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1. Правительство Индонезии с признательностью приняло к сведению и со 
всей серьезностью рассмотрело рекомендации, сформулированные на 13-м за-
седании Рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО), 
посвященному Индонезии. В общей сложности Индонезия получила 180 реко-
мендаций, из которых 144 делегация Индонезии смогла принять непосредст-
венно во время сессии Рабочей группы. Эти принятые рекомендации соответст-
вуют реальным приоритетам, установленным правительством в области поощ-
рения и защиты прав человека. Оставшиеся 36 рекомендаций нуждались в про-
ведении дополнительных консультаций между соответствующими заинтересо-
ванными сторонами в государстве. Во время обзора ни одна из рекомендаций не 
была прямо отклонена делегацией Индонезии. 

2. Правительство Индонезии провело широкие консультации с соответст-
вующими заинтересованными сторонами для определения своей позиции по 
36 оставшимся рекомендациям. По итогам проведенных консультаций Индоне-
зии решила принять 6 из этих рекомендаций. 

3. Правительство Индонезии в общей сложности приняло 150 рекомендаций 
и не смогло согласиться с 30 рекомендациями. В рамках последующих мер по 
принятым рекомендациям Индонезия обязуется предусмотреть их выполнение в 
текущем национальном плане действий по правам человека. Многие из приня-
тых рекомендаций по существу уже составляют неотъемлемую часть текущего 
национального плана действий в области прав человека. 

4. Настоящее добавление посвящено ответам правительства Индонезии на 
36 рекомендаций, решение по которым не было вынесено во время сессии Ра-
бочей группы.  

5. Индонезия принимает следующие рекомендации: 

 5.1 Рекомендации 109.1, 109.2 и 109.8 о ратификации международных 
договоров, а именно: Факультативного протокола к Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин (ФП-КЛДЖ) и 
Конвенции МОТ № 189 о достойном труде домашних работников; 

 5.2 Рекомендация 109.9 о необходимости повышения транспарентно-
сти в области прав человека; 

 5.3 Рекомендация 109.10: правительство Индонезии поддерживает 
присутствие Международного комитета Красного Креста (МККК) в стра-
не, в том числе в связи с выполнением его мандата. Для целей выполне-
ния своего мандата делегация МККК в Индонезии пользуется предостав-
ленным ей доступом в любую часть страны. Делегация МККК в Индоне-
зии продолжает сотрудничать с вооруженными силами Индонезии по 
распространению гуманитарного права во многих частях страны, в том 
числе в провинциях Папуа и Западное Папуа. В настоящее время Индоне-
зия и МККК работают над завершением нового соглашения с принимаю-
щей стороной, которое заменит предыдущее соглашение, срок которого 
уже истек, и тем самым будет обеспечена правовая база для действий 
МККК на всей территории Индонезии; 

 5.4 Рекомендация 109.27: правительство Индонезии продолжает спо-
собствовать диалогу между соответствующими заинтересованными сто-
ронами, включая организации гражданского общества и религиозных и 
общинных лидеров, по вопросам женского обрезания с целью ликвида-
ции практики калечения женских половых органов. 
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6. Правительство Индонезии не может принять следующие рекомендации: 

 6.1 Рекомендация 109.6: правительство Индонезии ратифицировало 
Конвенцию о правах инвалидов в 2011 году. Ратификацию Факультатив-
ного протокола к ней еще предстоит обсудить с заинтересованными сто-
ронами на предмет ее возможного включения в следующий националь-
ный план действий по правам человека; 

 6.2 Рекомендации 109.3, 109.4 и 109.5: присоединение к Факультатив-
ному протоколу к Конвенции о правах ребенка (КПР), касающемуся про-
цедуры сообщений, который Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций приняла в 2011 году, еще предстоит обсудить в рамках 
консультаций между национальными заинтересованными сторонами с 
целью его включения в национальный план действий по правам человека. 

 6.3 Рекомендации 109.7 и 109.36: правительство Индонезии поддер-
живает поощрение и защиту коренных народов во всем мире. Вместе 
с тем, учитывая свой демографический состав, Индонезия не признает 
применения в стране определения коренных народов в том виде, в каком 
оно содержится в Декларации Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов; 

 6.4 Рекомендации 109.11, 109.12, 109.13, 109.14, 109.15, 109.16, 
109.17, 109.18 и 109.19: правительство Индонезии поддерживает мандаты 
мандатариев специальных процедур и продолжает свое сотрудничество 
с ними. Индонезия направляла приглашения мандатариям специальных 
процедур посетить страну, исходя из своих приоритетов и потребностей 
в поощрении и защите прав человека. На сегодняшний день правительст-
вом были проведены 13 посещений 12 мандатариев специальных проце-
дур Организации Объединенных Наций. В 2011 году правительство на-
правило приглашения Специальному докладчику по вопросу о достаточ-
ном жилище и Специальному докладчику по вопросу о наивысшем дос-
тижимом уровне психического и физического здоровья. В 2012 году пра-
вительство направило приглашение Специальному докладчику по вопро-
су о свободе выражения мнений. Согласование планов визитов трех спе-
циальных докладчиков, особенно в том что касается сроков и порядка их 
проведения, обсуждается на консультациях правительства с соответст-
вующими специальными докладчиками; 

 6.5 Рекомендации 109.20 и 109.25: эти рекомендации не отражают 
фактического положения в провинциях, которых они касаются; 

 6.6 Рекомендации 109.21, 109.22 и 109.23: смертная казнь продолжает 
оставаться частью позитивного права Индонезии. По вопросу о смертной 
казни в стране проводились общественные дебаты. В 2007 году этот во-
прос был передан Конституционному суду для надзорного судопроизвод-
ства, и в своем решении суд постановил, что применение смертной казни 
не противоречит Конституции. Приговор к смертной казни расценивается 
как крайняя мера, которая применяется селективно и только за соверше-
ние тяжких преступлений, а его приведение в исполнение может осуще-
ствляться лишь после исчерпания всех предусмотренных законом 
средств. Существует механизм замены смертной казни пожизненным тю-
ремным заключением; 

 6.7 Рекомендация 109.24: эта рекомендация не соответствует факти-
ческим проблемам, с которыми сталкивается Индонезия при рассмотре-
нии дел, связанных с жестоким обращением с заключенными. Уголовные 
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дела, связанные с нарушениями, совершенными надзирателями, рассмат-
риваются судами гражданской юрисдикции и никогда не передаются на 
рассмотрение военных судов; 

 6.8 Рекомендация 109.26: женское обрезание проводится в некоторых 
общинах преимущественно в символических целях и никоим образом не 
связано с какой-либо из форм калечения женских половых органов. Слу-
чаи женского обрезания, выходящие за рамки символического акта, пред-
ставляют собой отдельные случаи проведения подобных операций лица-
ми, традиционно практикующими обрезание. В ноябре 2010 года Мини-
стерством здравоохранения было выпущено постановление для обеспе-
чения безопасной процедуры и ни в коем случае не для поощрения или 
поддержки практики женского обрезания. Правительство Индонезии про-
должает повышать осведомленность населения о возможных вредных по-
следствиях практики женского обрезания для женщин и девочек; 

 6.9 Рекомендация 109.28: телесные наказания детей не представляют 
собой проблемы, поскольку такая практика недопустима в Индонезии как 
с правовой, так и с культурной точек зрения; 

 6.10 Рекомендация 109.29: 3 июля 2012 года правительство Индонезии 
приняло Закон о системе отправления уголовного правосудия по делам 
несовершеннолетних, который учитывает принципы и нормы, содержа-
щиеся в Конвенции о правах ребенка, включая восстановительное право-
судие и наилучшие интересы ребенка. В соответствии с этим законом ми-
нимальный возраст уголовной ответственности детей был увеличен с 8 до 
14 лет; 

 6.11 Рекомендация 109.30: в соответствии с закрепленной в Конститу-
ции гарантией свобода прессы стала повсеместным явлением в Индоне-
зии. Журналисты пользуются свободным доступом в любые районы стра-
ны. Вместе с тем правительство регулирует доступ иностранных журна-
листов к определенным районам, в которых их безопасность не гаранти-
рована, поскольку правительство несет ответственность за их защиту; 

 6.12 Рекомендация 109.31: правительство Индонезии продолжает ак-
тивно поддерживать свободу мысли, совести и религии и поощрять рели-
гиозную гармонию среди последователей различных верований. 
В 2010 году Закон № 1/PNPS/1965 был направлен для проверки в надзор-
ном судопроизводстве в Конституционный суд на предмет его возможной 
отмены, однако суд постановил, что этот закон соответствует Конститу-
ции; 

 6.13 Рекомендации 109.32, 109.33, 109.34 и 109.35: правительство Ин-
донезии уделяет большое внимание защите лиц, работающих в сфере по-
ощрения и защиты прав человека, включая правозащитников. Действую-
щие национальные законы и нормативные положения в атмосфере общей 
открытости, поддерживаемой свободой печати, в достаточной степени 
обеспечивает такую защиту. Кроме того, правительство продолжает укре-
плять меры по защите лиц, информирующих о случаях коррупции. Пра-
вительство продолжает деятельность по выявлению и пересмотру законов 
и нормативных положений, способных оказать негативное воздействие на 
осуществление права каждого человека на свободу выражения мнений 
(например, статьи 134, 136-бис и 137 Уголовного кодекса Индонезии, 
предусматривавшие уголовную ответственность за оскорбления глав го-
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сударств, были отменены в порядке надзорного судопроизводства Кон-
ституционным судом). 

    


