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   Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою сорок первую 

сессию 7–18 ноября 2022 года. Обзор по Тунису состоялся на 3-м заседании 8 ноября 

2022 года. Делегацию Туниса возглавляла глава правительства Наджла Буден Ромдан. 

На своем 10-м заседании, состоявшемся 11 ноября 2022 года, Рабочая группа приняла 

доклад по Тунису. 

2. 12 января 2022 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Тунису в составе представителей 

следующих стран: Китая, Мавритании и Соединенных Штатов Америки. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Тунису были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b)2; 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

4. Через «тройку» Тунису был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, 

Португалией от имени Группы друзей по национальным механизмам осуществления, 

представления докладов и последующей деятельности, Словенией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами 

Америки, Уругваем и Швейцарией. С этими вопросами можно ознакомиться на 

веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Возглавлявшая делегацию глава правительства обратила внимание на 

приверженность Туниса конструктивному сотрудничеству со всеми механизмами 

Совета по правам человека и особенно с механизмом универсального периодического 

обзора. 

6. На фоне кризисов в области здравоохранения и в социально-экономической 

сфере реализации демократических преобразований в стране препятствовало 

обострение политической напряженности, ослабляющее государственные институты 

и ущемляющее права граждан, прежде всего право на здоровье и право на жизнь. Это 

побудило президента 25 июля 2021 года привести в действие статью 80 Конституции, 

приостановив работу парламента, а затем распустив его, и организовать прямой 

референдум по новой Конституции, который был проведен 25 июля 2022 года в 

ожидании выборов в законодательные органы, назначенных на 17 декабря 2022 года. 

7. Наиболее существенные меры институционального уровня включают в себя 

принятие в 2018 году Органического закона № 51 об Органе по правам человека, 

который соответствует принципам, касающимся статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы),  

а в 2019 году — Органического закона № 60, регулирующего деятельность Органа по 

  

 1 A/HRC/WG.6/41/TUN/1. 

 2 A/HRC/WG.6/41/TUN/2. 

 3 A/HRC/WG.6/41/TUN/3. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/TUN/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/TUN/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/TUN/3


A/HRC/52/6 

GE.22-27659 3 

устойчивому развитию и правам будущих поколений. В декабре 2019 года был создан 

комитет для надзора за приведением национального законодательства в области прав 

человека в соответствие с международными стандартами. Новая Конституция 

предусматривает создание Верховного совета по образованию. 

8. В октябре 2019 года Тунис первым из государств, не входящих в Совет Европы, 

присоединился к Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Он также подал заявку на 

присоединение к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). В 2018 году 

Тунис ратифицировал Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, 

касающийся прав женщин в Африке (Мапутский протокол). В июле 2017 года в стране 

был принят Органический закон № 58 об искоренении насилия в отношении женщин, 

что стало подтверждением приверженности Туниса процессу обзора. В статье 51 

новой Конституции подтверждается принцип гендерного равенства. 

9. Тунис стал первой страной в своем регионе, принявшей закон о борьбе с 

расовой дискриминацией — Органический закон № 50 от 2018 года, — который 

содержит определение расовой дискриминации, соответствующее международным 

договорам. 

10. Несмотря на значительный приток незаконных мигрантов и тяжелую 

экономическую ситуацию в стране, Тунис стремится оказывать защиту и помощь всем 

мигрантам, просителям убежища и беженцам на своей территории. 

11. Свобода выражения и право на мирные собрания являются основой 

национальной системы защиты прав человека. Доказательством первого служит 

большое число СМИ, открытых для политических оппонентов. В то же время свобода 

выражения не может служить прикрытием для разжигания ненависти или 

распространения фальшивых новостей, так как это подрывает демократию. 

За исключением отдельных нарушений, гражданам гарантируется право на мирные 

собрания. Не исключено, что в единичных случаях могли иметь место пытки. Тунис 

вновь подтвердил свою политику неприятия пыток и приветствовал визит в страну 

представителей Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

12. В июне 2021 года Тунис посетил Независимый эксперт по вопросу о защите от 

насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, который провел широкие консультации с государственными 

структурами и организациями гражданского общества. В своем докладе4 он признал 

усилия, предпринимаемые в Тунисе несмотря на существующий социально-

культурный контекст. 

13. Тунис стремится к построению устойчивой демократии с гарантированным 

верховенством права, справедливой и независимой судебной системой. Планируемое 

создание Конституционного суда должно еще надежнее обеспечить защиту прав 

человека и основных свобод. 

14. Правозащитный подход должен лежать в основе государственной политики, 

направленной на решение таких проблем, как терроризм и экстремизм, климатический 

кризис, экономическое неравенство, коррупция, необходимость устойчивого 

развития, воздействие пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и 

последствия конфликта на Украине. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

15. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 112 делегаций. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

  

 4 A/HRC/50/27/Add.1. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/50/27/Add.1
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16. Южный Судан одобрил усилия, предпринятые Тунисом в период с 2017 по 

2021 год для реализации положений Конституции. 

17. Испания приветствовала шаги, предпринятые Тунисом для улучшения защиты 

прав человека в период с 2017 по 2021 год. 

18. Шри-Ланка с удовлетворением отметила конституционные, законодательные и 

организационные меры, принятые Тунисом для защиты и поощрения прав человека. 

19. Государство Палестина отметило меры, принятые Тунисом для защиты прав 

человека, и в частности для обеспечения прав и свобод личности и равенства между 

всеми гражданами. 

20. Судан положительно оценил усилия Туниса по укреплению прав человека,  

а также меры и инициативы, перечисленные в его национальном докладе, включая 

меры, принятые в 2020 году в области устойчивого развития. 

21. Отметив прогресс, достигнутый в области прав человека, Швеция выразила 

обеспокоенность по поводу военных трибуналов, прав человека ЛГБТКИ и насилия в 

отношении женщин. 

22. Швейцария представила рекомендации. 

23. Того отметило прогресс, достигнутый Тунисом со времени предыдущего 

универсального периодического обзора, включая ратификацию международных и 

региональных документов, таких как Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся процедуры сообщений, и Мапутский протокол. 

24. Туркменистан высоко оценил твердую приверженность Туниса делу поощрения 

прав человека, обеспечению выполнения принятых страной международных 

обязательств и принятию национальной политики в области здравоохранения на 

период до 2030 года. 

25. Уганда поздравила Тунис с проведением референдума, на котором была 

принята Конституция, закрепившая основные права и свободы. 

26. Украина одобрила общий прогресс, достигнутый Тунисом в области защиты и 

поощрения прав человека, включая сотрудничество с УВКПЧ и специальными 

процедурами Совета по правам человека. 

27. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили подход к подготовке 

национального доклада, основанный на широком участии как государственных, так и 

независимых организаций в сотрудничестве с международными органами. 

28. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало 

Тунис обеспечить подотчетность и прозрачность при расследовании случаев 

чрезмерного применения силы сотрудниками государственных органов. 

29. Объединенная Республика Танзания высоко оценила достижения Туниса в 

области реализации его программы развития, несмотря на трудности, вызванные 

пандемией COVID-19. 

30. Соединенные Штаты Америки выразили свою поддержку тунисскому народу и 

призвали Тунис провести свободные, справедливые и инклюзивные парламентские 

выборы, защищать права человека и основные свободы и вовлекать инакомыслящих в 

процесс реформ. 

31. Уругвай приветствовал принятие новых законов с учетом рекомендаций 

третьего цикла универсального периодического обзора. 

32. Узбекистан одобрил усилия правительства по проведению всеобъемлющих 

реформ и принятию новой Конституции в целях обеспечения прав человека и 

основных свобод. 

33. Боливарианская Республика Венесуэла положительно оценила приведение 

закона о правах людей с инвалидностью в соответствие с международными 

стандартами. 
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34. Вьетнам поздравил Тунис с разработкой национальной стратегии развития при 

низком уровне выбросов, направленной на достижение углеродной нейтральности к 

2050 году. 

35. Йемен положительно отозвался о достижениях Туниса в области прав человека, 

включая ратификацию им международных и региональных документов по правам 

человека. 

36. Замбия высоко оценила применение Тунисом своего внутреннего 

законодательства и принятие в стране новых законов с учетом рекомендаций 

предыдущего цикла обзора. 

37. Алжир с удовлетворением отметил избранный Тунисом курс на проведение 

реформ, которые увенчались принятием на референдуме новой Конституции. 

38. Ангола призвала Тунис не жалеть усилий для закрепления достижений в 

области прав человека, особенно в том, что касается расширения прав и возможностей 

женщин. 

39. Аргентина высоко оценила создание Национального органа по 

предупреждению пыток. 

40. Армения приветствовала сотрудничество Туниса с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций и призвала его продолжать усилия 

по содействию эффективной интеграции людей с инвалидностью, в частности путем 

создания более инклюзивных учебных заведений. 

41. Австралия выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с правами 

человека в Тунисе после приостановления работы парламента в июле 2021 года. 

42. Австрия с озабоченностью отметила возбуждение уголовных дел против 

блогеров и активистов, преследование журналистов в военных судах и отсутствие 

прогресса в принятии закона о предоставлении убежища. 

43. Азербайджан одобрил учреждение в Тунисе Национальной комиссии по борьбе 

с расовой дискриминацией и принятые в стране меры по обеспечению права на 

здравоохранение и социальное обеспечение. 

44. Бахрейн приветствовал принятые меры, включая референдум по новой 

Конституции и выборы в законодательные органы, которые должны состояться в 

декабре 2022 года. 

45. Бангладеш особо отметила программы, организованные Тунисом для борьбы с 

экстремизмом среди молодежи, а также поправки, внесенные в законодательство в 

целях борьбы с гендерным насилием. 

46. Беларусь отдала должное мерам, принятым Тунисом для сотрудничества с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и 

совершенствования организационно-правовой базы защиты прав человека в стране. 

47. Бельгия выразила обеспокоенность реформами, ставящими под угрозу 

гражданские и политические права, а также дискриминацией в отношении женщин и 

в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

48. Бенин приветствовал ратификацию нескольких международных документов по 

правам человека и представление докладов договорным органам по правам человека. 

49. Ботсвана с признательностью отметила, что в ходе предыдущего цикла обзора 

Тунис поддержал ее рекомендацию устранить расхождения в толковании 

юридических формулировок, касающихся Высшего судебного совета, и обеспечить их 

соответствие положениям Конституции. 

50. Бразилия позитивно оценила принятие Тунисом закона о противодействии 

насилию в отношении женщин и призвала его поощрять свободу вероисповедания и 

бороться с нетерпимостью к религиозным меньшинствам. 

51. Бруней-Даруссалам признал достижения Туниса в таких областях, как 

образование и здравоохранение, невзирая на пандемию COVID-19. 
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52. Болгария отметила усиление законодательства в области прав человека и 

призвала Тунис укрепить законодательную базу права на свободу выражения. 

53. Буркина-Фасо приветствовала прогресс, достигнутый Тунисом в выполнении 

рекомендаций, принятых им в ходе предыдущего цикла обзора, включая уделение 

первоочередного внимания охране здоровья матери и ребенка и ратификацию 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры 

сообщений. 

54. Бурунди отметила значительный прогресс, достигнутый Тунисом в области 

защиты прав человека, и одобрила разработку в стране учебного пособия по 

правозащитной тематике для преподавания в школах. 

55. Кабо-Верде призвала Тунис продолжать реализацию стратегий, направленных 

на поощрение равенства между женщинами и мужчинами во всех секторах и в 

политической жизни. 

56. Камерун высоко оценил качество национального доклада, представленного 

Тунисом. 

57. Канада с удовлетворением отметила принятие органических законов о борьбе с 

насилием в отношении женщин и о расовой дискриминации. 

58. Тунис вновь подчеркнул, что статья 55 его Конституции возлагает на судебные 

органы защиту индивидуальных свобод и прав человека. Постановлением 

министерства юстиции был учрежден консультативный комитет высокого уровня для 

обсуждения судебных вопросов и принятия мер по защите прав и свобод граждан, 

включая доступ к правосудию, в местах лишения свободы. Национальный план на 

2022–2025 годы предусматривает обеспечение доступа к правосудию для всех 

граждан без дискриминации и в сотрудничестве с международными организациями. 

59. Достоинство всех граждан защищено Конституцией, которая в соответствии с 

международными стандартами запрещает пытки. Ратификация международных 

договоров и их включение в национальное законодательство способствовали 

расширению доступа к правосудию и улучшению условий содержания под стражей. 

Увеличилось количество учебных занятий для сотрудников судебных органов по теме 

предотвращения пыток, в частности на основе Руководства по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол). 

60. В новой Конституции закреплено право на жизнь. В соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах смертная казнь 

предусмотрена только за самые тяжкие преступления. Смертная казнь применяется 

крайне редко. В большинстве случаев она заменяется пожизненным заключением. 

61. Декриминализация супружеской измены является вопросом, затрагивающим 

культурную и религиозную идентичность. Лишь в очень редких случаях людей 

наказывают за супружескую измену. 

62. Свобода выражения мнений гарантируется новой Конституцией и может быть 

ограничена только в целях охраны государственной безопасности, общественного 

порядка или здоровья населения в соответствии со статьей 19 Пакта. 

63. Согласно статье 55 Конституции, конституционные права и свободы не могут 

быть ограничены иначе, как в соответствии с законом и в целях удовлетворения 

требований демократической системы и защиты прав других лиц или в целях 

обеспечения общественного порядка, охраны государственной безопасности или 

здоровья населения. 

64. Министерство внутренних дел провело ряд реформ и добилось значительного 

прогресса в деле поощрения и защиты прав человека. Разработана учебная программа 

по гармонизации национального законодательства с международно-правовыми 

документами на основе передового опыта демократических стран и в партнерстве с 

международными организациями. Также на основе партнерства с несколькими 

структурами ООН были разработаны планы по улучшению подготовки сотрудников 
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правоохранительных органов и поддержанию их нейтралитета. Для правоохранителей 

введен кодекс поведения; предприняты шаги по модернизации училищ, готовящих 

личный состав сил правопорядка, и повышению прозрачности и эффективности 

работы правоохранительных ведомств. Министерство внутренних дел приняло меры 

по обеспечению регистрации жалоб и контроля за их рассмотрением, а также по 

борьбе с безнаказанностью. Невзирая на чрезвычайное положение, демонстрации 

разрешены, а право на их проведение гарантируется посредством простой системы 

разрешений. В целях надзора за поведением полицейских в их экипировку включены 

нагрудные видеорегистраторы. 

65. В соответствии с тунисским законодательством гражданские лица могут 

представать перед военными судами в особых случаях, связанных с прямыми 

нападениями на военнослужащих или военные объекты. Военные суды действуют в 

соответствии с международными нормами и практикой, гарантирующими права этих 

лиц. Надзор за такими процедурами осуществляет Верховный суд. Военные суды 

возглавляются гражданскими судьями, а военные судьи проходят подготовку в 

высшем судебном институте и являются независимыми. 

66. В стране принят ряд законов, превентивных мер и процедур, направленных на 

защиту женщин и детей. Для женщин, пострадавших от насилия, создано семь 

убежищ, а компетентные органы 24 регионов предоставляют им бесплатный доступ к 

медицинским осмотрам и врачебному освидетельствованию. Разработан 

общенациональный план по более широкому вовлечению женщин в общественную 

жизнь. Показателями достигнутого прогресса служат назначение женщины главой 

правительства и 40-процентная доля женщин в составе кабинета министров. Выдвинут 

также ряд инициатив по расширению экономических прав и возможностей женщин. 

67. Делегация Туниса пояснила, что ректальные обследования проводятся не с 

целью подтверждения сексуальной ориентации, а для установления факта совершения 

насильственных сексуальных действий, особенно в отношении детей. Ректальные 

обследования по-прежнему не носят обязательного характера, и для их проведения 

необходимо письменное согласие. С 2017 года зарегистрировано всего три случая 

однополых сексуальных контактов, и ни в одном из них обследование не проводилось. 

68. Чили одобрила усилия Туниса по расширению участия женщин в общественной 

и политической жизни. 

69. Китай высоко оценил активное решение Тунисом экономических и социальных 

проблем, усилия страны по борьбе с пандемией COVID-19, меры по сокращению 

нищеты, созданию системы социального обеспечения, борьбе с терроризмом, 

насилием в отношении женщин и торговлей людьми, а также защите прав уязвимых 

групп населения. 

70. Конго положительно отозвалось о тесном сотрудничестве Туниса с 

механизмами Организации Объединенных Наций по контролю за соблюдением прав 

человека. 

71. Коста-Рика особо отметила создание Национальной комиссии по борьбе с 

расовой дискриминацией. 

72. Кот-д'Ивуар приветствовал принятие законов о борьбе с насилием в отношении 

женщин и расовой дискриминацией, а также ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений. 

73. Куба высоко оценила приверженность Туниса процессу универсального 

периодического обзора. 

74. Чехия с обеспокоенностью отметила, что жертвы пыток продолжают на 

практике сталкиваться с препятствиями в получении возмещения. 

75. Демократическая Республика Конго приветствовала ратификацию Тунисом 

международных и региональных документов по правам человека, включая Протокол 

к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке. 
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76. Дания с удовлетворением отметила принятие закона об искоренении насилия в 

отношении женщин и призвала Тунис продолжать его осуществление. 

77. Джибути приветствовала многочисленные законодательные реформы, которые 

Тунис провел во исполнение рекомендаций предыдущего обзора. 

78. Египет высоко оценил курс на всеобъемлющие реформы, проводимый Тунисом 

с июля 2021 года, а также положения новой Конституции о свободе выражения мнений 

и свободе ассоциации. 

79. Эстония выразила обеспокоенность избирательным ограничением свободы 

СМИ в Тунисе и особенно обращением с журналистами, критикующими властные 

элиты. 

80. Эсватини приветствовало преобразования, проведенные в Тунисе со времени 

предыдущего универсального периодического обзора. 

81. Эфиопия одобрила, среди прочего, сделанное в июне 2022 года объявление о 

проведении в Тунисе масштабных реформ. 

82. Финляндия приветствовала участие Туниса в процессе универсального 

периодического обзора. 

83. Мавритания с удовлетворением отметила принятие на референдуме новой 

Конституции, содержащей раздел, посвященный индивидуальным и коллективным 

правам и свободам. 

84. Габон приветствовал первое за все время назначение женщин на пост главы и 

генерального секретаря правительства. 

85. Гамбия приветствовала принятие новых законов во исполнение предыдущих 

рекомендаций универсального периодического обзора. 

86. Грузия положительно оценила меры, принятые в области образования,  

и разработку стратегий содействия гендерному равенству в Тунисе, а также 

ратификацию Тунисом нескольких международных документов по правам человека. 

87. Германия вновь выразила обеспокоенность эрозией гражданских и 

политических прав и неопределенным правовым положением выборных депутатов 

тунисского парламента. 

88. Исландия представила рекомендации. 

89. Индия высоко оценила изложенные в национальном докладе Туниса меры по 

поощрению и защите прав человека, которые были приняты после предыдущего 

обзора, состоявшегося в 2017 году. 

90. Индонезия с удовлетворением отметила успешное создание Национального 

органа по предупреждению пыток. 

91. Исламская Республика Иран приветствовала усилия Туниса по борьбе с 

торговлей людьми и дискриминацией, укреплению экономических, социальных и 

культурных прав и смягчению последствий COVID-19. 

92. Ирак приветствовал принятие в Тунисе новой Конституции, в которой 

закреплены свободы личности и основные свободы, необходимые для обеспечения 

верховенства права и справедливости. 

93. Ирландия приветствовала принятие национального закона о борьбе с насилием 

в отношении женщин и призвала Тунис ратифицировать Стамбульскую конвенцию. 

Она выразила обеспокоенность тем, что лица, принадлежащие к сообществу ЛГБТИ+, 

подвергаются интрузивным обследованиям без медицинских показаний. 

94. Израиль обратил внимание на непропорциональное применение силы во время 

мирных протестов, произвольные аресты и задержания демонстрантов, а также 

положение ЛГБТКИ+. 
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95. Италия одобрила взаимодействие Туниса с международными правозащитными 

механизмами и особенно с договорными органами Организации Объединенных Наций 

и специальными процедурами Совета по правам человека. 

96. Иордания приветствовала ратификацию Тунисом региональных и 

международных правовых документов и его позитивное взаимодействие с 

правозащитными механизмами. 

97. Тунис отметил, что он отвергает любые рекомендации, исходящие от страны-

оккупанта, за которой Тунис не признает законного права выступать с 

рекомендациями, учитывая ее собственную историю серьезных нарушений прав 

человека, нарушений международного права в области прав человека и отказа от 

сотрудничества со специальными процедурами и международными органами по 

правам человека.  

98. Свобода ассоциации гарантируется статьей 40 Конституции. Тунис признал 

необходимость усовершенствовать закон 2011 года о создании ассоциаций и привести 

его в полное соответствие с международными стандартами, особенно в части 

финансовой прозрачности для борьбы с отмыванием денег и финансированием 

терроризма. 

99. Конституция предусматривает учреждение независимого Конституционного 

суда. В ней также содержатся статьи, закрепляющие право на справедливое судебное 

разбирательство и независимость судебной власти и предусматривающие создание 

Высшего судебного совета, призванного следить за независимостью судей. Декретом 

№ 11 от 2022 года предусматривается создание Временного высшего судебного 

совета, а также высших советов по уголовному правосудию, финансам и гражданскому 

правосудию. 

100. Тунис отметил, что его национальное законодательство запрещает торговлю 

людьми и все формы жестокого обращения с женщинами и детьми и гарантирует 

защиту человеческого достоинства в семье и на рабочем месте. Была реализована 

национальная стратегия повышения эффективности борьбы с торговлей людьми и 

поддержки домашних работников, гарантирующая им справедливые условия труда. 

101. Кения приветствовала создание органов по защите прав человека и увеличение 

числа женщин на руководящих должностях в правительстве. 

102. Кувейт высоко оценил выполнение предыдущих рекомендаций универсального 

периодического обзора, что привело к ощутимому прогрессу в отстаивании многих 

прав человека. 

103. Латвия представила рекомендации. 

104. Ливан приветствовал ратификацию Тунисом ряда международных и 

региональных документов и учреждение в стране многочисленных надзорных органов 

национального уровня. 

105. Ливия с удовлетворением отметила ратификацию Тунисом большого числа 

международных договоров и его постоянное сотрудничество с Советом по правам 

человека и его механизмами. 

106. Люксембург представил рекомендации. 

107. Малави представила рекомендации. 

108. Малайзия положительно оценила усилия Туниса по более активному 

наращиванию потенциала и расширению подготовки по правозащитной тематике для 

судей и социальных работников. 

109. Мальдивская Республика одобрила усилия, предпринятые Тунисом в период с 

2017 по 2021 год для осуществления новой Конституции. 

110. Мали высоко оценила прогресс, достигнутый в области экономических, 

социальных и культурных прав. 

111. Мальта представила рекомендации. 



A/HRC/52/6 

10 GE.22-27659 

112. Перу отметила прогресс, достигнутый со времени предыдущего 

универсального периодического обзора, включая создание Национального органа по 

предупреждению пыток. 

113. Маврикий положительно оценил усилия Туниса по обеспечению того, чтобы 

дети, особенно девочки, дольше учились в школе. 

114. Мексика представила рекомендации. 

115. Черногория вновь выразила обеспокоенность сообщениями о пытках и 

жестоком обращении с людьми со стороны органов безопасности. Она настоятельно 

призвала Тунис обеспечить незамедлительное и беспристрастное расследование 

жалоб на применение пыток и жестокое обращение и привлечь к ответственности лиц, 

виновных в таких действиях. 

116. Марокко представило рекомендации. 

117. Мозамбик с удовлетворением отметил ратификацию Тунисом нескольких 

международных и региональных документов по правам человека. 

118. Намибия приветствовала ратификацию Тунисом большинства международных 

документов по правам человека. 

119. Непал одобрил введение моратория на смертную казнь и призвал Тунис 

отменить ее. 

120. Нидерланды высоко оценили правозащитные положения, включаемые в 

тунисское законодательство. 

121. Нигер призвал Тунис рассмотреть вопрос о ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

122. Нигерия положительно оценила проведение в Тунисе судебной реформы и 

экономических преобразований, а также укрепление системы отправления 

правосудия. 

123. Оман отметил усилия Туниса по поощрению и защите прав человека, 

перечисленные в его национальном докладе. 

124. Пакистан отметил сотрудничество Туниса с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций и ратификацию им нескольких договоров по 

правам человека. 

125. Панама с удовлетворением отметила представление Тунисом национального 

доклада. 

126. Франция подчеркнула важность сохранения демократических достижений 

революции 2011 года и гарантированного обеспечения основных прав и свобод 

личности. 

127. Филиппины одобрили продолжающееся совершенствование государственной 

системы образования в Тунисе. 

128. Польша призвала Тунис повысить качество образования, обеспечить 

одинаковое отношение к девочкам и мальчикам и поощрять права людей с 

инвалидностью. 

129. Португалия приветствовала инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры 

образования и ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося процедуры сообщений. 

130. Катар одобрил создание в Тунисе Органа по правам человека и Национальной 

комиссии по борьбе с расовой дискриминацией. 

131. Румыния высоко оценила усилия Туниса по выполнению рекомендаций 

предыдущего цикла в ряде областей, включая гендерное равенство. 

132. Самоа приветствовала учреждение комитета по надзору за соответствием 

законодательства положениям международных договоров. 
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133. Саудовская Аравия отметила реформы, проведенные Тунисом в соответствии с 

международными договорами по правам человека, о чем говорится в национальном 

докладе. 

134. Сенегал отметил усилия правительства по укреплению правовой базы в области 

прав человека, включая ратификацию международных договоров, касающихся прав 

ребенка и прав женщин. 

135. Сербия высоко оценила принятие Тунисом нового законодательства и 

программ, направленных на защиту прав людей с инвалидностью, детей и женщин. 

136. Словакия выразила обеспокоенность тем, что Конституция ослабляет систему 

сдержек и противовесов, защиту прав человека и независимость судебной власти. Она 

также выразила озабоченность нарушениями прав журналистов. 

137. Словения приветствовала присоединение Туниса к Факультативному 

протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений. Она 

выразила надежду на то, что в Тунисе будет отменена смертная казнь. 

138. Сомали одобрила принятие в Тунисе новой Конституции, укрепление всех 

основных прав человека, верховенства права и демократии. 

139. Южная Африка призвала Тунис мобилизовать достаточные финансовые 

ресурсы и политическую волю для осуществления закона об искоренении насилия в 

отношении женщин. 

140. Лесото приветствовало разработку в Тунисе правовой базы и основных 

директив, необходимых для решения проблемы переполненности изоляторов 

временного содержания. 

141. Норвегия призвала Тунис обеспечить разделение властей как основу для 

защиты основных свобод и прав человека. Она с удовлетворением отметила принятие 

закона об искоренении насилия в отношении женщин. 

142. Тунис пояснил, что в конце 2015 года в стране была создана национальная 

комиссия для координации подготовки докладов, представляемых договорным 

органам и Совету по правам человека. В состав комиссии вошли представители всех 

министерств и Национального статистического управления; они были активно 

вовлечены в процесс консультаций. 

143. В течение нескольких месяцев по окончании текущего обзора будет 

подготовлен план дальнейшей работы по выполнению принятых рекомендаций с 

использованием подхода, основанного на широком участии независимых организаций 

и гражданского общества. 

144. Тунис вновь подтвердил свою приверженность правам человека и основным 

свободам, а также сотрудничеству с Советом по правам человека и другими 

структурами Организации Объединенных Наций в этих областях. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

145. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 

перечисленные ниже, были изучены и поддержаны Тунисом: 

145.1 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов в целях 

обеспечения равноправия и усиления защиты людей с инвалидностью 

(Гамбия); 

145.2 продолжить работу по приведению правовой базы и 

законодательства в соответствие с требованиями ратифицированных 

государством международных конвенций в области прав человека 

(Алжир); 
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145.3 продолжить работу по приведению правовой базы и 

законодательства в соответствие с требованиями ратифицированных 

государством международных конвенций в области прав человека 

(Государство Палестина); 

145.4 обеспечить соответствие национальных законов международным 

обязательствам Туниса в области прав человека (Украина); 

145.5 продолжать работу по наращиванию потенциала и развитию 

образования в области прав человека (Ливан); 

145.6 без дальнейших задержек и не позднее 2023 года представить 

четвертый периодический доклад в рамках Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Дания); 

145.7 укреплять партнерство с правозащитными механизмами в 

интересах поддержки проводимых реформ (Нигер); 

145.8 продолжать совершенствовать систему обеспечения прав 

человека в контексте новой Конституции и проводимых в стране 

политических и экономических реформ (Беларусь); 

145.9 обеспечить соответствие национальных законов, включая 

Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс военной 

юстиции и Конституцию 2022 года, международным обязательствам 

Туниса в области прав человека (Румыния); 

145.10 активизировать усилия по приведению законодательства, в том 

числе Уголовного кодекса, в соответствие с международными 

документами по правам человека (Азербайджан); 

145.11 реформировать Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

в соответствии с Конституцией и международными обязательствами в 

области прав человека (Германия); 

145.12 ускорить внесение изменений в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы для приведения их в соответствие с 

международными стандартами (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

145.13 усилить работу по завершению пересмотра Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов с целью приведения их в соответствие 

со стандартами в области прав человека (Кения); 

145.14 активизировать усилия для завершения процесса пересмотра 

Уголовного кодекса Туниса в соответствии с международными 

стандартами (Южный Судан); 

145.15 внести поправки в Закон № 83 от 2005 года, исправив в нем 

определение инвалидности (Канада); 

145.16 возобновить предпринимавшиеся до 2021 года усилия по 

осуществлению Конституции и обеспечить учреждение всех 

предусмотренных ею органов, таких как Конституционный суд и Орган по 

правам человека, обеспечив их независимость и сбалансированный состав 

(Португалия); 

145.17 укрепить демократические институты, обеспечить 

независимость судебной системы, учредить Конституционный суд и Орган 

по правам человека (Коста-Рика); 

145.18 предоставить комитету по надзору за соответствием 

законодательства международным договорам государственную поддержку, 

достаточную для реализации его предложений в области прав человека 

(Самоа); 
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145.19 продолжать похвальные усилия в области защиты прав человека, 

включая работу по завершению создания конституционных органов, таких 

как Конституционный суд и Орган по устойчивому развитию (Судан); 

145.20 предпринять шаги по формированию независимого 

Конституционного суда в целях обеспечения эффективности судебной 

системы (Мальта); 

145.21 активизировать усилия в целях скорейшего учреждения 

Конституционного суда и назначения его членов (Лесото); 

145.22 создать независимый Конституционный суд в соответствии с 

главой VI Конституции и наделить его соответствующими полномочиями 

и ресурсами (Германия); 

145.23 учредить Конституционный суд (Черногория); 

145.24 продолжать усилия в целях разработки планов действий по 

контролю за выполнением рекомендаций правозащитных механизмов 

(Малайзия); 

145.25 разработать и осуществлять всеобъемлющую национальную 

стратегию в области прав человека (Румыния); 

145.26 создать независимые органы, и в частности Орган по правам 

человека, в соответствии с Парижскими принципами (Замбия); 

145.27 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

145.28 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Намибия); 

145.29 принять необходимые меры для успешного создания 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Кот-д'Ивуар); 

145.30 принять все необходимые меры для укрепления национального 

правозащитного учреждения в рамках Парижских принципов 

(Узбекистан); 

145.31 активизировать усилия по повышению статуса национального 

правозащитного учреждения до уровня А в соответствии с Парижскими 

принципами (Непал); 

145.32 продолжать усилия по созданию Органа по правам человека в 

рамках инициатив, направленных на укрепление организационно-

правовой базы и стратегических основ защиты и поощрения прав человека 

(Иордания); 

145.33 продолжать поддержку усилий Высшего комитета по правам 

человека и основным свободам, направленных на достижение статуса А 

(Эфиопия); 

145.34 продолжать усилия по эффективному осуществлению 

национальных законов и политических мер, имеющих целью искоренение 

дискриминации во всех ее формах (Индия); 

145.35 принять эффективные меры для обеспечения полного и 

эффективного выполнения существующих законодательных положений, 

запрещающих расовую дискриминацию (Туркменистан); 

145.36 завершить создание Национальной комиссии по борьбе с расовой 

дискриминацией (Конго); 
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145.37 предоставить Национальной комиссии по борьбе с расовой 

дискриминацией необходимые ресурсы для ее эффективного 

функционирования (Болгария); 

145.38 продолжать укреплять работу Национальной комиссии по борьбе 

с расовой дискриминацией в целях достижения прогресса в выполнении 

обязательств, предусмотренных Дурбанской декларацией и Программой 

действий (Куба); 

145.39 принять меры для полного осуществления Органического закона 

№ 50 от 2018 года о борьбе с расовой дискриминацией, включая создание 

Национальной комиссии по борьбе с расовой дискриминацией (Мексика); 

145.40 ускорить работу по поощрению отказа от дискриминации в 

отношении меньшинств, женщин, людей с инвалидностью и других 

уязвимых групп (Камерун); 

145.41 продолжать усилия по защите своих граждан от 

террористических злодеяний (Нигерия); 

145.42 продолжать усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом при 

соблюдении требований прав человека (Пакистан); 

145.43 активнее поощрять экономические, социальные и культурные 

права (Камерун); 

145.44 активнее защищать и поощрять гражданские и политические 

права (Камерун); 

145.45 продолжать программы широкомасштабных реформ в целях 

преодоления экономических и социальных трудностей и содействия 

осуществлению жителями страны своих прав человека (Вьетнам); 

145.46 продолжить проведение реформ, направленных на укрепление 

демократии, ускорение экономического и социального развития и защиту 

прав человека (Йемен); 

145.47 продолжать усилия, направленные на завершение 

крупномасштабной программы реформ, охватывающих, среди прочего, 

социальную интеграцию и человеческий капитал, и реализацию 

дальнейших мер в этом направлении (Иордания); 

145.48 играть активную роль в решении проблем в рамках 

региональных учреждений, включая вопросы прав человека (Эфиопия); 

145.49 усилить потенциал прокуратуры и правоохранительных органов 

в области борьбы с коррупцией (Люксембург); 

145.50 наращивать усилия по борьбе с коррупцией, в том числе путем 

усиления защиты информаторов (Словакия); 

145.51 продолжить реализацию программ развития в наименее 

развитых регионах Туниса (Ливан); 

145.52 гарантировать разделение властей, и прежде всего независимость 

судебной системы, в целях надлежащей защиты прав человека и основных 

свобод (Испания); 

145.53 обеспечить разделение властей, в том числе путем отказа от 

любой политики, ущемляющей независимость судебной системы 

(Финляндия); 

145.54 способствовать разделению властей и независимости судебной 

системы, в том числе путем скорейшего учреждения Конституционного 

суда (Соединенные Штаты Америки); 

145.55 обеспечить, чтобы орган, который придет на смену Временному 

высшему судебному совету, учрежденному Декретом № 11 от 2022 года, 
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соответствовал международным стандартам независимости судебной 

системы, в частности с точки зрения защищенности судей от любого 

вмешательства исполнительной власти в их работу и продвижение по 

службе (Швейцария); 

145.56 гарантировать независимость судебной системы путем принятия 

закона, защищающего магистратов от любого вмешательства 

исполнительной власти (Румыния); 

145.57 реализовать эффективные меры, обеспечивающие независимость 

судебных органов, включая принятие закона о статусе судей в 

соответствии с международными стандартами (Бразилия); 

145.58 обеспечить реальную независимость судебной власти от 

политического давления путем принятия закона о статусе судей и 

магистратов (Люксембург); 

145.59 обеспечить реальную независимость судебной системы 

(Франция); 

145.60 продолжить реализацию мер, направленных на 

совершенствование системы правосудия и улучшение условий содержания 

в пенитенциарных учреждениях (Беларусь); 

145.61 продолжать усилия по уменьшению переполненности тюрем за 

счет более широкого применения альтернативных мер наказания 

(Бахрейн); 

145.62 снизить переполненность тюрем (Замбия); 

145.63 расширять проекты, направленные на развитие инфраструктуры 

для строительства и расширения тюрем в целях снижения их 

переполненности (Пакистан); 

145.64 продолжать политику наращивания потенциала магистратов и 

судебных медиков (Бурунди); 

145.65 активизировать усилия по разработке программы 

взаимодействия полиции с населением на местах и расширить сферу ее 

применения (Пакистан); 

145.66 строить электоральный процесс в соответствии с 

международными демократическими стандартами (Чехия); 

145.67 гарантировать полное соблюдение прав на свободу выражения, 

свободу печати, ассоциации и мирных собраний в соответствии с 

международными стандартами, а также свободное осуществление 

деятельности журналистов и правозащитников (Испания); 

145.68 гарантировать свободу демонстраций и свободу выражения, 

заменив Закон 1969 года о демонстрациях новым законом, обеспечить 

расследование всех заявлений о чрезмерном применении силы 

сотрудниками государственных органов во время демонстраций и судебное 

преследование виновных (Бельгия); 

145.69 поддерживать свободу выражения и свободу информации, в том 

числе по политическим вопросам (Коста-Рика); 

145.70 обеспечивать, чтобы президентский декрет № 54 от 2022 года, 

касающийся распространения фальшивых новостей, исполнялся в 

соответствии с Конституцией Туниса, защищая тем самым свободу 

выражения и свободу печати (Чехия); 

145.71 гарантировать соблюдение прав на свободу выражения, собраний 

и мирных ассоциаций в соответствии с международными стандартами,  

в том числе в условиях чрезвычайных мер, и обеспечить безопасное 
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пространство для деятельности гражданского общества без 

необоснованных препятствий (Финляндия); 

145.72 принять все необходимые меры для недопущения насилия в 

отношении протестующих, а также запугивания и травли 

правозащитников и журналистов, для защиты прав на свободу выражения, 

мирных собраний и ассоциаций (Ирландия); 

145.73 обеспечить безопасную и благоприятную среду для деятельности 

гражданского общества, а также свободу выражения, печати, мирных 

собраний и ассоциаций. Это особенно важно для реализации политической 

«дорожной карты» и в преддверии выборов 17 декабря (Италия); 

145.74 принять меры по созданию безопасной, уважительной и 

благоприятной среды для гражданского общества, правозащитников и 

журналистов, свободной от преследований, запугивания и притеснений 

(Латвия); 

145.75 обеспечить нерушимость прав, предоставленных в соответствии 

с Декретом № 88 от 2011 года, в целях сохранения пространства для 

гражданской активности (Австрия); 

145.76 обеспечить в законодательстве и на практике право на мирные 

собрания и право на свободу выражения в соответствии с Международным 

пактом о гражданских и политических правах (Норвегия); 

145.77 обеспечить реализацию принципов Международного 

партнерства в поддержку свободы информации и демократии, 

сторонником которого является Тунис, в интересах свободы печати, 

а также плюралистичной и достоверной информации (Франция); 

145.78 содействовать доступу к правосудию путем повышения 

доступности юридической помощи, прежде всего для наиболее уязвимых 

групп населения, таких как женщины и лица с инвалидностью (Ботсвана); 

145.79 создать систему юридической помощи, которая должна быть 

инклюзивной и доступной для всех участников судебного разбирательства 

(Кабо-Верде); 

145.80 реализовать программы по обучению сотрудников 

правоохранительных органов передовому опыту охраны порядка на 

демонстрациях в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека (Перу); 

145.81 обучить личный состав правоохранительных органов методам 

обеспечения порядка на демонстрациях согласно соответствующим 

международным документам (Черногория); 

145.82 продолжить реализацию национальной стратегии по борьбе с 

торговлей людьми на 2018–2023 годы посредством профилактики таких 

преступлений, борьбы с ними и защиты потерпевших, а также обучения 

сотрудников профильных национальных структур (Куба); 

145.83 продолжать усиливать борьбу с торговлей людьми в рамках 

национальной стратегии противодействия этому злу (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

145.84 усилить меры по устранению трудностей, с которыми 

сталкивается Национальный орган по борьбе с торговлей людьми 

(Азербайджан); 

145.85 принять надлежащие меры по дальнейшей защите женщин и 

детей от торговли людьми (Ангола); 
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145.86 продолжать усилия по повышению эффективности 

Национального органа по борьбе с торговлей людьми и Национальной 

комиссии по борьбе с расовой дискриминацией и выделять достаточные 

ресурсы на эти цели (Джибути); 

145.87 обеспечить эффективное выполнение национального плана 

действий по борьбе с торговлей людьми и использованием детского труда 

(Грузия); 

145.88 продолжить укрепление механизмов борьбы с торговлей людьми 

(Пакистан); 

145.89 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в том числе 

путем реализации национальной стратегии на 2018–2023 годы (Катар); 

145.90 прилагать дальнейшие усилия для поддержки малых и средних 

предприятий, тем самым помогая молодым людям находить достойную 

работу и расширяя занятость (Ирак); 

145.91 продолжать оказывать молодежи поддержку в реализации 

проектов малых и средних предприятий, что будет способствовать 

созданию достойных рабочих мест (Бахрейн); 

145.92 продолжать усилия по борьбе с безработицей и распространить 

системы социального обеспечения на все уязвимые социальные группы 

(Джибути); 

145.93 продолжать обеспечивать профессиональную подготовку и 

программы экономической интеграции для молодежи, женщин и людей с 

инвалидностью с целью расширения их доступа к трудоустройству в 

формальном секторе и к предпринимательству (Индонезия); 

145.94 продолжать усилия по реализации политики социальной защиты, 

способствующей сокращению бедности (Непал); 

145.95 принять меры по ускоренному предоставлению группам 

меньшинств реального доступа к социальной защите (Ангола); 

145.96 удвоить усилия по сокращению нищеты путем реализации 

национальной стратегии борьбы с многомерной нищетой (Алжир) 

(Государство Палестина) (Кувейт) (Ливия) (Мавритания) (Саудовская 

Аравия); 

145.97 продолжать содействие устойчивому экономическому и 

социальному развитию и реализацию национальной стратегии борьбы с 

многомерной нищетой (Китай); 

145.98 принять меры по обеспечению доступа уязвимых групп 

населения к недорогостоящему жилью в условиях быстрого роста 

стоимости жизни, от которого особенно страдают малоимущие и 

безработные (Сербия); 

145.99 принять меры по поддержке лиц, находящихся в экономически 

уязвимом положении, таких как женщины, девушки, дети и люди с 

инвалидностью, и защитить их от последствий сокращения субсидий на 

продовольствие и энергоносители (Исламская Республика Иран); 

145.100 принять меры к ускорению реализации программы реформ,  

о которой было объявлено в июне 2022 года и которая включает в себя план 

развития страны на 2023–2025 годы (Мозамбик); 

145.101 активизировать усилия, предпринимаемые для разработки плана 

действий по реализации национальной политики в области 

здравоохранения в рамках плана развития на 2023–2025 годы 

(Туркменистан); 
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145.102 продолжать наращивать инвестиции в сектор здравоохранения, 

с тем чтобы лучше защищать право граждан на здоровье (Китай); 

145.103 продолжить осуществление плана реформирования 

национальной системы здравоохранения в целях охвата всех граждан 

социальными и медицинскими услугами и обеспечения равного доступа к 

услугам здравоохранения в различных регионах (Ливия); 

145.104 активизировать усилия по реформированию национальной 

системы здравоохранения с целью более надежной защиты права всех 

граждан на здоровье и социальное обеспечение (Индонезия); 

145.105 продолжать наращивать усилия, призванные обеспечить 

гражданам страны вполне хорошее состояние здоровья, в том числе 

психического, а также доступ к медицинскому обслуживанию и поддержке 

(Бруней-Даруссалам); 

145.106 продолжить программу по укреплению здоровья матери и 

ребенка и прежде всего реализацию национальной стратегии улучшения 

охраны материнского здоровья (Кувейт); 

145.107 обеспечить дальнейшее укрепление охраны здоровья матери и 

ребенка, в том числе путем еще более активной реализации национальной 

стратегии по улучшению охраны здоровья матерей и новорожденных на 

2020–2024 годы (Филиппины); 

145.108 продолжать усилия по обеспечению всем детям доступа к 

здравоохранению и образованию, особенно в отдаленных и сельских 

районах (Болгария); 

145.109 продолжать совершенствовать законы, касающиеся охраны 

психического здоровья, и обеспечить, чтобы люди с расстройствами 

психики получали необходимую медицинскую помощь (Эсватини); 

145.110 активизировать усилия по включению людей с инвалидностью  

в процесс развития во всех областях, включая образование, 

здравоохранение, занятость и социальную активность (Индонезия); 

145.111 внести изменения в Закон № 83 от 1992 года о психическом 

здоровье и проводить политику охраны психического здоровья, 

основанную на правах человека и взаимодействии с общинами на местах, 

в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, имея в виду покончить 

со стигматизацией, насилием, дискриминацией и принуждением в сфере 

психиатрии (Португалия); 

145.112 продолжать обеспечивать право на образование для всех путем 

расширения доступа к образованию (Шри-Ланка); 

145.113 наращивать средства обеспечения всеобщего охвата бесплатным 

начальным образованием и доступа к безопасной питьевой воде 

(Бангладеш); 

145.114 продолжать принимать меры, гарантирующие бесплатное и 

обязательное образование для детей, особенно в бедных слоях населения 

(Уганда); 

145.115 принять меры по обеспечению бесплатного и обязательного 

начального образования для всех детей, уделяя особое внимание детям, 

живущим в условиях бедности и в сельских районах, и детям с 

инвалидностью (Южная Африка); 

145.116 усилить меры по обеспечению, насколько это возможно, 

бесплатного начального образования для всех детей, уделяя особое 

внимание детям, живущим в сельской местности, и детям с инвалидностью 

(Сенегал); 
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145.117 обеспечить бесплатное и обязательное образование для всех 

детей, улучшить доступ к среднему образованию и сократить отсев из 

средней школы, уделяя особое внимание детям из бедных слоев населения, 

детям с инвалидностью и детям, живущим в сельской местности (Польша); 

145.118 принять меры по обеспечению бесплатного и обязательного 

начального образования, а также доступа к среднему образованию для всех 

детей, уделяя особое внимание детям, живущим в бедности, детям в 

сельских районах и детям с инвалидностью (Сербия); 

145.119 продолжать усилия по повышению качества и доступности 

начального образования, уделяя особое внимание детям, живущим в 

сельской местности (Катар); 

145.120 продолжать усилия по обеспечению равного доступа к 

высококачественному образованию, в том числе для детей из семей с 

низким уровнем дохода (Индия); 

145.121 принять необходимые меры для перехода к обязательному 

школьному обучению (Маврикий); 

145.122 продолжать усилия по решению проблемы отсева учащихся из 

школ и расширению доступа к высококачественному образованию за счет 

более широкого использования информационно-коммуникационных 

технологий, наряду с другими мерами (Филиппины); 

145.123 принять меры по сокращению отсева учащихся из школ 

(Объединенная Республика Танзания); 

145.124 продолжать усилия по решению проблемы отсева учащихся из 

школ, особенно в сельской местности (Сомали); 

145.125 продолжать усилия по решению проблемы отсева учащихся из 

школ, особенно в сельской местности (Государство Палестина); 

145.126 продолжать предоставлять ресурсы и разрабатывать стратегии 

для расширения доступа к высшему образованию, особенно для людей с 

инвалидностью (Бруней-Даруссалам); 

145.127 повышать качество образования путем создания возможностей 

для профессионально-технической подготовки учащихся, обновления 

учебных материалов и содействия повышению квалификации 

преподавателей (Мальдивская Республика); 

145.128 продолжать усилия по наращиванию потенциала и повышению 

осведомленности в области прав человека (Египет); 

145.129 продолжать работу по наращиванию потенциала и развитию 

образования в области прав человека (Сомали); 

145.130 усилить шаги, направленные на пересмотр образовательных 

программ в свете принципов прав человека и Цели 4 в области 

устойчивого развития (Объединенные Арабские Эмираты); 

145.131 продолжать партнерство с УВКПЧ и религиозными 

организациями в области образования и повышения осведомленности по 

тематике прав человека (Самоа); 

145.132 укреплять организационно-правовую систему охраны 

окружающей среды, в частности в отношении биоразнообразия и 

изменения климата (Мальдивская Республика); 

145.133 включить вопросы изменения климата и экологических прав в 

программу образования в области прав человека как для детей, так и для 

взрослых (Самоа); 

145.134 продолжать укреплять права женщин в социальной, культурной, 

экономической и политической сферах (Шри-Ланка); 
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145.135 активизировать практические меры по дальнейшему 

осуществлению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Узбекистан); 

145.136 продолжать работу по защите прав женщин и обеспечению 

равных возможностей для мужчин и женщин в различных областях 

(Египет); 

145.137 добиваться дальнейшего прогресса в реализации стратегий, 

направленных на расширение прав и возможностей женщин и достижение 

гендерного равенства (Боливарианская Республика Венесуэла); 

145.138 продолжать усилия по улучшению положения женщин и 

содействию гендерному равенству на всех уровнях, повышая тем самым 

представленность женщин на руководящих должностях в государственном 

секторе (Грузия); 

145.139 принять дополнительные меры для увеличения числа женщин, 

занимающих руководящие должности (Объединенная Республика 

Танзания); 

145.140 продолжать укреплять законодательство, обеспечивающее 

женщинам возможность занимать государственные должности 

(Эсватини); 

145.141 продолжать усилия по обеспечению представленности женщин на 

парламентском уровне (Габон); 

145.142 принять меры по поощрению назначения женщин и 

представителей меньшинств на государственные должности и их участия 

в политической жизни (Перу); 

145.143 продолжать реформы, направленные на поощрение гендерного 

равенства, путем укрепления законодательной базы (Армения); 

145.144 расширять экономические и социальные права и возможности 

женщин и девочек, особенно в сельских районах (Ливия); 

145.145 продолжать содействовать расширению социально-

экономических прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах 

(Ирак); 

145.146 продолжать поощрять гендерное равенство и улучшать защиту 

прав женщин и детей (Китай); 

145.147 продолжать усилия по регулированию условий труда домашних 

работников, борьбе с безработицей и улучшению условий труда для 

женщин (Марокко); 

145.148 продолжить реализацию национальной стратегии по 

расширению экономических и социальных прав и возможностей женщин 

и девочек в сельской местности (Оман); 

145.149 гарантировать выделение достаточных людских и финансовых 

ресурсов для применения в полном объеме Закона № 58 от 2017 года об 

искоренении насилия в отношении женщин (Испания); 

145.150 продолжать предпринимать шаги по укреплению действующего 

законодательства, направленного на борьбу со всеми формами насилия в 

отношении женщин (Малайзия); 

145.151 принять необходимые меры для осуществления Закона № 58 от 

2017 года об искоренении насилия в отношении женщин (Швеция); 

145.152 выделять больше экономических и людских ресурсов на 

осуществление Органического закона № 58 от 2017 года об искоренении 

насилия в отношении женщин (Уругвай); 
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145.153 принять меры для полного осуществления Органического закона 

№ 58 от 2017 года об искоренении насилия в отношении женщин, включая 

его положения о доступе к правосудию для жертв насилия (Мексика); 

145.154 продолжать содействовать гендерному равенству и бороться с 

насилием в отношении женщин (Вьетнам); 

145.155 разработать стратегии информационно-просветительской 

работы для борьбы с сексистскими стереотипами и формирования 

культуры нетерпимости к насилию в отношении женщин (Чили); 

145.156 проводить государственную политику борьбы с насилием в 

отношении женщин и сексистскими стереотипами, а также способствовать 

назначению женщин на руководящие посты и принимать меры по 

недопущению гендерной дискриминации (Коста-Рика); 

145.157 бороться со всеми формами сексуального и гендерного насилия и 

дискриминации, включая насилие в Интернете, и обеспечить полное 

осуществление Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Финляндия); 

145.158 продолжать принимать конкретные, эффективные меры по 

борьбе с домашним насилием в отношении женщин и детей (Исламская 

Республика Иран); 

145.159 активизировать усилия по содействию гендерному равенству и 

борьбе со всеми формами гендерного насилия, включая детские, ранние и 

принудительные браки (Италия); 

145.160 принимать все необходимые юридические и практические меры 

для борьбы с насилием в отношении женщин и девочек и домашним 

насилием (Латвия); 

145.161 активизировать меры по борьбе с домашним насилием в 

отношении женщин и детей (Лесото); 

145.162 поддерживать механизмы и программы, имеющие своей целью 

реализацию государственной межсекторальной стратегии развития детей 

младшего возраста на 2017–2025 годы (Объединенные Арабские Эмираты); 

145.163 разработать комплексную, инклюзивную общенациональную 

молодежную политику, учитывающую устремления молодых людей, 

обеспечив эффективное привлечение молодежи во всем ее многообразии к 

участию в разработке, реализации, мониторинге и оценке этой политики 

(Панама); 

145.164 продолжать работу по защите и поощрению прав детей,  

в частности путем реализации государственной межсекторальной 

стратегии развития детей младшего возраста на 2017–2025 годы 

(Мавритания); 

145.165 продолжать усилия по защите и поощрению прав ребенка,  

в частности путем дальнейшей реализацию государственной 

межсекторальной стратегии развития детей младшего возраста на  

2017–2025 годы (Саудовская Аравия); 

145.166 продолжать работу по защите и поощрению прав детей, прежде 

всего путем последовательной реализации государственной 

межсекторальной стратегии развития детей младшего возраста на  

2017–2025 годы (Алжир); 

145.167 продолжить осуществление государственной межсекторальной 

стратегии развития детей младшего возраста (Оман); 

145.168 обеспечить соблюдение действующей нормы Уголовного кодекса, 

запрещающей телесные наказания детей (Украина); 
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145.169 ускорить процесс внесения изменений в Кодекс законов о детях, 

включив в него положения о защите ребенка как жертвы (Кения); 

145.170 разработать всеобъемлющую стратегию предупреждения и 

пресечения всех форм насилия в отношении детей (Буркина-Фасо); 

145.171 согласовать и принять документ о государственной политике в 

области профилактики нарушений прав ребенка и защиты детства, а также 

документ, закладывающий правовые основы создания Высшего совета по 

вопросам развития детей (Демократическая Республика Конго); 

145.172 продолжать усилия по поощрению и защите прав людей с 

инвалидностью (Боливарианская Республика Венесуэла); 

145.173 предпринять дальнейшие шаги по обеспечению соблюдения прав 

людей с инвалидностью и содействию их равноправному участию в 

государственной и общественной жизни (Болгария); 

145.174 гарантировать людям с инвалидностью доступ к гражданским, 

политическим, экономическим, социальным и культурным правам 

(Чили); 

145.175 обеспечить согласование Закона № 83 от 15 августа 2005 года с 

Конвенцией о правах инвалидов в целях поощрения прав этих уязвимых 

лиц (Габон); 

145.176 привести национальное законодательство в соответствие с 

Конвенцией о правах людей с инвалидностью в целях обеспечения 

полноценного участия лиц с инвалидностью в общественной и 

государственной жизни (Польша); 

145.177 активизировать усилия по приведению внутреннего 

законодательства в соответствие с международными стандартами в целях 

поощрения и защиты прав людей с инвалидностью (Малайзия); 

145.178 обеспечить пересмотр Закона № 83 от 2005 года о правах людей с 

инвалидностью (Оман); 

145.179 рассмотреть вопрос о том, чтобы уделить необходимое внимание 

поощрению осуществления людьми с инвалидностью прав человека 

(Индия); 

145.180 продолжать работу по более надежному обеспечению прав лиц с 

особыми потребностями согласно соответствующим международным 

стандартам и интеграции этих лиц в общество на всех уровнях (Ливан); 

145.181 поощрять права детей с инвалидностью путем реализации 

эффективных мер, обеспечивающих надлежащее и инклюзивное обучение 

(Сомали); 

145.182 продолжать начатый государством конструктивный диалог с 

Независимым экспертом по вопросу о защите от насилия и дискриминации 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Франция); 

145.183 положить конец практике дискриминации по признакам 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Канада); 

145.184 наказывать за любое насилие и преступления на почве 

ненависти, мотивированные сексуальной ориентацией, гендерной 

идентичностью и самовыражением (Исландия); 

145.185 активизировать усилия по оказанию более эффективной помощи 

и защиты беженцам и просителям убежища, спасенным или 

перехваченным на море (Конго). 



A/HRC/52/6 

GE.22-27659 23 

146. Нижеследующие рекомендации будут рассмотрены Тунисом, который 

представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее пятьдесят второй 

сессии Совета по правам человека: 

146.1 принять необходимые меры для ратификации Конвенции 

Международной организации труда (МОТ) о насилии и домогательствах 

2019 года (№ 190) и Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе 

с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Аргентина); 

146.2 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

о насилии и домогательствах 2019 года (№ 190) (Маврикий); 

146.3 ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении  

и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Словения); 

146.4 присоединиться к Конвенции Совета Европы о предотвращении 

и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Стамбульская конвенция) и обеспечить эффективное применение 

соответствующего законодательства (Норвегия); 

146.5 ратифицировать Договор о торговле оружием и Договор о 

запрещении ядерного оружия (Панама); 

146.6 рассмотреть возможность поэтапной ратификации остальных 

международных документов по правам человека (Малави); 

146.7 оперативно завершить работу над поправками к Уголовному и 

Уголовно-процессуальному кодексам (Малави); 

146.8 внести в законодательство поправки, запрещающие передачу дел 

гражданских лиц в военные суды (Малави); 

146.9 пересмотреть Кодекс военной юстиции и другие 

соответствующие законы, запретив передачу дел гражданских лиц в 

военные суды (Канада); 

146.10 внести в Кодекс военной юстиции и другие соответствующие 

документы поправки, устанавливающие запрет на привлечение 

гражданских лиц к военному суду (Швейцария); 

146.11 внести в законодательство поправки, запрещающие передачу дел 

гражданских лиц в военные суды (Малави); 

146.12 отменить статью 86 Кодекса законов о средствах коммуникации 

(Эстония); 

146.13 отменить декрет 1978 года о чрезвычайном положении и декрет 

1975 года, определяющий функции Министерства внутренних дел 

(Канада); 

146.14 создать комиссию по борьбе с коррупцией и надлежащему 

управлению (Коста-Рика); 

146.15 восстановить комиссию по борьбе с коррупцией (Люксембург); 

146.16 обеспечить всем тунисцам право на справедливое судебное 

разбирательство, включая прекращение передачи дел гражданских лиц в 

военные суды (Соединенные Штаты Америки); 

146.17 прекратить практику привлечения гражданских лиц к суду 

военного трибунала (Швеция); 

146.18 прекратить практику рассмотрения дел гражданских лиц в 

военных судах и снять все обвинения с тех, кто подвергается судебному 

преследованию за мирное осуществление своих прав человека (Румыния);  

146.19 прекратить практику передачи дел гражданских лиц в военные 

суды (Словакия); 
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146.20 незамедлительно прекратить практику рассмотрения дел 

гражданских лиц в военных судах и внести изменения в Кодекс военной 

юстиции, выведя гражданских лиц из-под юрисдикции военных судов 

(Германия); 

146.21 прекратить преследование гражданских лиц в военных судах 

(Коста-Рика); 

146.22 принять обязательство положить конец рассмотрению дел 

гражданских лиц военными судами (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

146.23 прекратить использование военных трибуналов для суда над 

гражданскими лицами (Норвегия); 

146.24 воздерживаться от привлечения гражданских лиц к военному 

суду (Южная Африка); 

146.25 не допускать передачи дел гражданских лиц, включая 

журналистов и работников СМИ, в военные суды (Эстония); 

146.26 отказаться от использования статьи 91 Кодекса военной юстиции 

для преследования журналистов в военных судах (Австрия); 

146.27 осуществлять процесс правосудия переходного периода и 

выполнять рекомендации Комиссии по установлению истины и защите 

достоинства (Люксембург); 

146.28 принять меры по надлежащему выполнению рекомендаций 

Комиссии по установлению истины и защите достоинства (Перу); 

146.29 разработать и принять план действий по проведению реформ, 

предусмотренных рекомендациями Комиссии по установлению истины и 

защите достоинства, с тем чтобы в соответствии с законом о правосудии 

переходного периода исключить повторение нарушений прав человека 

(Румыния); 

146.30 обеспечить саморегулирование СМИ путем признания Совета 

прессы и оказать поддержку его работе, в том числе предоставив ему 

помещение для штаб-квартиры и стабильное государственное 

финансирование (Эстония); 

146.31 реформировать законодательные положения, касающиеся 

свободы выражения мнений, независимости СМИ, защиты журналистов и 

правозащитников (Люксембург); 

146.32 реформировать законодательство таким образом, чтобы оно 

гарантировало свободу выражения мнений и независимость СМИ 

(Словакия); 

146.33 разработать и осуществить эффективные меры по обеспечению 

надлежащего социального страхования от безработицы (Исламская 

Республика Иран); 

146.34 продолжить борьбу с насилием и дискриминацией в отношении 

женщин, в частности путем ратификации Стамбульской конвенции 

(Франция); 

146.35 ратифицировать Стамбульскую конвенцию и принять 

органический закон, обеспечивающий ее применение (Испания); 

146.36 ускорить работу по репатриации детей, родившихся у тунисцев, 

вовлеченных в вооруженные конфликты за рубежом, в целях их защиты, 

реабилитации и реинтеграции с соблюдением прав человека и с учетом 

гендерных и возрастных особенностей (Панама); 

146.37 ставить достоинство людей во главу угла при развитии системы 

правосудия, гарантировав доступ к независимому гражданскому 
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правосудию, усилив применение «Закона 5» и отказавшись от такой 

практики, как принудительные ректальные обследования и обследования 

на девственность (Нидерланды); 

146.38 запретить интрузивные врачебные обследования, не имеющие 

медицинского обоснования (Исландия); 

146.39 принять более инклюзивную национальную стратегию в 

отношении мигрантов, включая закон о предоставлении убежища 

(Австрия); 

146.40 выполнять свои обязательства по Конвенции 1951 года о статусе 

беженцев и ратифицировать Конвенцию МОТ о работниках-мигрантах 

(пересмотренную в 1949 году) (№ 97) и Конвенцию МОТ 1975 года о 

трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) (№ 143) (Норвегия); 

146.41 создать многопрофильный национальный координационный 

механизм, основанный на правах человека, для предоставления 

своевременной помощи и защиты беженцам и просителям убежища, 

спасенным или перехваченным на море (Южный Судан); 

146.42 активизировать усилия по разработке надлежащей 

законодательной базы для защиты прав беженцев и лиц, ищущих убежища 

(Сенегал); 

146.43 продолжить укрепление законов, искореняющих безгражданство, 

обеспечив регистрацию всех детей, рождающихся на территории Туниса, 

в том числе у мигрантов и беженцев (Эсватини); 

146.44 продолжить реформу законодательства, с тем чтобы никто, 

особенно дети, родившиеся на территории Туниса, не оставался без 

гражданства (Кения). 

147. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 

перечисленные ниже, были рассмотрены Тунисом и приняты им к сведению: 

147.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Того) (Бангладеш) (Бенин) 

(Кот-д'Ивуар) (Мали) (Марокко); 

147.2 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Буркина-

Фасо); 

147.3 принять необходимые меры для ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Аргентина); 

147.4 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Того); 

147.5 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Франция); 

147.6 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Бенин) (Норвегия) (Словения) 

(Того) (Украина) (Эстония); 

147.7 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и 

предпринять шаги к юридическому закреплению полной отмены смертной 

казни в законодательстве Туниса (Польша); 
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147.8 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Франция); 

147.9 ратифицировать Конвенцию МОТ о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) (Дания); 

147.10 внести в законодательство поправки, устраняющие все 

исключения, которые позволяют вступать в брак лицам, не достигшим  

18-летнего возраста (Замбия); 

147.11 отменить уголовную ответственность за аборты (Исландия); 

147.12 отменить все статьи Уголовного кодекса, используемые для 

обоснования ареста, задержания и наказания лиц, принадлежащих к 

сообществу ЛГБТИК+ (Мальта); 

147.13 отменить статью 230 Уголовного кодекса, которая 

предусматривает уголовную ответственность за однополые отношения по 

обоюдному согласию, и принять законодательство о защите от 

дискриминации по признакам сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности и интерсексуального статуса (Австралия); 

147.14 отменить статью 230 Уголовного кодекса об ответственности за 

отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами 

одного пола, а также отменить все законодательные акты, ведущие к 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации (Испания); 

147.15 отменить статью 230 Уголовного кодекса вместе со статьями, 

используемыми как основание для ареста и привлечения к суду лиц, 

принадлежащих к сообществу ЛГБТКИ+ (Исландия); 

147.16 отменить статью 230 Уголовного кодекса и любые другие 

законодательные положения об уголовной ответственности за сексуальные 

отношения между совершеннолетними лицами одного пола по обоюдному 

согласию (Мексика); 

147.17 отменить статью 230 Уголовного кодекса, предусматривающую 

уголовную ответственность за сексуальные отношения между 

совершеннолетними лицами по обоюдному согласию (Канада); 

147.18 отменить статью 230 Уголовного кодекса, квалифицирующую 

гомосексуализм как уголовное преступление, а также все статьи, 

используемые как основание для ареста и привлечения к суду лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Германия); 

147.19 отменить статью 230 Уголовного кодекса, квалифицирующую 

однополые отношения как уголовное преступление (Уругвай); 

147.20 отменить статью 230 Уголовного кодекса, квалифицирующую 

гомосексуализм как уголовное преступление (Израиль); 

147.21 изменить или отменить статью 230 Уголовного кодекса, с тем 

чтобы положить конец криминализации однополых сексуальных 

отношений (Швеция); 

147.22 отменить или изменить статьи 230 и 236 Уголовного кодекса, 

покончив тем самым с криминализацией супружеской измены и 

однополых сексуальных отношений (Бельгия); 

147.23 завершить пересмотр Уголовного кодекса в соответствии с 

положениями международного права в области прав человека, в том числе 

покончив с криминализацией однополых отношений (Бразилия); 

147.24 ввести мораторий на применение статьи 230 Уголовного кодекса, 

которая предусматривает уголовную ответственность за гомосексуальные 

акты (Чили); 
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147.25 восстановить конституционный порядок, возобновить 

деятельность парламента и тех конституционных институтов и органов, 

которые приостановили свою работу или были распущены с введением 

чрезвычайного положения (Южная Африка); 

147.26 положить конец действию исключительных мер и 

чрезвычайному положению, восстановить деятельность парламента и тех 

конституционных институтов и органов, которые приостановили свою 

работу или были распущены (Люксембург); 

147.27 официально отменить смертную казнь с целью ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной 

казни (Австралия); 

147.28 официально ввести фактический мораторий на смертную казнь, 

имея в виду в дальнейшем ее полную отмену, и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Германия); 

147.29 отменить смертную казнь, в том числе путем ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, пересмотра Уголовного кодекса, 

повышения прозрачности данных, касающихся смертных приговоров,  

и замены всех вынесенных смертных приговоров иными мерами 

наказания (Ирландия); 

147.30 отменить смертную казнь и рассмотреть вопрос о ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Латвия); 

147.31 отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Исландия); 

147.32 отменить смертную казнь за все преступления (Мальта); 

147.33 рассмотреть вопрос о введении де-юре моратория на приведение 

в исполнение смертных приговоров с целью полной отмены смертной 

казни (Италия); 

147.34 заменить все смертные приговоры иными мерами наказания с 

целью отмены смертной казни и ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах (Испания); 

147.35 незамедлительно обеспечить замену не приведенных в 

исполнение смертных приговоров другими мерами наказания (Намибия); 

147.36 продолжать усилия по отмене смертной казни за все 

преступления (Мозамбик); 

147.37 усилить потенциал национального превентивного механизма  

для расследования случаев применения пыток сотрудниками органов 

государственной безопасности и привлечения виновных к ответственности 

во всех подобных случаях (Чехия); 

147.38 укрепить независимость судебных органов, восстановив 

распущенный Высший судебный совет и внеся в Конституцию изменения, 

обеспечивающее ее соответствие международным стандартам 

независимости судебной власти (Бельгия); 

147.39 гарантировать и защищать свободу выражения, в частности 

путем внесения поправок в Декрет-закон № 54 от 2022 года о борьбе с 

правонарушениями, касающимися информационно-коммуникационных 
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систем, с тем чтобы привести его в соответствие с международными 

обязательствами Туниса, и в частности со статьей 19 Международного 

пакта о гражданских и политических правах (Швейцария); 

147.40 защитить свободу выражения, свободу ассоциации и свободу 

печати, отменив Декрет-закон № 54 и воздерживаясь от использования 

действующих законов для преследования людей за политические 

высказывания (Соединенные Штаты Америки); 

147.41 прекратить запугивание, преследование и гонения в отношении 

СМИ, журналистов, правозащитников и других лиц, осуществляющих 

свое право на свободу выражения, и привлечь к ответственности виновных 

(Израиль); 

147.42 защитить право на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциации и право на свободу выражения, обеспечив сохранение в силе 

Закона № 88 и пересмотрев Декрет-закон № 54 с учетом принципов 

необходимости и пропорциональности в контексте борьбы с терроризмом 

и киберпреступностью (Нидерланды); 

147.43 предпринять шаги по полному осуществлению Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в том числе 

путем пересмотра дискриминационных положений Кодекса законов о 

личном статусе, регулирующих наследование, родительскую власть и 

выплату приданого (Австралия); 

147.44 укрепить законодательство и политику, гарантирующие 

равноправие женщины в браке (Уганда); 

147.45 содействовать пересмотру Кодекса законов о личном статусе с 

целью внесения изменений в дискриминационное законодательство о 

правах женщин в браке, при наследовании и установлении опеки над 

детьми (Уругвай); 

147.46 пересмотреть Кодекс законов о личном статусе, 

провозглашающий мужа главой семьи и не признающий равноправия 

мужчин и женщин при исполнении ими родительских обязанностей 

(Германия); 

147.47 принять как на законодательном уровне, так и на практике все 

необходимые меры для обеспечения гендерного равенства и ликвидации 

любых форм дискриминации в отношении женщин, в том числе путем 

обеспечения равноправия между супругами (Латвия); 

147.48 прекратить дискриминацию в отношении девочек и мальчиков, 

рожденных вне брака (Чили); 

147.49 поощрять и защищать права детей и, в частности, не допускать 

детских браков, устранив все исключения, позволяющие вступать в брак 

лицам моложе 18 лет (Латвия); 

147.50 принять меры по предотвращению криминализации и 

дискриминации в отношении ЛГБТИК, с тем чтобы они могли жить,  

не опасаясь насилия, и имели возможность осуществлять свои права 

(Аргентина); 

147.51 юридически признать гендерную идентичность транссексуалов 

(Исландия); 

147.52 прекратить привлечение людей к судебной ответственности за 

гендерную идентичность (Исландия); 

147.53 немедленно прекратить практику унизительного, 

дискриминационного и антинаучного «обследования» на 

гомосексуальность (Израиль); 
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147.54 обеспечить защиту прав мигрантов в рамках последовательных 

шагов к ратификации страной Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Нигерия). 

148. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Tunisia was headed by H.E. Ms. Najla Bouden Romdhane, Head of 

Government of the Republic of Tunisia and composed of the following members: 

• Son Excellence Monsieur Sabri Bachtobji, Ambassadeur Représentant Permanent de 

la République Tunisienne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et autres 

organisations internationales en Suisse; 

• Mme Imen Kalai, Secrétaire Permanente du Comité national de coordination, 

d’élaboration et de présentation de rapports et de suivi des recommandations dans le 

domaine des droits de l’homme, Présidence du Gouvernement; 

• Mme Intissar Ben Attitallah, Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des 

Tunisiens à l’étranger; 

• M. Ramzi Louati, Mission Permanente de la République Tunisienne à Genève; 

• M. Chahreddine Ghezala, Présidence du Gouvernement; 

• M. Elias Miladi, Ministère de la Justice; 

• Mme Imen Mouawiya, Ministère de la Justice; 

• M. Adel Boudabbous, Ministère de la Défense Nationale; 

• M. Maher Kaddour, Ministère de l’Intérieur; 

• Mme Ahlem Kharbach, Ministère de l’Intérieur; 

• Mme Nouha Dhaouadi, Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des 

Tunisiens à l’étranger; 

• M. Wissem Boudrigua, Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des 

Tunisiens à l’étranger; 

• M. Lotfi Belazzi, Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes 

âgées; 

• Mme Wassila Ouerghi, Ministère de la Santé; 

• Mme Sania Houssini, Ministère des Affaires sociales; 

• M. Bouzid Nsiri, Ministère de l’Education; 

• M. Selim Khelifa, Présidence du Gouvernement; 

• Mme Mahjouba Chartaoui, Ministère des Affaires Religieuses; 

• M. Mohamed El-Ayesh El-Hafsaoui, Ministère des Finances; 

• Mme Lilia Makhlouf, Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle; 

• M. Mounir Bakay, Ministère de l’Equipement et de l’Habitat; 

• Mme Wafaa Abou El-Saoudi, Ministère des Technologies de la Communication; 

• Mme Meriem Hadj Belgacem, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique; 

• M. Khaled Njimi, Ministère de la Jeunesse et des Sports; 

• Mme Yosra Mbarek, Ministère de l’Economie et de la Planification; 

• M. Aladdine Nciri, Ministère du Domaine de l’Etat et des Affaires foncières; 

• Mme Arbia Ferchichi, l’Institut National de la Statistique. 
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