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 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направленных 
46 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора.  
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека.  Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со 
стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также 
никаких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями.  Включенная в него 
информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по 
возможности оставлены без изменений.  Неполный объем данных или недостаточно 
тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием 
информации о заинтересованных сторонах по этим конкретным вопросам.  Полные тексты 
всех полученных материалов имеются на вебсайте УВКПЧ.  Настоящий доклад 
подготовлен с учетом того, что периодичность обзора для первого цикла составляет 
четыре года. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств 
 

1. Организация "Бюллетень по вопросам труда в Китае" (БТК) настоятельно призвала 
правительство отозвать его оговорку к пункту 1 а) статьи 8 МПЭСКП, которая 
ограничивает свободу выбора трудящимися в того или иного профсоюза;  
и ратифицировать МПГПП2.  Объединение в защиту прав человека в Китае (ОЗПЧК) 
отметило, что Китаю следует снять его оговорки, ограничивающие полномочия 
договорных органов по рассмотрению озабоченностей или утверждений, высказываемых 
отдельными лицами или другими государствами-участниками, и ратифицировать 
МКПТМ3.  Международная конфедерация профсоюзов (МКПС) указала, что 
правительству необходимо также ратифицировать Конвенции МОТ № 87 и 984. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. Китайское общество по исследованиям в области прав человека (КОИПЧ) сообщило 
о том, что в план действий по осуществлению пятилетней программы развития 
законодательства Всекитайского собрания народных представителей (ВСМП) был 
включен вопрос о внесении поправок в три основные процессуальные кодекса, включая 
Уголовный процессуальный кодекс.  Согласно широко распространенному среди ученых 
мнению, в новый кодекс могли бы быть добавлены положения о "презумпции 
невиновности", "праве подозреваемых хранить молчание" и "присутствии адвоката при 
допросе лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления"5.  С точки зрения 
ОЗПЧК, формирование конституционной и правовой основы в целях поощрения и защиты 
права человека сдерживается, тем не менее, существующей системой охраны 
государственных тайн (которая включает в себя Закон о государственных тайнах, 
соответствующие положения Закона о государственной безопасности, Уголовного кодекса 
и Уголовно-процессуального кодекса, а также различные постановления)6. 
 
3. Как отмечает Гонконгская группа по наблюдению за соблюдением прав человека 
(ГГНСПЧ), после передачи Гонконга под управление КНР в 1997 году Китай взял курс на 
проведение политики "одна страна, две системы"7.  За период после этого события 
Основной закон трижды подвергался новому толкованию, причем в двух первых случаях 
это привело к нарушению права на проживание, гарантированное значительному числу 
семей и отдельных лиц, в результате чего разделенные семьи лишились возможности 
воссоединения, а после третьего толкования лица, обладающие правом голоса, лишились 
права на участие во всеобщих выборах в Законодательный совет8. 
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С. Институциональная и правозащитная структура 
 

4. Китайская ассоциация содействия Организации Объединенных Наций (КАСООН) 
рекомендовала создать национальное учреждение в соответствии с Венской декларацией 
и Программой действий и Парижскими принципами, отметив, что в порядке достижения 
этой цели правительству следует активизировать межучрежденческую координацию и 
расширить полномочия и обязанности различных учреждений9.  По мнению Всемирного 
уйгурского конгресса (ВУК) и Проекта в защиту прав человека уйгуров (ПЗПЧУ) 
Американской ассоциации уйгуров, исключительно важное значение имело бы создание 
национального правозащитного учреждения, в котором были бы представлены этнические 
меньшинства, обладающие возможностью реально участвовать в его работе10.  
Гонконгская комиссия по правам человека (ГКПЧ) и ГГСРПЧ рекомендовали создать в 
Специальном административном районе Гонконг (САРГ) национальное правозащитное 
учреждение в соответствии с Парижскими принципами11. 
 

D. Меры политики 
 

5. Пекинский детский центр правовой помощи и исследований (ПДЦППИ) 
рекомендовал в кратчайшие сроки создать научно обоснованную эффективную систему 
сбора, обработки и распространения информации12.  МКПС заявила, что по целому ряду 
вопросов официальная статистика отсутствует, имеющиеся данные противоречат друг 
другу и вводят в заблуждение, а наиболее важная статистическая информация является 
большей частью "секретной"13. 
 
6. Пекинское бюро правовой помощи для трудящихся-мигрантов (ПБППТМ)14 и 
ПДЦППИ отметили, что НПО и другие эксперты играют все более важную роль в 
подготовке законопроектов и внесении поправок в действующее законодательство15.  
Китайский экономический и социальный совет (КЭСС) также отметил, что ликвидация 
последствий сычуаньского землетрясения и успешное проведение Пекинских 
олимпийских игр стимулировали рост гражданского общества в Китае16.  Тибетский 
форум по УПО (ТФУПО) рекомендовал правительству разрешить деятельность 
независимых организаций гражданского общества в Тибетском автономном районе (ТАР) 
и предоставить доступ и поддержку организациям по оказанию двусторонней технической 
помощи и международным НПО в целях дальнейшего развития организаций 
гражданского общества Тибета17. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

7. ОЗПЧК отметило, что правительство не направило постоянного приглашения всем 
мандатариям тематических специальных процедур Совета по правам человека18.  
Организация "Права человека прежде всего" (ПЧПВ) рекомендовала направить 
приглашение Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников19.   
Международная организация "Права человека без границ" (МОПЧБГ) призвала Китай 
направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о свободе религии или 
убеждений20.  ТФУПО рекомендовало пригласить Специального докладчика по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях и предоставить беспрепятственный доступ в Тибетский автономный 
район (ТАР) экспертам по правам человека Организации Объединенных Наций, включая 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и других 
независимых наблюдателей21.  Организация непредставленных наций и народов (ОННН) 
призвала Китай выполнить рекомендации, вынесенные Рабочей группой по произвольным 
задержаниям (РГПЗ) в ее докладе за 2004 год, включая официальное определение таких 
терминов, как "создание опасности для национальной безопасности", "нарушение 
единства и целостности государства" и т.д., и направить приглашение РГПЗ, в  том числе 
для посещения Синьцзян-Уйгурского автономкого района (СУАР)22. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

8. Согласно ОЗПЧК, дискриминация в отношении женщин усугубляется отсутствием 
какого-либо юридического определения термина "дискриминация"23.  По мнению 
Всекитайской федерации женщин (ВФЖ), основная причина различных форм насилия в 
отношении женщин кроется в гендерных предубеждениях и дискриминации24.   Она 
указала также на важность увеличения доли женщин в политике и обеспечения более 
качественного участия женщин в политической жизни.  ВФЖ призвала правительство 
принять меры по улучшению социальных и культурных условий и стремиться изменить 
основанную на стереотипах культуру гендерных отношений в целях создания 
благоприятных условий для участия женщин в политической деятельности25. 
 
9. Согласно МКПС, меньшинства не имеют равного доступа к возможностям в области 
получения образования и занятости.  Дискриминация порождает чувство глубокого 
недовольства среди населения некоторых районов, таких как СУАР, Автономный район 
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Внутренняя Монголия и ТАР и прилежащие к ним районы26.  Исламская комиссия по 
правам человека (ИКПЧ) отметила, что во многих общественных зданиях в Пекине висят 
объявления типа:  "При появлении в здании лиц из числа тибетцев, синьцзянских уйгуров 
и цинхай-хуалунских хуэйцев просьба сообщить об этом в службу безопасности.  
Сотрудники службы безопасности выведут их из здания"27. 
 
10. ГГНСПЧ заявила, что, хотя законопроект о борьбе с расовой дискриминацией 
приобрел силу закона в Гонконге в июле 2008 года, он содержит невнятное определение 
термина "косвенная дискриминация";  не распространяется на большинство функций 
государственных органов, прежде всего функций иммиграционной службы и полиции;  не 
охватывает дискриминацию по признаку национальности, гражданства и места 
жительства, фактически исключая тем самым из сферы его применения жителей 
континентальной части страны, иммигрантов и трудящихся-мигрантов;  и не обеспечивает 
защиту иностранной домашней прислуги28.  ГГНСПЧ отметила, что СПЧ должен 
поддержать призыв КЛРД и настоятельно рекомендовать САРГ привести этот закон в 
полное соответствие с международными нормами в области прав человека29. 
 
11. Пекинский институт Айчжисин (ПИА) сообщил об общественном осуждении и 
социальной дискриминации, с которыми сталкиваются больные гемофилией лица30, 
указав, что суды нередко отказываются рассматривать иски о компенсации в случае 
заражения истцов гепатитом и ВИЧ/СПИДом, поскольку до 1995 года контроль за 
качеством переливаемой крови отсутствовал31;  что больные гемофилией лица, которые 
продолжают отстаивать свои права, требуя компенсации, нередко сталкиваются с 
противодействием со стороны правительства32;  и что им отказывают в надлежащем и 
своевременном лечении, а в некоторых случаях и в медицинской страховке33. 
 
12. Китайская федерация инвалидов (КФИ) сообщила, что, несмотря на ощутимое 
улучшение положения инвалидов в Китае в последние годы, они по-прежнему остаются 
уязвимой группой, сталкивающейся с особыми трудностями, а около 10 млн. из них живут 
в условиях нищеты34. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

13. Институт права Китайской академии общественных наук (ИП-КАОН) заявил, что 
неотложная работа по подготовке закона об ограничении использования смертной казни 
должна быть нацелена на поэтапную отмену положений о применении смертной казни за 
экономические преступления в Китае35.  Он также рекомендовал продолжать изучение и 
подготовку основных соображений, касающихся случаев применения смертной казни, 
с целью разработки руководящих принципов для высших народных судов и 
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промежуточных народных судов по всей стране36.  Фонд Дуй Хуа (ФДХ) отметил, что, 
относя статистические данные о применении смертной казни к разряду "государственных 
тайн", Китай препятствует открытой дискуссии по вопросу об использовании этого вида 
наказания и о значительном числе преступлений, наказуемых смертной казнью, а также о 
том, что конечная цель правительства должна заключаться в отмене этого вида 
наказания37.  Организация "Международная амнистия" (МА) отметила, что после 
возобновления Высшим народным судом (ВНС) 1 января 2007 года процесса пересмотра 
вынесенных смертных приговоров власти заявили о сокращении их числа38.  По оценкам 
ФДХ, в 2007 году в Китае были казнены от 5 000 до 6 000 человек39. 
 
14. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека (ОНОПЧ) отметила, 
что в начале апреля 2008 года были отклонены просьбы о посещении ТАР, 
представленные Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам 
человека и несколькими специальными докладчиками Организации Объединенных 
Наций40.  Согласно ОНОПЧ, до сих пор не известна судьба нескольких сотен тибетцев, 
обвиненных в участии в демонстрациях протеста, которые прошли в ТАР в марте 
2008 года41. 
 
15. МА заявила, что в многочисленных постановлениях, направленных на усиление 
контроля за запрещением пыток, отсутствует определение термина "пытка" согласно 
международному праву42.  КАСООН заявила, что Верховный суд издал четкие 
инструкции относительно того, что показания свидетелей, заявления пострадавших и 
признания ответчиков будут считаться недействительными при наличии конкретных 
доказательств того, что они были получены с помощью пыток, угроз, лживых обещаний, 
обмана или других противоправных методов.  Вместе с тем эти инструкции в Уголовно-
процессуальный кодекс не включены43.  Объединение китайских правозащитников (ОКП) 
сообщило, что пытки по-прежнему применяются, что расследования не носят 
транспарентного характера и что признательные показания по-прежнему рассматриваются 
в качестве наиболее оптимальной формы доказательств, а их получение нередко 
сопряжено с методами принуждения44.  МА заявила, что она по-прежнему получает 
сообщения о случаях смерти в тюрьмах, учреждениях "трудового перевоспитания" (ТП) и 
полицейских центрах содержания под стражей, причем, как утверждается, многие из этих 
случаев являются результатом применения пыток или жестокого обращения при 
содержании под стражей45.  КОИПЧ заявило, что такие проблемы, как применение пыток, 
вынесение ошибочных приговоров и игнорирование мнений адвокатов, являются 
причинами несправедливого рассмотрения дел и ведут к многочисленным случаям 
нарушений прав человека46. 
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16. КАСООН отметила неотложную необходимость провести реформы системы ТП47.  
По словам МА, виды административного задержания включают в себя ТП, содержание 
под стражей и проведение воспитательной работы (с проститутками и их клиентами), 
а также принудительное лечение от наркотической зависимости.  Согласно оценкам, 
в учреждениях системы ТП содержатся от 300 000 до 500 000 человек.  Закон об 
административных мерах наказания за нарушение общественного порядка допускает 
возможность оспаривания ответчиками вынесенных решений и подачи апелляций в целях 
смягчения или отсрочки приведения в исполнение вынесенных им приговоров, однако 
на практике ответчикам редко удается добиться желаемого успеха48.  МА отметила, что, 
согласно докладу 2006 года о миссии в Китай Специального докладчика Организации 
Объединенных Наций по вопросу о пытках, в 66% случаев пытки применяются в системе 
административного задержания49. 
 
17. ОКП сообщило о новой форме незаконного задержания - помещение в так 
называемые "черные тюрьмы", которые, как правило, находятся в ведении местных 
органов власти и учреждений (таких, как судебные органы)50, и о системе "двойного 
контроля" (shuanggui), допускающей заключение под стражу партийных функционеров 
или государственных чиновников, подозреваемых в коррупции или злоупотреблениях.  
По мнению ОКП, основной проблемой, связанной с системой "двойного контроля", 
является применение пыток и жестокого обращения в отношении лиц, помещенных в 
подобные учреждения51. 
 
18. МКПС особо подчеркнула, что принудительный труд является серьезной проблемой, 
говоря о заключенных, приговоренных уголовными судами к исправительно-трудовым 
работам;  об использовании ТП и существовании программ "перевоспитания" для 
несовершеннолетних, в соответствии с которыми местные бюро общественной 
безопасности, действуя вне системы уголовного правосудия, могут направлять детей в 
возрасте от 13 до 16 лет на перевоспитание в места содержания под стражей52. 
 
19. ВФЖ отметила, что, несмотря на все прилагаемые правительством усилия, в стране 
по-прежнему отмечаются акты и случаи насилия в отношении женщин, включая торговлю 
женщинами и детьми, бытовое насилие на гендерной почве, сексуальные домогательства 
и убийства и оставление младенцев женского пола.  Имеющихся приютов и механизмов 
оказания помощи для женщин, ставших жертвами насилия, явно не хватает53.  ВФЖ 
призвала правительство Китая рассмотреть возможность разработки специального закона 
о борьбе с бытовым насилием в рамках его плана развития национального 
законодательства, а также пересмотреть и усовершенствовать соответствующие законы до 
официального введения в действие национального закона о борьбе с бытовым насилием54. 
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20. По сведениям МКПС, САР Макао является транзитным и конечным пунктом для 
женщин, ставших объектом торговли для сексуальной эксплуатации в коммерческих 
целях, и имеются свидетельства того, что некоторые из них оказываются в сексуальном 
рабстве в результате обмана или принуждения, для чего нередко используется долговая 
кабала55. 
 
21. ПДЦППИ отметил, что в Китае приняты некоторые прогрессивные 
административные нормы и правила, включая Положения о запрещении детского труда.  
Вместе с тем многие на практике не действуют.  Он рекомендовал организовать 
надлежащую подготовку для сотрудников соответствующих правительственных ведомств 
по вопросам защиты детей в целях предотвращения нарушений их прав56.  МКПС 
отметила, что детский труд запрещен законом, а в отношении подростков в возрасте 
от 16 до 18 лет действуют определенные ограничения.  Однако на практике большое 
число детей нанимается на работу в возрасте до 16 лет, а в частном секторе, прежде всего 
в текстильном производстве и в экспортных отраслях экономики, детский труд становится 
все более серьезной проблемой.  Дети также используются на сдельной работе (на дому), 
в производстве пиротехнических средств, в строительстве, в увеселительных 
мероприятиях, в (организованном) попрошайничестве, уличной торговле, в операциях, 
связанных с обжигом кирпича, и для занятия проституцией57. 
 

3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 
 

22. Центр по исследованиям в области прав человека Нанькайского университета 
(ЦИПЧНУ) сообщил, что Китай обнародовал и пересмотрел целый ряд законов в области 
прав человека, но что по-прежнему имеются значительные возможности для дальнейших 
улучшений в том, что касается предусмотренной Конституцией системы оказания 
правовой помощи, сферы применения положений о принятии к рассмотрению исков по 
административным вопросам, судопроизводства по гражданским делам и финансовой 
обеспеченности судов58.  КАСООН далее сообщила, что в стране, особенно в 
слаборазвитых районах, ощущается острая нехватка квалифицированных судей на фоне 
увеличивающихся потребностей в их услугах59;  что время от времени по-прежнему 
наблюдаются случаи вмешательства в процесс судопроизводства со стороны 
вышестоящих судей или судов, что наносит ущерб независимости судов и осуществлению 
тяжущимися сторонами своего права на апелляцию60;  что суды по-прежнему 
сталкиваются с вводимыми местными органами власти ограничениями на предоставление 
им людских, финансовых и материальных ресурсов, в результате чего по аналогичным 
делам выносятся различные вердикты, что отрицательно сказывается на соблюдении 
принципа равного доступа граждан к средствам судебной защиты61.  В октябре 2007 года 
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был пересмотрен Закон об адвокатуре, однако внесенные в него изменения пока еще не 
нашли своего отражения в Уголовно-процессуальном кодексе62. 
 
23. Канадская организация по наблюдению за соблюдением прав адвокатов (КОСПА) 
заявила, что все назначения и отводы судей и выполнение ими своих функций напрямую 
контролируются правительством63.  Китайская группа адвокатов-правозащитников, 
специализирующихся в области прав человека (КГАП), сообщила о проблемах, с 
которыми сталкиваются адвокаты-правозащитники и юрисконсульты в деятельности по 
защите граждан, подвергнувшихся принудительному выселению, правозащитников, 
диссидентов из числа писателей и журналистов и других ущемленных групп в 
континентальной части Китая и при участии в рассмотрении дел, которые 
квалифицируются как "имеющие особое политическое значение"64.  ОНОПЧ также 
сообщила, что власти не позволили адвокатам из Пекина представлять интересы 
участников демонстраций протестов в Тибете65.  КОСПА сообщила о том, что КПК 
запретила судам принимать иски, поданные от имени приверженцев учения Фалуньгун66.  
ФДХ отметил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом суды обязаны 
допускать на судебные разбирательства по уголовным делам любого наблюдателя, за 
некоторыми исключениями67.  ФДХ сообщил, что суды разрешают ознакомиться с 
вердиктами лишь тем лицам, которые имеют непосредственное отношение к уголовному 
делу;  адвокатов и членов семей ответчиков предупреждают об ответственности за 
разглашение содержания вердиктов, намекая на возможную угрозу возбуждения 
преследования в соответствии с законами о "государственных тайнах";  нередко суды 
вообще не оглашают вердикты и запрещают общественности доступ к судебным 
архивам68. 
 
24. КАСООН сообщила о создании в партийных и правительственных органах 
различных уровней отделов писем и приема граждан, которым поручено отвечать на 
обращения граждан с использованием электронной почты, факсимильной и телефонной 
связи или лично69. КАСООН высказала предложение относительно целесообразности 
наделения отделов писем и приема граждан правоприменительными полномочиями в 
целях более эффективного выполнения ими своих функций70. 
 
25. ПДЦППИ, отметив, что по всей стране созданы суды по делам несовершеннолетних, 
рекомендовал Верховной народной прокуратуре и Министерству общественной 
безопасности создать профессиональные отделы для направления и координации процесса 
рассмотрения дел несовершеннолетних и оказывать содействие местным прокуратурам и 
органам общественной безопасности в создании в кратчайшие сроки аналогичных 
отделений, укомплектованных профессиональными прокурорами и сотрудниками 
полиции71. 
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4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

 
26. Как было подчеркнуто Инициативой в защиту сексуальных прав (ИЗСП), в стране 
отсутствуют законодательство и политика, касающиеся защиты от сексуальных 
домогательств и сексуального насилия со стороны лиц того же пола.  ИЗСП отмечает, что 
гомосексуальные браки не предусмотрены законом и гомосексуалисты не имеют права 
усыновлять детей72. 
 

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

 
27. Общество заботы о детях и милосердия (ОЗДМ) предложило правительству уделять 
больше внимание духовным потребностям различных групп населения в период 
социальных преобразований и обеспечить решение ряда конкретных проблем.  К примеру, 
следует принять меры по недопущению чрезмерной эксплуатации гор, являющихся 
известными буддийскими и даосскими святынями;  следует создать благоприятные 
условия для посещения верующими мест совершения религиозных культов;  и следует 
обеспечить недопущение чрезмерного воздействия нерелигиозных факторов на места 
совершения религиозных обрядов73.   
 
28. МОПЧБГ заявила, что в Конституции не содержится гарантий публичного 
выражения религиозных убеждений и что религиозная деятельность, связанная с 
нарушением общественного порядка, причинением вреда здоровью или созданием 
препятствий для получения образования, а также "иностранное доминирование" религии 
запрещены74.  Фонд Бекета (ФБ) сообщил, что в январе 2008 года правительство 
выпустило новые руководящие принципы реализации Национальных положений по 
религиозным вопросам (НПРВ) в ТАР и что эти руководящие принципы предусматривают 
осуществление контроля за всеми аспектами религиозных убеждений и практики 
тибетских буддистов, включая передвижение монахов и монахинь75.  По словам МОПЧБГ, 
в соответствии с НПРВ местные должностные лица имеют право произвольно 
арестовывать верующих, закрывать места отправления религиозных обрядов и налагать 
ограничения на передвижение и деятельность духовенства, причем даже в случае 
признанных религий76.  Верующие нередко подвергаются аресту и наказанию по 
широкому кругу обвинений, связанных с их религиозной деятельностью, таких, как 
нарушения общественного порядка, несоблюдение ограничений на проведение собраний 
незарегистрированными группами, их передвижение или публикацию материалов77.  
МОПЧБГ сообщила, что этнические и религиозные меньшинства, такие, как уйгурские 
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мусульмане и тибетские буддисты, сталкиваются с ограничениями в отношении их права 
на свободу религии и их культуры.  При этом следует отметить, что ограничительные 
меры распространяются и на деятельность ханьцев, исповедующих непризнанные 
религии78.  По сведениям ОКОПЧ, в июне 2007 года синьцзянские власти начали 
конфисковывать паспорта мусульман с явной целью воспрепятствовать совершению ими 
не санкционированного государством паломничества в Мекку79.  При этом правительство 
считает допустимой религиозную деятельность только в контролируемых государством 
местах отправления культов при условии ее проведения назначенными государством 
священниками80.  Рабочая группа по правам человека приверженцев учения Фалуньгун 
(РГПЧФГ) сообщила, что духовное учение Фалуньгун было запрещено в Китае 20 июля 
1999 года81.  РГПЧФГ заявила, что, по сообщениям, приверженцы этого учения 
подвергались произвольным задержаниям;  различным формам пыток, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения;  принудительному труду;  удалению органов;  
длительному тюремному заключению;  приостановлению действия лицензий наряду с 
запугиванием адвокатов, представлявших их интересы;  ограничению на передвижение;  
приостановлению выплат пенсий;  захвату имущества;  и исключению их детей из школ82.  
Европейский центр за законность и справедливость (ЕЦЗС) отметил, что в САРМ и САРГ 
разрешено бесприпятственное проповедывание учения Фалуньгун83.   
 
29. Международный ПЕН-Клуб отметил, что инакомыслящие писатели и журналисты, 
не заключенные в тюрьмы, сталкиваются с серьезными ограничениями в отношении 
свободы передвижения и возможностей беспрепятственно выступать и публиковаться84.  
Он сообщил о недавнем закрытии нескольких вебсайтов, включая сайт группы "Матери 
Тяньаньменя" и сайт "Uighur Online", цель которого заключалась в содействии 
достижению взаимопонимания между ханьцами и этническими уйгурами85.  Организация 
"Репортеры без границ" (РБГ) сообщила, что также были закрыты вебсайты, 
преимущественно использовавшиеся тибетскими студентами, а также сайт "Форум 
монгольской молодежи"86;  и что власти отказываются предоставлять иностранным 
корреспондентам разрешения на въезд в ТАР.  РБГ заявила, что, по сообщениям, в период 
с 14 по 20 марта 2008 года из ТАР и прилежащих к нему областей было выслано не менее 
25 журналистов87;  а Международный ПЕН-Клуб сообщил, что после мартовских событий 
небольшому числу журналистов было разрешено посетить тибетские районы в рамках 
трех организованных правительством поездок88. 
 
30. ГГНСПЧ проинформировала о проведенных обследованиях, согласно которым 
наиболее важным показателем снижения уровня свободы печати в Гонконге является 
самоцензура89.  Она отметила отказ в предоставлении лицензии на вещание радиостанции 
"Граждане"90;  и рекомендацию, вынесенную правительственным Комитетом, 
относительно того, что компания "Радио и телевидение Гонконга" (РТГК), известная 
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активной критикой деятельности китайских и гонконгских властей, не подходит для 
выполнения функций будущей государственной вещательной службы91.   
 
31. По информации АИ, для того чтобы заставить замолчать мирных активистов в Китае 
и отправить их в тюрьмы, власти все чаще используют предъявление им обвинений в 
совершении весьма расплывчато сформулированных уголовных преступлений, включая 
"подрыв государственной власти", "нарушение общественного порядка", "создание угрозы 
для государственной безопасности" и "разглашение государственной тайны"92.  ПЧПВ 
сообщила, что правозащитники работают во все более враждебной обстановке;  они 
подвергаются арестам и заключению в "черные тюрьмы" и лагеря трудового 
перевоспитания;  сталкиваются с угрозами и запугиванием93. 
 
32. ОКП рекомендовало Рабочей группе по УПО обратиться с просьбой изменить 
"Положения о регистрации общественных организаций и управлении ими", в частности, 
пересмотреть требование о том, что организация должна иметь связи с 
правительственным "надзорным органом", внести изменения в "Закон КНР о собраниях, 
шествиях и демонстрациях"94. 
 

6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 
 

33. Всекитайская федерация профессиональных союзов (ВФПС) сообщила, что, хотя 
китайские профсоюзы добились значительных успехов в обеспечении прав и интересов 
трудящихся, в системе защиты прав и интересов трудящихся по-прежнему имеется 
немало пробелов.  В частности, на некоторых частных предприятиях и предприятиях с 
трудоемкими производственными процессами, которые пользуются иностранными 
инвестициями, трудящихся нередко заставляют работать сверхурочно, заработная плата 
задерживается, существуют проблемы обеспечения безопасности труда и отмечаются 
случаи злоупотреблений;  к этому следует добавить, что значительная часть из 140 млн. 
человек сельскохозяйственных рабочих-мигрантов не входит в состав профсоюзов95.  
ВФПС также отметила, что с развитием социалистической рыночной экономики в 
трудовых отношениях на китайских предприятиях произошли глубокие изменения, а 
число трудовых споров имеет тенденцию к увеличению96. 
 
34. БКТ представило информацию о негативных последствиях программы 
реструктуризации государственных предприятий (ГП) для миллионов временно 
уволенных в этой связи рабочих, включая широко распространенную практику невыплаты 
заработной платы, пенсий и социальных пособий;  отсутствие доступа к надлежащим 
средствам правовой защиты и политизацию возбужденных против ГП дел, связанных с 
трудовыми конфликтами97.  В некоторых случаях выступления рабочих, протестующих 
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против реструктуризации ГП, привели к аресту активистов из их числа, которым были 
предъявлены обвинения в "подрыве государственной власти"98. 
 
35. МКПС сообщила о том, что по закону трудящиеся не имеют права создавать свои 
организации вне рамок ВФПС, которая, согласно своему уставу, обязана признавать 
руководящую роль КПК99, а созданные группы в поддержку трудящихся становятся 
объектом активного официального контроля и притеснений100.  Местные органы власти и 
руководство компаний все чаще прибегают к насильственным методам подавления 
протестов трудящихся, широко используя для этого вооруженные отряды полиции, 
предназначенные для разгона демонстраций101.  В тюрьмах остаются десятки независимых 
борцов за интересы трудящихся102. 
 
36. По сообщениям ПБППТМ, несмотря на принятие нескольких важных законов, 
постановлений и политических мер в защиту трудящихся-мигрантов, в этой области 
по-прежнему имеется немало весьма серьезных проблем.  Система разрешения трудовых 
споров по-прежнему является чересчур сложной и дорогостоящей.  ПБППТМ 
предложила, чтобы стороны в споре могли выбирать между трудовым арбитражем и 
судом103;  и чтобы правительство поощряло и поддерживало как новые, так и уже 
существующие организации гражданского общества, занимающиеся оказанием 
юридических услуг трудящимся-мигрантам, прежде всего в плане финансирования104. 
 
37. ОНОПЧ заявила, что трудящиеся-мигранты, занятые в строительстве, по-прежнему 
не защищены от невыплаты им заработной платы, увечий и смерти, работая в условиях, 
когда большинство работодателей не обеспечивают их страховкой от болезней и 
несчастных случаев, которая является обязательной в соответствии с законом105. 
 
38. МКПС сообщила, что, как представляется, в Макао имеется "черный список", в 
который заносятся местные трудящиеся, выступившие в поддержку забастовок, а на въезд 
иностранных "зачинщиков беспорядков" наложен запрет.  В августе 2008 года был принят 
новый закон о труде, однако он подвергся активной критике со стороны местных групп 
трудящихся за то, что в нем не предусмотрены уголовные санкции в отношении 
работодателей, не выплачивающих заработную плату, и не установлены максимальная 
продолжительность рабочего времени и минимальные размеры заработной платы106. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

39. КЭСС отметил, что недавно в Закон об имущественных правах, Закон о трудовом 
договоре и Постановление о разглашении государственной информации были внесены 
изменения, направленные на дальнейшее укрепление гарантий экономических и 
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социальных прав граждан107.  Китайско-африканский совет деловых кругов подчеркнул 
важность ориентирования предпринимателей на активное выполнение ими своих 
социальных обязанностей108. 
 
40. МКПС отметила, что население, прежде всего сельских районов и районов 
проживания этнических меньшинств, по-прежнему живет ниже черты бедности и что 
неравенство продолжает усугубляться109.  Национальная ассоциация экономистов Кубы 
(НАЭК) рекомендовала и далее уделять внимание социально-экономическим различиям 
между городскими и сельскими районами110. 
 
41. ОНОПЧ отметила, что миллионы трудящихся-мигрантов, занятых в строительстве, 
по-прежнему лишены возможности получать пособия по линии социального обеспечения 
из-за существующей в стране официальной системы прописки (hukou), из сферы 
применения которой они намеренно исключены111.  КЭСС предложил распространить 
политику упреждающего подхода в сфере занятости и на трудящихся-мигрантов, 
поскольку они не зарегистрированы в качестве городских жителей, подпадающих под 
сферу действия этой политики.  Правительству также следует усовершенствовать систему 
основных пособий на жизнь, повысить уровень минимальной заработной платы и 
продвигать реформы в системах медицинского обслуживания и жилищного обеспечения в 
целях предоставления основного пособия на жизнь, медицинского обслуживания и жилья 
с низкой арендной платой лицам, которым наиболее сложно приспособиться к жизни в 
городских районах112. 
 
42. Согласно информации, приведенной Ассоциацией женщин Тибета (АЖТ), в стране 
по-прежнему высок уровень материнской и младенческой смертности.  Из-за плохого 
питания, нехватки квалифицированного медицинского персонала и ограниченного 
доступа к срочной медицинской помощи уровень материнской и младенческой 
смертности в Тибете крайне высок113. 
 
43. ИЗСП сообщила, что, несмотря на принятые в стране новые руководящие принципы 
и политические документы по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и 
просвещение учащихся школ по проблеме СПИДа, в стране ощущается нехватка 
квалифицированных преподавателей, стандартных учебных программ и надлежащих 
учебных материалов на языках меньшинств114;  проводится принудительное и анонимное 
тестирование некоторых групп;  введены ограничения на передвижение лиц, живущих с 
ВИЧ и СПИДом;  подобным лицам отказывают в оказании медицинской помощи в 
больницах;  школы не принимают детей-сирот, родители которых умерли от СПИДа;  
больные СПИДом лица испытывают трудности с получением доступа к пособиям по 
линии социального обеспечения;  в тюрьмах не предоставляются профилактические и 
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лечебные услуги;  полиция арестовывает работников секс-индустрии и наркоманов при 
попытках обратиться за консультацией или профилактическим лечением115. 
 
44. Китайская ассоциация планирования семьи (КАПС) отметила, что правительством 
приняты многочисленные законы и постановления о защите прав граждан на охрану 
репродуктивного здоровья и планирование семьи.  За исключением Тибета, все другие 
30 провинций пересмотрели или приняли собственные местные нормативные документы 
по вопросам планирования семьи116.  КАПС также заметила, что для дальнейшего 
улучшения положения в области прав человека предстоит сделать еще многое, главным 
образом в отношении:  1)  случаев нарушения репродуктивных прав населения, которые 
время от времени имеют место в некоторых отдаленных, приграничных и экономически 
слаборазвитых районах;  2)  путей обеспечения полной и эффективной защиты 
репродуктивного здоровья и прав подростков;  3)  решения проблемы мигрантов, 
большинство из которых по-прежнему не охвачены существующей системой оказания 
услуг по охране репродуктивного здоровья и планированию семьи, в результате чего 
охрана их репродуктивного здоровья и реализация ими своих прав не могут быть 
обеспечены в полной мере117. 
 
45. Китайское общество по содействию осуществлению Программы Гуанцай (КОСПГ) 
указало на необходимость уделения значительного внимания охране окружающей среды и 
устойчивому развитию118. 
 
46. По сведениям Центра по жилищным правам и выселениям (ЦЖПВ), более одного 
миллиона человек были переселены в ходе подготовки Олимпийских игр 2008 года.  
Нередко снос зданий и выселения проводились без надлежащей судебной процедуры, 
предоставления достаточной компенсации и доступа к средствам правовой защиты119.  
ЦЖПВ сообщил о случаях притеснения и заключения в тюрьму борцов за жилищные 
права, в том числе за пределами Пекина120. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

47. Китайская просветительская ассоциация за международные обмены (КПАМО) 
сообщила о достижениях в области образования, включая введение системы 
девятилетнего обязательного образования, об успехах в борьбе с неграмотностью среди 
взрослых, развитии системы профессионально-технического образования и дошкольного 
обучения121.  ОЗПЧК рекомендовало обеспечить, чтобы начальному образованию был 
присвоен гарантированный Конституцией статус всеобщего обязательного образования122. 
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48. ОНОПЧ упомянула о программах "Труд и образование", отметив, что в 
действующих нормативных положениях не содержится четкого определения приемлемых 
видов, интенсивности и общей продолжительности этой особой категории труда.  
В последние годы были документально подтверждены многочисленные случаи трудовой 
деятельности детей в неприемлемых условиях в рамках данных программ123. 
 
49. АЖТ указала, что лишь небольшое количество тибетских детей продолжают 
обучение по программе средней школы и еще меньшему числу удается получить 
университетский диплом.  Обучение детей в высших учебных заведениях налагает на 
семью тяжелое финансовое бремя124.  По сведениям Китайского исследовательского 
центра тибетологии (КИЦТ), в ТАР тибетский язык в настоящее время широко 
распространен в системе образования, а изучение и использование тибетского языка 
занимает видное место в программах работы органов власти различных уровней125.  АЖТ 
отметила, что двуязычное образование ограничивается начальной школой, а в средней 
школе и в выпускных классах занятия проводятся на мандаринском наречии китайского 
языка126. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

50. Китайская ассоциация за сохранение и развитие тибетской культуры (КАСРТК) 
отметила, что за последние 50 лет в ТАР произошли колоссальные изменения, но при этом 
экономическое и социальное развитие этого района значительно отстает от многих других 
районов Китая, и еще многое предстоит сделать для улучшения положения в области прав 
человека127.  ТФУПО сообщил о том, что в районах сосредоточения пастбищных угодий, 
где проживают преимущественно тибетцы, проводится политика насильственных 
выселений, конфискации и огораживания земель, в результате чего местным жителям 
наносится непоправимый ущерб в плане возможностей получения средств к 
существованию128.  ОННН призвала Китай проводить политику, направленную на 
сохранение традиций, культуры и самобытности тибетцев129. 
 
51. ОННН отметила, что в последние годы правительство стимулирует сельскую и 
городскую миграцию в качестве решения проблемы нищеты в СУАР и что эта политика 
перемещения населения нацелена главным образом на женщин в возрасте от 16 до 25 лет.  
ОННН заявила, что, по имеющимся сведениям, власти запугивают женщин и их семьи, 
принуждая их к переселению.  В то же время правительство продолжает оказывать 
поддержку тысячам экономических мигрантов из числа ханьцев, которые находятся в 
поисках работы, изменяя тем самым демографическую структуру и создавая серьезную 
угрозу для уйгурской культуры130. 
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52. ОННН настоятельно призвала правительство обеспечить, чтобы жители Внутренней 
Монголии могли иметь свободный доступ к любым литературным и художественным 
произведениям, посвященным жизни и культуре народности, живущей в этом районе, и 
публиковать такие произведения131;  а также настоятельно просила правительство 
прекратить его политику принудительного переселения и конфискации земель и дать 
возможность этническим монголам жить в соответствии с их сложившимися традициями 
на землях их предков132. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

53. Говоря о положении иностранной домашней прислуги (ИДП) в Гонконге, ТГНСПЧ 
просила СПЧ настоятельно призвать правительства Китая и САРГ обеспечить применение 
МКПТМ в Гонконге (и в других частях Китая);  освободить наемных работников от 
выплаты сбора за профессиональную переподготовку;  и откликнуться на национальные 
призывы КЛДЖ (2006 год), КЭСКП (1994, 1996, 2001 и 2005 годы) и КЛРД (1996 и 
2001 годы) рекомендовать правительству САРГ отменить "двухнедельное" правило, 
которое обязывает ИДП покинуть Гонконг после истечения или досрочного расторжения 
трудового контракта133. 
 

11. Права человека и контртеррористическая деятельность 
 

54. По информации ОНОПЧ, проведение точной оценки положения в области прав 
человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе осложняется тем фактом, что в 
стремлении добиться национальной независимости некоторые группы участников 
уйгурского сепаратистского движения прибегли к применению насилия.  Правительство 
взяло курс на жесткое подавление любых проявлений сепаратизма134.  По сведениям 
ОННН, китайские власти регулярно причисляют всех уйгуров к мусульманским 
"экстремистам" и часто называют их общину "террористической"135. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ТРУДНОСТИ 

 
55. Исследовательский центр для Азии и Океании (ИЦАО), Сельскохозяйственная 
торговая палата Всекитайской федерации промышленности и торговли (СХТП-ВФПТ), 
КОСПГ и КЭСС подчеркнули, что в своем экономическом развитии за последние два 
десятилетия Китай добился исключительных успехов, которые сопровождались 
значительным сокращением доли населения, живущего в условиях крайней нищеты136. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 Информация не представлена. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

56. КАСООН заявила, что ОГО нуждаются в укреплении для повышения их роли в деле 
защиты прав человека, что УВКПЧ оказало поддержку в проведении серии учебных 
курсов в сентябре 2007 года и что ряд китайских ОГО участвовал в этих курсах и извлек 
для себя большую пользу.  Она рекомендовала чаще организовывать аналогичные курсы 
на регулярной основе137. 
 
57. ПДЦППИ отметил, что Китай является одновременно развивающейся страной и 
страной, в которой насчитывается 341 млн. детей, и что правительство сталкивается с 
многочисленными трудностями в обеспечении защиты их интересов.  Он с пониманием 
относится к этим трудностям и надеется на увеличение финансовой и технической 
поддержки Китаю в этой области в будущем со стороны правозащитных учреждений 
Организации Объединенных Наций138. 
 
Примечания 
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 CFPA   China Family Planning Association, Beijing (China)* 
 CHRD   Chinese Human Rights Defenders, China 
 CHRLCG  China Human Rights Lawyers Concern Group, China 
 CLB   China Labour Bulletin, Hong Kong (China) 
 CSHRS  China Society for Human Rights Studies, China* 
 CSJRNU  Center for the Study of Human Rights at Nankai Universit, Tianjin (China) 
 CSPGP  China Society for Promotion of the Guangcai Program, China * 
 CTRC   China Tibetology Research Centre, China 
 COHRE  Centre on Housing Rights and Evictions, Geneva (Switzerland)* 
 DHF   Dui Hua Foundation, San Francisco (USA)* 
 ECLJ    European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France)* 
 FGHRWG  The Falun Gong Human Rights Working Group, San Diego (USA)  
 HKHRC  Hong Kong Human Rights Commission, a coalition of eleven non-governmental 

organizations: Christians for Hong Kong Society; Hong Kong Catholic Youth Council; 
Hong Kong Christian Industrial Committee; Hong Kong Christian Institute; Hong Kong 
Federation of Catholic Students; Hong Kong Social Workers’ General Union; Hong 
Kong Storehouse and Transportation Staff Association; Hong Kong Women Christian 
Council; Justice and Peace Commission of the Hong Kong Catholic Diocese; Society 
for Community Organization; Student Christian Movement of Hong Kong, Hong Kong 
(China) 

 HKHRM   Hong Kong Human Rights Monitor, Hong Kong (China) 
 HRF   Human Rights First, Washington DC (USA)* 
 HRIC   Human Rights in China, New York (USA) 
 HRW   Human Rights Watch, Geneva (Switzerland)* 
 HRWFI  Human Rights Without Frontiers International, Brussels (Belgium)  
 IHRC   Islamic Human Rights Commission, Wembley (England) 
 IL-CASS  Institute of Law-Chinese Academy of Social Sciences, Beijing (China), information on 

the Chinese Legislative Restrictions on the Death Penalty and their Application; and on 
the Anti-Torture Situation in China  

 I-PEN     International PEN, London (England) * 
 ITUC   International Trade Union Confederation, Brussels (Belgium) 
 LRWC  Lawyer's Rights Watch Canada, Vancouver (Canada)* 
 RSF   Reporters sans Frontieres, Paris (France)* 
 SRI   Sexual Rights Initiative, Buenos Aires (Argentina): a coalition including MULABI – 

Latin American Space for Sexualities and Rights, Action Canada for Population and 
Development and Creating Resources for Empowerment and Action-India and others 

 TBF   The Becket Fund, Washington DC, USA* 
 TUPRF  Joint submission by the Tibetan  UPR Forum, a global coalition of organizations acting 

as the Tibetan consultation on the UPR: Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peoples;   France Libertés; Helsinki Foundation for Human Rights; Society for 
Threatened Peoples; Asian Indigenous and Tribal Peoples Network; The International 
Campaign for Tibet –The Netherlands; Tibetan Centre for Human Rights and 
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Democracy – India; Tibetan Women’s Association – India; Tibetan United Nations 
Advocacy –  Switzerland 

 TWA   Joint submission by the Tibetan Women's Association -India; Tibetan 
Women'sAssociation -North America; Tibetan Women's Association - Canada; Tibetan 
Women's Association -Europe. 

 WUC and UHRP Joint submission by the World Uyghur Congress and Uyghur Human Rights Project of 
the Uyghur American Association, Washington, D.C 

 UNA-China  United Nations Association of China, Beijing, China* information on Human Rights 
Institutions in China , and on China’s Judicial Reform and Human Rights Protection  

 UNPO   Unrepresented Nations and Peoples Organization, The Hague (The Netherlands) 
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