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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Десятая сессия 
Женева, 24 января − 4 февраля 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Грузия 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих 
принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него ин-
формация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с уче-
том четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие но-
вой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и 
документов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад представля-
ет собой только подборку информации, содержащейся в официальных доку-
ментах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или не-
достаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем 
взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по пра-
вам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компе-
тенции договорных органов 

МКЛРД 2 июня 1999 года Отсутствуют Индивидуальные жалобы 
(статья 14): Да 

МПЭСКП 3 мая 1994 года Отсутствуют – 

МПГПП 3 мая 1994 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 41): Нет 

МПГПП-ФП1 3 мая 1994 года Отсутствуют  

МПГПП-ФП2 22 марта 1999 года Отсутствуют – 

КЛДЖ 26 октября 1994 года Отсутствуют – 

ФП-КЛДЖ 1 августа 2002 года Отсутствуют Процедура проведения 
расследований (статьи 8  
и 9): Да 

КПП 26 октября 1994 года Отсутствуют Межгосударственные 
жалобы (статья 21): Да 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22): Да 

Процедура проведения 
расследований 
(статья 20): Да 

ФП-КПП 9 августа 2005 года Отсутствуют – 

КПР 2 июня 1994 года Отсутствуют – 

ФП-КПР-ТД 28 июня 2005 года Отсутствуют – 

Договоры, участником которых Грузия не является: ФП-МПЭСКП3,  
ФП-КПР-ВК, МКПТМ, КПИ (только подписание, 2009 год), ФП-КПИ (только 
подписание, 2009 год) и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие  
международные договоры4 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступ-
ления геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уго-
ловного суда 

Да 

Палермский протокол5 Да 
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Другие основные соответствующие  
международные договоры4 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Беженцы и апатриды6 Да, кроме конвенций 1954 года и 
1961 года, касающихся апатридов 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и Дополнительные протоко-
лы к ним7 

Да 

Основные конвенции МОТ8 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования 

Да 

1. Комитет по правам ребенка (КПР)9 в 2008 году и Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)10 в 2006 году призвали Грузию 
рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ. КПР11 рекомендовал ратифициро-
вать ФП-КПР-ВК12, КПИ, ФП-КПИ13 и КНИ14. Верховный комиссар по правам 
человека высказала аналогичные рекомендации в 2008 году15. 

2. В 2007 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал государству ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8 Конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации16, а также Конвенцию о 
статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства17. 

3. В 2006 году Комитет против пыток (КПП) выразил обеспокоенность по 
поводу соглашений, согласно которым граждане некоторых третьих государств, 
находящиеся на территории Грузии, не могут быть выданы Международному 
Суду в целях их судебного преследования18. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. В 2009 году Генеральный секретарь призвал соответствующие стороны 
поддерживать свое активное взаимодействие в отношении Женевских перего-
воров по вопросам безопасности и стабильности и удвоить свои усилия в целях 
достижения соглашения по ключевым элементам режима безопасности, а также 
по ряду нерешенных вопросов, касающихся положения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц19. 

5. Как отмечено в годовом докладе УВКПЧ за 2008 год, разразившийся в ав-
густе 2008 года вооруженный конфликт добавил вызовы в плане безопасности, 
гуманитарных аспектов и прав человека к уже существующим в Грузии про-
блемам, касающимся независимости судебной системы, условий в пенитенци-
арных учреждениях условий жизни внутренне перемещенных лиц и расследо-
ваний событий 7 ноября 2007 года20. 

6. В 2007 году Комитет по права человека (КПЧ) приветствовал широко-
масштабные законодательные и институциональные изменения, проведенные в 
государстве-участнике21, и принятие Закона об имущественной реституции 
(2006 год)22. 

7. КПЧ испытывал озабоченность по поводу того, что законодательство не в 
полной мере обеспечивает соблюдение принципа неосуществления принуди-
тельного возвращения23. 
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8. КЛРД выразил сожаление по поводу того, что проект закона о защите 
меньшинств еще не был принят24. Он рекомендовал принять законопроект о 
свободе совести и религии25 и законодательство о статусе языков26. В своем от-
вете о последующих мерах, представленном в 2006 году, Грузия проинформи-
ровала КЛРД о том, что она ратифицировала Европейскую конвенцию о защите 
национальных меньшинств27. 

9. КПП, КЛДЖ и КПР приветствовали принятие Закона о борьбе с насилием 
в семье28. КЛДЖ также приветствовал Закон о борьбе с торговлей людьми и 
принятие соответствующего национального плана29. Он обратил внимание на 
то, что вопрос об изнасиловании в браке не фигурирует ни в одном из предло-
жений о принятии нового законодательства30. КПР приветствовал Закон об усы-
новлении/удочерении31. 

10. КПР рекомендовал Грузии принять всеобъемлющее законодательство, 
направленное на недопущение сексуальной эксплуатации детей, и обеспечить 
защиту и/или восстановление детей-жертв32. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. В 2007 году Управление Народного защитника в Грузии было аккредито-
вано со статусом "А" Международным координационным комитетом нацио-
нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК)33. 

12. КПП отметил соглашение между Министерством внутренних дел и аппа-
ратом Народного защитника, позволяющее без предупреждения посещать лю-
бые места содержания под стражей34. 

13. КПР приветствовал создание Центра по правам ребенка при Управлении 
Народного защитника, однако выразил сожаление в связи с тем, что он не рас-
полагает надлежащими ресурсами35. Он настоятельно призвал Грузию создать 
независимый механизм рассмотрения жалоб для детей36. 

 D. Меры политики 

14. КЛДЖ был обеспокоен отсутствием всеобъемлющего подхода, направ-
ленного на обеспечение гендерного равенства37. Он рекомендовал ввести учет 
гендерных аспектов во всех государственных учреждениях, в рамках любой по-
литики и программ38 и создать постоянный организационный механизм, кото-
рый учитывал бы особый характер дискриминации в отношении женщин39. 

15. КПП отметил План действий по борьбе против пыток, План мероприятий 
по реформированию и развитию системы исполнения наказаний, а также На-
циональный план действий против торговли людьми и выделение дополнитель-
ных ресурсов на улучшение условий содержания в местах заключения40. КПЧ 
рекомендовал государству продолжать осуществление комплексного плана дей-
ствий по борьбе против пыток в предстоящие годы41. 

16. КПР выразил сожаление в связи с тем, что План осуществления мер по 
недопущению и пресечению бытового насилия до сих пор не принят42. 

17. ЮНИСЕФ заявил, что Грузия приняла План действий по обеспечению 
благополучия ребенка на период 2008−2011 годов, в котором определяются ос-
новные области для принятия мер по реформированию системы ухода за ребен-
ком43. КПР с сожалением отметил, что в вышеуказанном плане не охвачены все 
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области применения Конвенции44, и рекомендовал Грузии учитывать принцип 
наилучшего обеспечения интересов ребенка во всех программах и политике45. 

18. В 2009 году Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц приветствовал принятие в конце июля 
2008 года Плана действий в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в 
котором предусмотрены меры по интеграции ВПЛ в основную часть общест-
ва46. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган47 

Последний 
представлен-
ный или рас-
смотренный 
доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД 2004 год август 2005 года декабрь 2007 года Четвертый и пятый док-
лады просрочены с 
2008 года, представлены 
в 2010 году 

КЭСКП 2001 год ноябрь 2002 года  Третий доклад просро-
чен с 2007 года 

КПЧ 2006 год октябрь 2007 года январь 2009 года Четвертый доклад под-
лежит представлению в 
2011 году 

КЛДЖ 2004 год август 2006 года  Четвертый и пятый док-
лады подлежат пред-
ставлению в 2011 году 

КПП 2003 год май 2006 года май 2007 года Четвертый и пятый док-
лады подлежат пред-
ставлению в 2011 году 

КПР 2007 год июнь 2008 года  Четвертый доклад под-
лежит представлению в 
2011 году 

ФП−КПР−ТД    Первоначальный доклад 
просрочен с 2007 года 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о миссиях СД по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видах обращения и наказания (19−25 февра-
ля 2005 года)48; ПГС по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц 
(21−24 декабря 2005 года)49; ПГС по вопросу 
о правах человека внутренне перемещенных 
лиц (1−4 октября 2008 года)50 

Поездки, по которым достигнуто принци-
пиальное согласие 

РГ по произвольным задержаниям 

Запрошенные, но еще не согласованные по-
ездки 

СД по вопросу о свободе религии или убеж-
дений (2004 год) 

Содействие/сотрудничество в ходе миссий  Специальный докладчик по вопросу о пыт-
ках и Представитель Генерального секретаря 
по вопросу о правах человека внутренне пе-
ремещенных лиц выразили свою призна-
тельность правительству за его сотрудниче-
ство в ходе соответствующих поездок 

Последующие меры в связи с поездками  Представитель Генерального секретаря по 
вопросу о правах человека внутренне пере-
мещенных лиц (5−6 ноября 2009 года51 и 
13−16 сентября 2010 года)52 

Ответы на письма, содержащие утвержде-
ния, и призывы к незамедлительным дейст-
виям 

Правительство ответило на 9 сообщений 

Ответы на тематические вопросники Грузия ответила на 5 из 23 вопросников, на-
правленных мандатариями специальных 
процедур53 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

19. Отделение Организации Объединенных Наций по правам человека в Аб-
хазии, Грузия, созданное в 1996 году, было закрыто после прекращения мандата 
Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии 
(МООННГ) в июне 2009 года54. По состоянию на 2010 год в Грузии базируется 
старший советник по правам человека55. Полевое присутствие УВКПЧ в Юж-
ном Кавказе наталкивается на значительные трудности в ходе затянувшихся 
конфликтов, касающихся Абхазии и Южной Осетии. В условиях ограниченного 
доступа или отсутствия доступа к надлежащей помощи и защите способность 
УВКПЧ содействовать улучшению положения в области прав человека в этих 
районах по-прежнему остается конкретной проблемой, требующей решения56. 

20. Согласно годовому докладу УВКПЧ за 2009 год, правительство приняло к 
сведению большинство рекомендаций УВКПЧ в контексте реформы уголовного 
правосудия57. Грузия внесла финансовый взнос на деятельность УВКПЧ в 2010 
году58. 
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 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека, учитывая применимое международное право 

 1. Равенство и недискриминация 

21. УВКБ сообщило, что в Грузии, представляющей собой консервативное 
общество с глубоко укоренившимися религиозными и патриархальными тради-
циями, по-прежнему отмечается практика дискриминации в отношении женщин 
и широко допускается насилие на гендерной почве в различных формах59. 
КЛДЖ, КПР и ЮНИФЕМ высказали аналогичные замечания60. 

22. Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах челове-
ка/внутренне перемещенных лиц сообщил, что в связи с поданной Грузией в 
октябре 2008 года жалобой с утверждениями о нарушении Конвенции о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации Международный Суд предписал Гру-
зии и третьей стране принять предварительные меры, чтобы воздерживаться от 
осуществления любых актов расовой дискриминации и обеспечивать без прове-
дения различия по признаку национального или этнического происхождения 
безопасность лиц и их право на свободу передвижения и проживания в преде-
лах границ государства, а также охранять имущество перемещенных лиц и бе-
женцев61. 

23. В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций ссылался на свои предыдущие замечания по поводу низкой представ-
ленности этнических меньшинств в государственных учреждениях и органах 
государственной администрации и просил Грузию представить информацию об 
осуществлении мер по поощрению занятости представителей этнических 
меньшинств в государственном и частном секторах62. 

24. Будучи обеспокоен по поводу того, что значительное число детей, при-
надлежащих к группам меньшинств, а также детей, перемещенных внутри 
страны, и детей-беженцев все еще не регистрируются при рождении63, КПР ре-
комендовал создать организационные структуры в целях обеспечения регистра-
ции рождений по всей стране64. 

25. ЮНИСЕФ указал на отсутствие всеобъемлющей государственной поли-
тики в отношении детей-инвалидов. Однако Стратегия и План действий по об-
разованию лиц с особыми потребностями (2009−2011 годы) построены на кон-
цепции социальной интеграции инвалидов65. КПР выразил сожаление в связи с 
отсутствием всеобъемлющей государственной политики в отношении детей-
инвалидов66.  

26. КЛРД рекомендовал Грузии обеспечить эффективное осуществление не-
гражданами без какой-либо дискриминации прав, изложенных в статье 5 Кон-
венции, в частности их права на доступ к правосудию и права на здоровье67. В 
своем ответе по поводу последующих мер Грузия проинформировала о ратифи-
кации Европейской социальной хартии в 2005 году68, принятии нового Закона о 
труде в 2006 году69 и существующем и новом законодательстве, предусматри-
вающем общее положение, в соответствии с которым каждый человек имеет 
право обратиться в суд для защиты своих прав70. 

27. УВКБ отметило, что ВПЛ по-прежнему сталкиваются с дискриминацией 
в контексте некоторых конкретных разделов законодательства, например они не 
могут участвовать в приватизации пахотных земель на тех же условиях, как ме-
стное население71. 
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28. ЮНЭЙДС заявила, что статья 10 закона Грузии о СПИДе направлена на 
обеспечение того, чтобы лиц, живущих с ВИЧ, по закону нельзя было подвер-
гать дискриминации из-за своего серопозитивного статуса72.  

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

29. КПЧ испытывал озабоченность по поводу заявлений о случаях смерти в 
результате чрезмерного применения силы сотрудниками полиции и пенитенци-
арных учреждений и выразил сожаление по поводу сохранения практики пыток 
и жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, особенно во время 
ареста73. КПП и КЛДЖ выразили аналогичные обеспокоенности74. В своем ка-
сающемся последующих мер ответе для КПП в 2007 году Грузия проинформи-
ровала о некоторых шагах в целях искоренения случаев пыток и жестокого об-
ращения75. 

30. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказа-
ния приветствовал внесение поправки в Уголовный кодекс с целью приведения 
определения пытки в соответствие с Конвенцией против пыток76. В то же время 
он сделал вывод о сохранении практики пыток в Грузии, чему способствует 
главным образом обстановка безнаказанности77. Он рекомендовал властям са-
мого высокого уровня безоговорочно заявить о том, что обстановке безнаказан-
ности должен быть положен конец и что пыткам и жестокому обращению не 
будет попустительства и за них будет осуществляться уголовное преследова-
ние78. 

31. Будучи обеспокоен многочисленными утверждениями о применении пы-
ток и жестокого обращения и незначительным числом обвинительных пригово-
ров, КПП рекомендовал Грузии укрепить свои следственные органы, включая 
органы Генеральной прокуратуры, в целях расследования утверждений о при-
менении пыток и жестокого обращения79. 

32. КПР был обеспокоен тем, что дети по-прежнему становятся жертвами 
произвольных задержаний, полицейской жестокости и грубого обращения в 
местах содержания под стражей80. 

33. КПЧ испытывал озабоченность по поводу неудовлетворительных условий 
в тюрьмах81. КПП выразил аналогичные обеспокоенности и рекомендовал Гру-
зии сократить срок предварительного содержания под стражей и использовать 
меры, альтернативные тюремному заключению82. В своем ответе о последую-
щих мерах в 2009 году Грузия проинформировала о ремонте существующих и 
строительстве новых блоков пенитенциарных учреждений, а также об увеличе-
нии ассигнований на нужды тюрем83. 

34. В феврале 2008 года после поездки в Грузию Верховный комиссар по 
правам человека заявила, что, хотя были предприняты позитивные шаги с це-
лью улучшения условий в местах содержания под стражей, требуется дальней-
шая работа, в том числе применительно к доступу содержащихся под стражей 
лиц к надлежащим медицинским услугам и поиску устойчивых решений про-
блемы переполненности84. 

35. В ноябре 2007 года Верховный комиссар выразила обеспокоенность по 
поводу введения чрезвычайного положения в Грузии, в частности по поводу со-
общений о несоразмерном применении силы, в том числе по отношению к На-
родному защитнику, задержании лидеров оппозиции и избиении демонстран-
тов85. 
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36. В 2007 году Генеральный секретарь отметил, что в сентябре 2006 года 
Отделение по правам человека в Абхазии настоятельно призвало абхазские вла-
сти воздерживаться от практики призыва на военную службу жителей Гальско-
го района в обстоятельствах, граничащих с принудительной воинской повинно-
стью86. 

37. ЮНИФЕМ проинформировал о том, что во время конфликта 2008 года 
сообщалось о случаях сексуального и гендерного насилия. С того времени 
жертвы страдают от стигматизации и негативного отношения со стороны своих 
односельчан87. 

38. КПЧ испытывал озабоченность по поводу наличия существенного числа 
женщин, которые подвергаются насилию, особенно насилию в семье, и реко-
мендовал собирать дезагрегированные данные, проводить незамедлительные 
расследования и возбуждать уголовное преследование правонарушителей88. 
КЛДЖ выразил аналогичные обеспокоенности89. КПР рекомендовал государст-
ву усилить механизмы по мониторингу случаев насилия, сексуальных надруга-
тельств и отсутствия заботы в семье90. В своем ответе по поводу последующих 
мер Грузия указала меры, принятые с целью осуществления Закона о борьбе с 
насилием в семье91. 

39. Приветствуя новое законодательство по борьбе с торговлей людьми и На-
циональный план действий по борьбе с торговлей людьми (2007−2008 годы), 
КПР был обеспокоен недостаточностью существующих правовых гарантий для 
обеспечения того, чтобы пострадавшие дети не подвергались наказанию92. В 
2006 году КЛДЖ по-прежнему испытывал озабоченность относительно сохра-
няющейся торговли женщинами и девочками93. 

40. КПР рекомендовал Грузии принять меры по недопущению детского труда 
посредством разработки стратегии по ликвидации наихудших форм детского 
труда и укрепления службы трудовой инспекции94. 

41. Будучи обеспокоен тем, что случаи телесного наказания продолжают 
иметь место в семьях, а также в школах и других учреждениях95, КПР рекомен-
довал Грузии принять законодательство, четко запрещающее все виды телесно-
го наказания детей в любых местах96. 

42. ЮНИСЕФ проинформировал о том, что, согласно оценкам, 1 050 детей 
живут или работают на улице в четырех крупнейших городах, а именно Тбили-
си, Кутаиси, Рустави и Батуми, и что 60% безнадзорных детей в Тбилиси явля-
ются рома по происхождению97. 

43. ЮНИСЕФ заявил, что безнадзорные дети в Грузии не получают надле-
жащего школьного образования. Кроме того, безнадзорные дети не могут по-
пасть в специальные реабилитационные центры из-за отсутствия УЛ, в резуль-
тате чего они лишаются социальных льгот98. 

44. КПР был обеспокоен отсутствием стратегических мер для решения про-
блемы детей, работающих или живущих на улицах99, и рекомендовал Грузии 
обеспечить им услуги по восстановлению и социальной реинтеграции100. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

45. Верховный комиссар с удовлетворением отметила судебные реформы, 
предпринятые в последние годы, однако выразила обеспокоенность по поводу 
недостаточного доверия, которое населения по-прежнему испытывает в судеб-
ной системе101. 
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46. КПЧ выразил озабоченность по поводу посягательств на независимость 
судебной системы и проблемы коррупции в судебных органах102. Он выразил 
сожаление в связи с отсутствием надлежащего образования у судей103. В своем 
ответе по поводу последующих мер Грузия указала инициативы, направленные 
на реформирование судебной системы104. 

47. КПП был обеспокоен информацией о том, что задержанные не всегда 
уведомляются об их праве на помощь защитника или на обследование вра-
чом105. 

48. Обеспокоенность КПР вызывало возросшее число детей, попадающих в 
систему уголовного правосудия106. Он рекомендовал государству создавать суды 
по делам несовершеннолетних и рассматривать лишение свободы лишь в каче-
стве крайней меры, применяемой в течение как можно более короткого периода 
времени107. Он с глубоким сожалением отметил решение снизить минимальный 
возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет108 и настоятель-
но призвал государство восстановить его на уровне 14 лет109. 

 4. Право на семейную жизнь и неприкосновенность частной жизни 

49. КПР был обеспокоен тем, что значительное число детей помещается в 
специализированные учреждения из-за недостаточности адекватных услуг и 
финансовой помощи, предоставляемых семьям110. ЮНИСЕФ указал, что число 
детей, живущих в специализированных учреждениях, значительно снизилось. 
Свыше 90% детей, находящихся в специализированных учреждениях по уходу, 
имеют живого родителя. Основными причинами помещения туда являются ни-
щета и инвалидность111. 

50. КПР рекомендовал Грузии укрепить программы, связанные с усыновле-
нием/удочерением, в том числе посредством укрепления центрального органа 
по вопросам усыновления/удочерения112. 

51. ЮНЭЙДС отметила, что, хотя грузинский закон гарантирует анонимное и 
конфиденциальное тестирование и консультирование на предмет ВИЧ, которые 
предусматривают идею обоснованного согласия, имеется значительное число 
сообщений об обязательных тестах и неинформировании отдельных лиц о ре-
зультатах тестов113. 

 5. Свобода передвижения 

52. УВКБ отметило, что население в Гальском районе, включая лиц, находя-
щихся в процессе возвращения, обеспокоено недавними изменениями, связан-
ными с передвижением через реку Ингури, и соответствующим воздействием 
этого на свободу передвижения. Оно добавило, что крайне важное значение для 
улучшения процесса реинтеграции и предупреждения повторного перемещения 
имеет определенный взаимно признанный "режим перехода"114. 

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

53. КПЧ был обеспокоен тем, что различный статус религиозных групп, по-
мимо грузинской православной церкви, которая имеет статус юридического ли-
ца, может привести к дискриминации115. Он рекомендовал Грузии предпринять 
шаги для обеспечения равного осуществления права на свободу религии или 
убеждений и решить проблемы, связанные с конфискацией мест отправления 
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религиозных культов и соответствующего имущества религиозных мень-
шинств116. 

54. КПЧ рекомендовал государству обеспечить свободу слова и свободу пе-
чати и незамедлительное расследование связанных с этим жалоб117. 

55. В 2007 году Верховный комиссар по правам человека выразила обеспоко-
енность тем, что независимые телестанции, согласно сообщениям, были под-
вергнуты налету со стороны специальных сил и были вынуждены прекратить 
эфирное вещание118. 

56. В 2008 году Генеральный секретарь отметил, что в преддверии прези-
дентских выборов власти Грузии обратились к международному сообществу с 
призывом обеспечить жителям Гальского района возможность пересечь линию 
прекращения огня, чтобы проголосовать на территории Зугдидского района. Ге-
неральный секретарь добавил, что абхазские де-факто власти заявили, что жи-
тели Гальского района могут беспрепятственно проголосовать на выборах, од-
нако предупредили, что тем, кто желает участвовать в политической жизни Гру-
зии, может быть, лучше остаться на зугдидской стороне от линии прекращения 
огня. Такие "предупреждения" оказали сдерживающее воздействие на участие 
жителей Гальского района в выборах119. 

57. В одном источнике Отдела статистики Организации Объединенных На-
ций за 2010 год указывалось, что доля мест, занимаемых женщинами в парла-
менте, снизилась с 9,4% в 2006 году до 5,1% в 2010 году120. КЛДЖ призвал го-
сударство настойчиво принимать меры для активизации всестороннего и равно-
го участия женщин в работе выборных и назначаемых органов121. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

58. В РПООНПР на 2011−2015 годы указывалось, что вопрос о повышении 
экономического статуса женщин требует внимания, поскольку большинство 
женщин заняты на более низких должностях122. Комитет экспертов МОТ отме-
тил, что в первом квартале 2009 года заработная плата женщин составляла 56% 
от заработной платы мужчин123. КЛДЖ настоятельно призвал Грузию обеспе-
чить, чтобы в рамках всех программ создания рабочих мест были введены в 
действие положения о равной оплате за труд равной ценности124. 

59. В 2008 году Комитет экспертов МОТ сослался на статью 46(1) Трудового 
кодекса, которая гласит, что права работника могут быть ограничены трудовым 
договором, и выразил обеспокоенность по поводу воздействия, которое это мо-
жет оказывать на осуществление профсоюзных прав125. 

60. В 2007 году Комитет экспертов МОТ отметил, что статья 2(3) Трудового 
кодекса, запрещающая  дискриминацию в зависимости от "принадлежности к 
какому-либо объединению", не обеспечивает достаточной защиты от антипроф-
союзной дискриминации126. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

61. В РПООНПР на 2011−2015 годы подчеркивалось, что показатель бедно-
сти медленно снижался с 24,1% в 2005 году до 21,3% в 2007 году, однако обна-
руживает небольшое увеличение до 22,1% в 2008 году. Многие грузины по-
прежнему затронуты высокими уровнями бедности и безработицы, несмотря на 
всеобъемлющие реформы127. 

62. КПР128 и КЛРД129 выразили озабоченность широко распространенной ни-
щетой. КЛДЖ выразил озабоченность относительно феминизации нищеты и по 
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поводу отсутствия в государстве целевых программ, рассчитанных на удовле-
творение потребностей сельских и престарелых женщин, женщин, возглавляю-
щих домашние хозяйства, и женщин, являющихся ВПЛ130. Он просил Грузию 
обеспечить, чтобы все программы и стратегии искоренения нищеты учитывали 
гендерный аспект131. 

63. ЮНИСЕФ, а также КПР132 отметили, что уровень бедности среди детей 
выше, чем в среднем по стране (28%)133. 

64. В РПООНПР на 2011−2015 годы указывалось, что прогресс в деле прове-
дения реформы здравоохранения является недостаточным с точки зрения клю-
чевых показателей здравоохранения. Многие граждане остаются без страхового 
медицинского покрытия. Серьезные вызовы остаются в плане обеспечения то-
го, чтобы Грузия добилась своих установленных из расчета ЦРДТ на 2015 год 
целевых показателей по коэффициентам младенческой смертности и смертно-
сти детей в возрасте до пяти лет134. 

65. По линии РПООНПР сообщалось, что осведомленность населения по во-
просам сексуального и репродуктивного здоровья, которые являются чувстви-
тельными вопросами в грузинском обществе, улучшилась, однако практика сек-
суального поведения, высокие показатели абортов, доступ к продуктам и услу-
гам, связанным с репродуктивным здоровьем, включая современные методы 
планирования семьи, по-прежнему вызывают обеспокоенность135. КПР высказал 
аналогичные замечания136. 

66. КПР выразил сожаление по поводу отсутствия государственной политики 
охраны психического здоровья детей137. 

67. ЮНЭЙДС указала, что в ноябре 2009 года был принят закон о ВИЧ-
СПИДе с целью приведения законодательства в соответствие с международны-
ми обязательствами Грузии. Однако в нем не рассматривается ряд вопросов, та-
ких как уязвимость мигрантов, сексуальных работников и мужчин, имеющих 
сексуальные отношения с мужчинами. ЮНЭЙДС рекомендовала провести за-
конодательный контроль138. ЮНЭЙДС добавила, что Грузия добилась значи-
тельного прогресса в деле расширения использования антиретровирусной тера-
пии, охватив ею 88% целевого населения139. Она добавила также, что Грузия 
обеспечивает услуги по ВИЧ-тестированию для ключевых групп (наркоманов, 
мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, заключенных и лю-
дей, которые заражены инфекциями, передаваемыми половым путем)140. 

68. ЮНИСЕФ проинформировал о том, что 99% населения имеют доступ к 
питьевой воде более высокого качества, 93% − к надлежащим санитарным ус-
лугам, тогда как 33% ВПЛ и 64% деревенских жителей не имеют доступ к ван-
ным помещениям141. 

 9. Право на образование  

69. По линии РПООНПР указывалось, что многочисленные проблемы сохра-
няются в секторе образования и что маловероятно, что Грузия достигнет 
ЦРДТ 2 в отношении обеспечения всеобщего начального образования 
к 2015 году. Дошкольное воспитание остается недостаточно развитым, а набор 
учащихся является низким и складывается под влиянием социальных и геогра-
фических факторов. В 2008 году чистые показатели контингента учащихся на 
уровне начальной школы составили 100% для мальчиков и 98% для девочек142, 
однако качество начального образования должно быть дополнительно улучше-
но. 
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Лишь около 50% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения. 
Незамедлительного внимания и принятия мер требуют такие проблемы, как ог-
раниченный доступ к образованию со стороны уязвимых детей, показатели по-
сещаемости и отсева и значительные масштабы насилия в школах. Объем сово-
купных расходов на образование является одним из самых низких в регионе143. 

70. КПР рекомендовал государству продолжать увеличивать бюджетные ас-
сигнования для сектора образования и сосредоточить внимание на повышении 
качества образования, особенно в сельских районах и районах проживания 
меньшинств144. КПР рекомендовал Грузии закрыть школы с раздельным обуче-
нием для внутренне перемещенных детей и включить их в основную систему 
школьного образования145. 

 10. Меньшинства и коренные народы 

71. КЛРД приветствовал принятые меры по укреплению участия этнических 
меньшинств в политических институтах Грузии146. Тем не менее он отметил, 
что их представленность в государственных учреждениях и в органах государ-
ственной администрации по-прежнему непропорционально низка147. КПЧ реко-
мендовал принять меры для обеспечения адекватной политической представ-
ленности и участия меньшинств, особенно армянской и азербайджанской об-
щин148. 

72. КЛРД рекомендовал Грузии принять эффективные меры по улучшению 
знания грузинского языка группами меньшинств и расширению использования 
языков меньшинств в органах государственного управления149. КПЧ150 и КПР151 
высказали аналогичные рекомендации. 

73. Приветствуя создание Государственной комиссии по репатриации месхе-
тинцев, КЛРД рекомендовал государству принять надлежащие меры для облег-
чения их возвращения и приобретения ими грузинского гражданства152. 

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

74. УВКБ сообщило, что по состоянию на январь 2010 года Грузия была при-
нимающей стороной для 870 беженцев, главным образом из соседней страны. 
В ходе процесса национальных консультаций был выявлен ряд несоответствий 
между законодательством и международным беженским правом и стандартами. 
Министерством по делам ВПЛ в тесном сотрудничестве с УВКБ разработан но-
вый проект закона о беженцах и гуманитарном статусе153. 

75. УВКБ отметило, что правительство вместе с УВКБ анализирует пробелы 
и "серые" области в правовых рамках, касающихся гражданства, в целях подго-
товки пакета возможных поправок для приведения законодательства о граждан-
стве в соответствие с конвенциями ООН и европейскими конвенциями о без-
гражданстве. Эти поправки намечено официально представить парламенту к 
концу 2010 года154. 

 12. Внутренне перемещенные лица 

76. В резолюции 1866 (2009) Совета Безопасности была подчеркнута необхо-
димость воздерживаться от применения силы и от любых актов этнической 
дискриминации против отдельных лиц, групп лиц или учреждений и обеспечи-
вать без проведения различия, право лиц на свободу передвижения и защиту 
имущества беженцев и перемещенных лиц. В ней также содержался призыв 
оказывать содействие в предоставлении гуманитарной помощи лицам, постра-
давшим от конфликта, в том числе беженцам и внутренне перемещенным ли-
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цам, и воздерживаться от создания любых препятствий для ее оказания. В ней 
далее содержался призыв содействовать их добровольному, безопасному, дос-
тойному и беспрепятственному возвращению155. 

77. За период с 2005 года Представитель Генерального секретаря по вопросу 
о правах человека внутренне перемещенных лиц посетил Грузию четыре 
раза156. После посещения в октябре 2008 года Представитель сообщил, что в ре-
зультате военных действий в северной части Грузии, которые обострились 
7/8 августа 2008 года, перемещенными лицами стали примерно 133 000 чело-
век157. Кроме того, приблизительно 220 000 внутренне перемещенных лиц с 
территорий Абхазии и района Цхинвали/Южной Осетии уже более десятилетия 
живут в условиях перемещения вследствие конфликтов, последовавших за по-
лучением Грузией независимости158. 

78. Представитель приветствовал меры, оперативно принятые правительст-
вом в ответ на связанную с перемещением кризисную ситуацию, возникшую в 
результате военных действий 2008 года, и его планы по изысканию долговре-
менных решений для всех ВПЛ, в том числе тех, кто уже давно находится в 
этом положении с начала 1990-х годов159, а также признание им того, что обес-
печение в интересах ВПЛ возможностей для жизни в условиях достоинства в 
принимающей общине и право на возвращение, которое представляет собой 
причитающееся право, не являются взаимоисключающими160. 

79. Представитель напомнил, что права "старых" ВПЛ должны обеспечивать-
ся на недискриминационной основе параллельно с решением проблем новой 
категории ВПЛ161. Представитель рекомендовал правительству рассматривать 
осуществление принятого в июле 2008 года Плана действий в интересах ВПЛ с 
поправками для учета нового контингента лиц, перемещенных в августе 
2008 года, в качестве наиболее приоритетной задачи162.  

80. После самой последней поездки, состоявшейся в сентябре 2010 года, 
Представитель приветствовал закрытие центров коллективного проживания, где 
некоторые внутренне перемещенные лица находятся с 1990-х годов, однако вы-
разил обеспокоенность по поводу того, каким образом в последние несколько 
месяцев проводились выселения в Тбилиси. В этой связи он призвал власти ус-
тановить четкие процедуры для обеспечения того, чтобы такие выселения про-
водились в соответствии с международными стандартами. Он добавил, что вы-
селения не должны приводить к утрачиванию людьми своих средств к сущест-
вованию или доступа к качественному образованию или медицинским услу-
гам163. КПЧ выразил аналогичные обеспокоенности164. 

81. В контексте оценки продовольственной безопасности, которая была про-
ведена Всемирной продовольственной программой и результаты которой были 
опубликованы в марте 2010 года, указывалось, что 94% перемещенных лиц ли-
шены продовольственной безопасности и в значительной степени зависят от 
внешней помощи для удовлетворения своих основополагающих продовольст-
венных потребностей. До 62% ВПЛ не едят мяса, молочных продуктов или 
фруктов. Кроме того, многие переселившиеся ВПЛ лишены доступа к доста-
точному количеству земли или ирригации, чтобы стать самообеспеченными165. 

 13. Ситуация в пределах конкретных регионов или территорий или вокруг 
них 

82. В сентябре 2010 года Представитель Генерального секретаря по вопросу 
о правах человека внутренне перемещенных лиц выразил сожаление по поводу 
того, что гуманитарный доступ в некоторые районы страны продолжает быть 
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ограниченным, вследствие главным образом юридических и административных 
препятствий166.  

83. После поездки в Цхинвальский регион/Южную Осетию, проходившей в 
ноябре 2009 года, Представитель настоятельно призывал стороны к обеспече-
нию того, чтобы все лица, перемещенные вследствие конфликта 2008 года и 
прошлых конфликтов, имели возможность воспользоваться своим правом доб-
ровольно возвратиться в свои прежние дома в условиях безопасности и досто-
инства и могли вернуть свое недвижимое и движимое имущество или же полу-
чить компенсацию. В свете сложившейся в бывшей советской республике 
сложной ситуации с жильем, землей и другой собственностью, вызванной ря-
дом волнообразных вспышек насилия и перемещения, Представитель рекомен-
довал учредить специальный механизм для урегулирования вопросов, касаю-
щихся собственности, с участием международных экспертов167.  

84. УВКБ отметило, что Грузия регулирует доступ в Абхазию и Южную Осе-
тию и осуществляемую там экономическую деятельность на основании жестко-
го закона об оккупированных территориях168. Хотя в 2009 году в этот закон бы-
ли внесены поправки, некоторые его положения остаются туманными и могут 
негативно отражаться на гуманитарном доступе169. 

85. УВКБ сообщило, что Абхазский де-факто закон о гражданстве (октябрь 
2005 года) предполагает дискриминацию почти всего неабхазского населения, 
которое уехало во время или после конфликта 1993 года. Для осуществления 
таких действий, как открытие банковского счета и получение водительского 
удостоверения или школьного свидетельства, требуется абхазское УЛ, тогда как 
только "абхазским гражданам" в настоящее время разрешается покупать и про-
давать недвижимость в Абхазии170. 

86. Приветствуя предпринятые позитивные шаги, КПЧ в то же время был 
обеспокоен тем, что население, проживающее в Абхазии и Южной Осетии, не в 
полном объеме пользуется положениями Пакта171.  

87. В 2008 году Генеральный секретарь отметил, что продолжает вызывать 
озабоченность вопрос о языке обучения в школах Гальского района. В сентябре 
2008 года в школах, расположенных в южной части Гальского района, в про-
граммы обучения были введены предметы, посвященные истории, географии и 
культуре Абхазии, причем все они преподаются на русском языке. Было также 
введено требование о том, чтобы документация административного характера 
велась на русском языке. Однако оформление документов, касающихся дисцип-
лин, преподаваемых на грузинском языке, по-прежнему ведется на грузинском 
языке172. Верховный комиссар подчеркнула важность обеспечения образования 
на соответствующих родных языках173. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

Информация не представлена. 
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 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

88. КПЧ просил представить информацию о последующих мерах в отноше-
нии осуществления закона о борьбе с насилием в семье и улучшения условий 
лиц, лишенных свободы174. КПП просил представить информацию о после-
дующих мерах по выполнению рекомендаций, касающихся применения чрез-
мерной силы сотрудниками правоохранительных органов, права задержанных 
лиц быть проинформированными об их правах, случаях смерти при содержании 
под стражей и защиты женщин в местах содержания под стражей175. КЛРД про-
сил принять последующие меры в контексте конкретного законодательства о 
защите меньшинств и осуществления прав неграждан в Грузии176. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

Информация не представлена. 
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