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Заключительные замечания Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации 

 
КЫРГЫЗСТАН 

 
1. Комитет рассмотрел второй-четвертый периодические доклады Кыргызстана, 
подлежащие представлению соответственно 4 октября 2000 года, 2002 года и 2004 
года, и представленные 18 мая 2006 года в одном документе (CERD/C/KGZ/4), на 
своих 1823-м и 1824-м заседаниях (CERD/C/SR.1823 и 1824), состоявшихся 2 и 3 
августа 2007 года.  На своем 1843-м заседании (CERD/C/SR.1843), состоявшемся 16 
августа 2007 года, он принял следующие заключительные замечания. 
 

А. Введение 
 

2. Комитет выражает удовлетворение в связи с представлением Кыргызстаном 
своих периодических докладов и появившейся благодаря этому возможностью 
возобновить открытый и конструктивный диалог с государством-участником.  
Комитет также выражает удовлетворение в связи с представленными 
всеобъемлющими и подробными ответами на вопросы, содержавшиеся в перечне и 
затронутые членами Комитета в ходе обсуждения. 
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В. Позитивные аспекты 
 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что положения Конвенции включены в 
национальное законодательство государства-участника и могут непосредственно 
применяться в национальных судах. 
 
4. Комитет также с удовлетворением отмечает, что новая Конституция, 
принятая в декабре 2006 года, запрещает любые формы дискриминации на 
основании этнического происхождения, половой принадлежности, расы, 
национальности, языка, религиозных убеждений и других условий или 
обстоятельств личного или социального характера. 
 
5. Комитет приветствует ратификацию государством-участником в 2002 году 
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин;  Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, 
касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии в 2003 году;  и Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей в 2004 году. 
 

С. Вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 
 

6. Несмотря на заверения государства-участника относительно 
непосредственного применения статьи 1 Конвенции в соответствии с пунктом 3 
статьи 12 Конституции, Комитет отмечает отсутствие определения расовой 
дискриминации в законодательстве государства-участника (статья 1). 
 
 Комитет рекомендует государству-участнику привести внутреннее 

законодательство в соответствие с Конвенцией, включив в него 
определение расовой дискриминации, соответствующее тому 
определению, которое содержится в статье 1 Конвенции. 

 
7. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что представленный 
государством-участником доклад не содержит достаточной информации о 
практическом выполнении Конвенции (статьи 2, 4, 5, 6 и 7). 
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 Комитет просит государство-участник при подготовке следующего 

периодического доклада учесть руководящие принципы составления 
документов, касающихся Конвенции, принятые Комитетом на его 
семьдесят первой сессии (CERD/C/2007/1), и включить в доклад 
информацию о достигнутом прогрессе по осуществлению положений 
Конвенции и о связанных с этим трудностях. 

 
8. Принимая во внимание утверждения государства-участника о том, что на 
практике неграждане обеспечиваются практически всеми правами и свободами, 
предусмотренными в Конвенции, наравне с гражданами, Комитет обеспокоен тем, 
что права, перечисленные в главе II раздела II Конституции распространяются 
только на граждан (статья 5). 
 
 Комитет обращает внимание государства-участника на свою общую 

рекомендацию № 30 (2004) о дискриминации неграждан и рекомендует 
принять необходимые меры, с тем чтобы гарантировать равенство 
между гражданами и негражданами в осуществлении ими 
предусмотренных в Конвенции прав в той мере, в какой они признаются 
в международном праве. 

 
9. Принимая во внимание представленное государством-участником пояснение, 
Комитет, ссылаясь на полученную им информацию, с озабоченностью отмечает, 
что компетентные органы государства-участника предположительно отказывают в 
предоставлении статуса беженца или убежища лицам, принадлежащим к 
определенным этническим или национальным меньшинствам, включая уйгуров, 
узбеков и чеченцев, и не обеспечивают должной защиты прав таких лиц в 
соответствии с Конвенцией о статусе беженцев и внутренним законодательством 
Кыргызстана.  Комитет также выражает глубокую обеспокоенность в связи с 
утверждениями о принудительном возвращении этнических уйгуров и узбеков в 
страны их происхождения на основании многосторонних соглашений и 
двусторонних соглашений, заключенных с соседними государствами (статья 5 b)). 
 
 Комитет настоятельно просит государство-участник представить 

информацию о количестве ходатайств о предоставлении статуса беженца, 
поданных с момента вступления в силу в 2002 году Закона о беженцах, и 
результатах их рассмотрения, в разбивке по странам происхождения и, в 
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соответствующих случаях, причинам отказа.  Принимая во внимание 
общую рекомендацию № 30 (2004 год) о дискриминации неграждан, 
Комитет призывает государство-участник обеспечить, чтобы при 
осуществлении процедур предоставления убежища лица не подвергались 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, родового, национального 
или этнического происхождения.  Комитет также рекомендует 
государству-участнику гарантировать, чтобы меры по борьбе с 
терроризмом ни с точки зрения своей направленности, ни последствий не 
носили дискриминационного характера по признаку расы, цвета кожи, 
родового, национального или этнического происхождения, и призывает 
соблюдать принцип невыдворения. 

 
10. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не 
представило достаточной информации о мерах, принимаемых после произошедших 
в феврале 2006 года столкновений между кыргызами и дунганами, проживающими 
в селе Искра (статьи 5 b) и 7). 
 
 Комитет рекомендует государству-участнику, взяв за основу выводы 

комиссии, созданной для расследования случаев столкновений между 
общинами кыргызов и дунганов, проживающих в селе Искра, привлечь 
к ответственности виновных, предоставить компенсацию семьям, 
которые вынуждены были покинуть свое жилье, и принять меры, 
направленные на поощрение диалога и взаимопонимания между 
общинами кыргызов и дунганов. 

 
11. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на предпринимаемые 
государством-участником усилия, лица, принадлежащие к этническим и 
национальным меньшинствам, особенно лица русского или узбекского 
происхождения, по-прежнему недостаточно представлены в парламенте, 
правительстве и учреждениях государственной службы.  Ссылаясь на полученную 
информацию, Комитет также отмечает, что должностные лица, принадлежащие к 
этническим и национальным меньшинствам, испытывают определенные 
трудности, связанные в том числе, с незнанием кыргызского языка, которые 
лишают их возможности претендовать на высокопоставленные должности или 
существенно ограничивают такие возможности (статья 5 с)). 
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 Комитет рекомендует государству-участнику принять эффективные 

меры для повышения уровня представленности этнических и 
национальных меньшинств в парламенте, а также в правительстве и 
государственной администрации, устранив проблемы, препятствующие 
их назначению на должности или ограничивающие их продвижение по 
службе.  Комитет, в частности, предлагает государству-участнику 
организовать высококачественные и бесплатные курсы кыргызского 
языка для кандидатов из числа меньшинств, претендующих на 
должности в системе государственной службы. 

 
12. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что ни представленный 
государством-участником доклад, ни его ответы на перечень вопросов не содержат 
достаточной информации о мерах, принятых в целях обеспечения практической 
реализации лицами, принадлежащими к этническим и национальным 
меньшинствам, их экономических, социальных и культурных прав (статья 5 е)). 
 
 Комитет вновь просит государство-участник представить подробную 

информацию о мерах, принятых в целях обеспечения практического 
осуществления лицами, принадлежащими к этническим и 
национальным меньшинствам, прав, перечисленных в статье 5 е) 
Конвенции, в частности, права на труд, включая право на равные 
возможности продвижения по службе и развития карьеры, права на 
жилище и права на образование. 

 
13. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что положения уголовного 
законодательства, предусматривающие наказания за акты расовой дискриминации, 
например, статьи 134, 299 и 373 Уголовного кодекса редко применяются 
национальными судами.  Комитет также отмечает, что, хотя Конвенция и является 
частью национального законодательства и может непосредственно применяться в 
судах государства-участника, решения суда, содержащие ссылку на Конвенцию 
или подтверждающие ее прямое действие, отсутствуют (статья 6). 
 
 Комитет просит государство-участник включить в свой следующий 

периодический доклад подробную информацию о поданных жалобах 
(включая жалобы, направленные в Управление омбудсмена и в 
Национальную комиссию по правам человека), возбужденных уголовных 
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делах и назначенных наказаниях в связи с преступлениями, 
совершенными по мотивам расовой дискриминации.  Комитет 
напоминает государству-участнику, что отсутствие жалоб может 
свидетельствовать о недостаточной информированности населения об 
имеющихся средствах правовой защиты или о нежелании властей 
инициировать уголовное преследование.  В этой связи Комитет 
рекомендует государству-участнику организовать специальную 
подготовку для лиц, работающих в системе уголовного правосудия, 
включая полицейских, адвокатов, прокуроров и судей, и провести 
информационно-разъяснительные кампании, направленные на 
повышение уровня осведомленности населения о механизмах и 
процедурах, предусмотренных в национальном законодательстве, в 
сфере борьбы с расизмом и дискриминацией. 

 
14. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, согласно полученным 
сообщениям, программа обучения и учебники начальной и средней школ не 
отражают должным образом многонационального характера государства-участника 
и не содержат достаточной информации о культуре и истории различных 
национальных и этнических групп, проживающих на его территории (статья 7). 
 
 Комитет рекомендует государству-участнику включить в программу 

обучения и учебники начальной и средней школ информацию, 
касающуюся истории и культуры различных национальных и 
этнических групп, проживающих на его территории, и поощрять и 
поддерживать публикацию и распространение книг и других печатных 
изданий, а также выход в эфир телевизионных и радиопрограмм об их 
истории и культуре.  Комитет также рекомендует государству-участнику 
обеспечить участие национальных и этнических меньшинств в 
подготовке таких материалов и программ. 

 
15. Хотя тексты международных договоров по правам человека переведены на 
язык государства-участника, а также на другие языки, используемые на его 
территории, Комитет обеспокоен тем, что информация о Конвенции и ее 
положения не были доведены до сведения государственных должностных лиц и 
общества в целом (статья 7). 
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 Комитет рекомендует государству-участнику реализовать 

информационно-разъяснительные и образовательные программы по 
вопросам Конвенции и ее положений и активизировать усилия, 
направленные на осведомление государственных должностных лиц и 
населения в целом о механизмах и процедурах в сфере борьбы с расовой 
дискриминацией и нетерпимостью, предусмотренных в Конвенции. 

 
16. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать поправки к 
пункту 6 статьи 8 Конвенции, принятые 15 января 1992 года на четырнадцатом 
совещании государств - участников Конвенции и одобренные Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 47/111.  В этой связи Комитет ссылается на резолюцию 
59/176 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2004 года, в которой Ассамблея 
настоятельно призвала государства-участники ускорить свои национальные 
процедуры ратификации этой поправки и оперативно уведомить Генерального 
секретаря в письменном виде о своем согласии с поправкой. 
 
17. Комитет отмечает, что государство-участник не сделало факультативного 
заявления, предусмотренного в статье 14 Конвенции, и предлагает ему рассмотреть 
вопрос о том, чтобы сделать такое заявление. 
 
18. Комитет рекомендует государству-участнику принять во внимание 
соответствующие положения Дурбанской декларации и Программы действий при 
осуществлении Конвенции в его внутреннем праве, в частности в том, что касается 
статей 2-7 Конвенции, и включить в свой следующий периодический доклад 
конкретную информацию о планах действий или иных мерах, принимаемых для 
осуществления Дурбанской декларации и Программы действий на национальном 
уровне. 
 
19. Комитет рекомендует обеспечивать широкое распространение докладов 
государств-участников среди населения уже на стадии их представления, а также 
публиковать замечания Комитета в отношении этих докладов на официальных 
языках государства-участника, а также на языках основных групп меньшинств 
Кыргызстана. 
 
20. Комитет предлагает государству-участнику пересмотреть свой базовый 
документ в соответствии с согласованными руководящими принципами 
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представления докладов согласно международным договорам по правам человека, 
включая руководящие принципы подготовки общего базового документа, 
утвержденными пятым межкомитетским совещанием договорных органов по 
правам человека, состоявшимся в июне 2006 года (HRI/MC/2006/3 и Corr. 1). 
 
21. Что касается подготовки следующего периодического доклада, то Комитет 
рекомендует государству-участнику проводить широкие консультации с 
организациями гражданского общества, занимающимися вопросами борьбы с 
расовой дискриминацией. 
 
22. В соответствии с пунктом 1 правила 65 Правил процедуры Комитета 
государству-участнику следует в течение года представить информацию об 
осуществлении рекомендаций, содержащихся в пунктах 9 и 10 выше. 
 
23. Комитет рекомендует государству-участнику представить свои пятый, 
шестой и седьмой периодические доклады в едином документе, подлежащем 
представлению 4 октября 2010 года, принимая во внимание руководящие 
принципы представления документов в КЛРД, принятые Комитетом на его 
семьдесят первой сессии (CERD/C/2007/1). 
 

- - - - - 
 
 


