сельских женщин 128. Женщины, 

проживающие в сельских районах, подвергаются принудительному выселению 

и перемещению в результате реализации масштабных строительных проектов и 

деятельности горнодобывающих предприятий129. 

 2. Дети130 

81. Ссылаясь на соответствующие одобренные рекомендации,  ЮНИСЕФ от-

метил, что на Филиппинах был принят Закон о защите детей и оказании им по-

мощи в чрезвычайных ситуациях, предусматривающий создание эвакуацион-

ных центров и объектов для размещения детей, восстановление регистрацион-

ных документов для облегчения процедуры воссоединения разлученных детей 
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со своими семьями и профессиональную подготовку специалистов по защите 

детей в чрезвычайных ситуациях131. 

82. Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по во-

просу о положении детей и вооруженных конфликтах выразила озабоченность в 

связи с убийством и калечением детей боевиками вооруженных групп в ходе 

военных операций и настоятельно призвала правительство уделить приорите т-

ное внимание принятию законопроекта о детях в ситуациях вооруженного ко н-

фликта132. Ссылаясь на соответствующую одобренную рекомендацию, 

ЮНИСЕФ отметил, что стратегический план вооруженных сил, в котором 

определены конкретные меры по защите детей, затронутых вооруженным кон-

фликтом, а также в ходе военных операций, пока не утвержден 133. 

83. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что телесные нака-

зания детей в семье по-прежнему являются законными, и рекомендовал принять 

законопроект о запрете телесных наказаний (№ 2182)134. Ссылаясь на соответ-

ствующие одобренные рекомендации, ЮНИСЕФ отметил, что ни один из зако-

нопроектов о запрещении телесных наказаний и развитии позитивных методов 

поддержания дисциплины не обрел силу закона135. 

84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь вы-

разил обеспокоенность по поводу того, что, согласно оценкам, 1,5 млн. детей в 

возрасте от 5 до 14 лет занимаются детским трудом и что половина из них р а-

ботает во вредных или опасных условиях и подвергается различным формам 

сексуальной и экономической эксплуатации136. 

85. Комитет против пыток вновь выразил озабоченность в связи с положени-

ем детей, которые становятся жертвами похищений и вербуются в ряды воору-

женных групп137. 

 3. Инвалиды138 

86. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал пересмотреть Хартию прав инвалидов (Закон № 7277) и другие законы об 

инвалидности, с тем чтобы расширить предоставление инвалидам разумных 

приспособлений и услуг персональной помощи. Комитет также рекомендовал 

обеспечить выделение достаточного объема государственных средств на про-

граммы и услуги, связанные с инвалидностью139. 

87. ЮНИСЕФ сослался на одобренную рекомендацию и сообщил, что на Фи-

липпинах будет внедрена новая социальная система медицинского страхования 

детей-инвалидов, охватывающая услуги по реабилитации 140. 

88. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразила обес-

покоенность в связи с принятием недостаточных мер по обеспечению инвали-

дам равного доступа ко всем общественным местам и услугам 141. 

89. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь вы-

разил озабоченность тем, что инвалиды сталкиваются с особыми трудностями в 

сфере доступа к социальному жилью142. 

 4. Меньшинства и коренные народы143 

90. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметила, что ис-

конные земли утрачиваются в результате перемещения, вызванного реализаци-

ей проектов в области развития и деятельностью горнодобывающих предприя-

тий, а также ухудшением состояния окружающей среды. Она также подчеркн у-

ла, что из-за этих потерь возможности для выживания коренных народов сокра-

тились, поскольку степень их зависимости от своих земель и ресурсов очень 

высока144. Она выделила важность получения свободного, предварительного и 

осознанного согласия коренных народов на любое изменение, касающееся их 

земель и территорий145. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам выразил озабоченность по поводу расхождений между положениями о 

защите исконных земель коренных народов, содержащимися в статьях 5 и 56 
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принятого в 1997 году Закона о правах коренных народов, и положениями Зако-

на о добыче полезных ископаемых 1995 года и Кодекса о реформе лесного хо-

зяйства Филиппин 1974 года, а также задержек с принятием законопроекта о 

национальном землепользовании. Комитет рекомендовал в полном объеме осу-

ществлять Закон 1997 года о правах коренных народов146. 

91. В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внут-

ренне перемещенных лиц заявила, что коренные народы в Минданао, известные 

как лумады, в несоразмерной степени страдают от давнего конфликта между 

правительством и Новой народной армией147. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные 

лица148 

92. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу широко распространенной проблемы эксплуатации 

и злоупотреблений в отношении филиппинских женщин из числа трудящихся-

мигрантов за рубежом, в частности тех, кто работает в качестве домашней пр и-

слуги, и недостаточным объемом поддержки, оказываемой для реинтеграции 

возвращающихся женщин из числа трудящихся-мигрантов149. 

93. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Филиппинам расширить оказание помощи через посольства и 

консульства трудящимся-мигрантам, которые стали жертвой системы «кафала» 

(спонсорства)150. Он также рекомендовал Филиппинам изучить целесообраз-

ность постановки данного вопроса с целью отмены этой системы правитель-

ствами соответствующих стран151. 

94. Упомянутый Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что ста-

тьи 269 и 272 b) Трудового кодекса препятствуют осуществлению трудящими-

ся-мигрантами на Филиппинах права на свободу ассоциации и права на созда-

ние профсоюзов и вступление в них152. 

95. Упомянутый Комитет рекомендовал правительству принять меры к тому, 

чтобы трудящийся-мигрант не мог быть лишен права на проживание в стране с 

целью трудоустройства, если он досрочно лишился работы153. 

96. УВКБ отметило, что беженцам и лицам без гражданства, получившим 

образование на Филиппинах, по действующему законодательству не разрешает-

ся сдавать лицензионный экзамен, вследствие чего они не могут работать по 

профессии154. 

97. В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внут-

ренне перемещенных лиц напомнила о том, что тайфун «Хайян», обрушивший-

ся на побережье 8 ноября 2013 года, вызвал внутреннее перемещение более 

4 млн. человек155. Она далее отметила, что на цели долговременного решения 

проблем этих лиц направляется все меньше внимания и ресурсов 156. Правитель-

ство должно провести оценку насущных потребностей всех внутренне перем е-

щенных лиц, которые размещены в бараках или временных жилищах, а также 

повышать качество предоставляемых им услуг и гарантировать их предостав-

ление157. Восстановление постоянного жилья и источников жизнеобеспечения 

всех пострадавших лиц нужно провести в максимально сжатые сроки 158. 

98. Специальный докладчик отметила, что население городов Минданао, 

Замбоанга и Магинданао было перемещено из-за длительного внутреннего во-

оруженного конфликта159, и заявила, что правительству и его партнерам на ме-

стах необходимо оказывать лицам, перемещенным внутри страны в результате 

конфликта, всю требующуюся помощь и поддержку160. 

 6. Лица без гражданства161 

99. УВКБ заявило, что регистрация рождения является основным фактором 

недопущения безгражданства162. Ссылаясь на рекомендацию относительно 

обеспечения бесплатной и эффективной регистрации рождения всех детей, 
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УВКБ сообщило, что в 2015 году правительством был разработан националь-

ный план действий по искоренению безгражданства 163. В этом плане признает-

ся, что ни один ребенок не рождается без гражданства; в нем, в частности, 

определяется потребность урегулирования существующих ситуаций безграж-

данства и обеспечения регистрации рождения для предотвращения безграждан-

ства164. В 2012 году региональное законодательное собрание Автономного реги-

она мусульманского Минданао приняло Закон № 293 об автономии мусульман-

ского Минданао, в котором, в частности, предусматривалась бесплатная реги-

страция рождений, проводимая с задержкой165. 

100. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с большим 

числом незарегистрированных детей, особенно в Минданао 166. 

101. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

выразил обеспокоенность сообщениями о трудностях при регистрации рожде-

ния детей филиппинских трудовых мигрантов за границей, в том числе при н е-

законном нахождении мигрантов в стране 167. 

102. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

Филиппинам присоединиться к Конвенции 1961 года о сокращении безграж-

данства168. 

 E. Конкретные регионы и территории  

103. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что Филиппины подписали всеобъемлющее соглашение по бангсаморо, пред-

ставляющее собой временное мирное соглашение с Исламским фронтом осво-

бождения моро и призванное положить конец давнему вооруженному конфлик-

ту169. 
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