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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 тридцать
четвертую сессию 4‒15 ноября 2019 года. Обзор по Анголе был проведен
на 8-м заседании 7 ноября 2019 года. Делегацию Анголы возглавлял министр
иностранных дел Мануэл Домингуш Аугушту. На своем 14-м заседании,
состоявшемся 12 ноября 2019 года, Рабочая группа приняла доклад по Анголе.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Анголе в составе представителей
следующих стран: Камеруна, Катара и Хорватии.
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 Анголе были подготовлены следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/34/AGO/1);
b)
подборка информации, подготовленная Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)
в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/34/AGO/2);
c)
резюме материалов, подготовленное
с пунктом 15 c) (A/HRC/WG.6/34/AGO/3).

УВКПЧ

в

соответствии

4.
Через «тройку» Анголе был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Испанией, Португалией от имени Группы друзей по
национальным механизмам осуществления, представления докладов и последующей
деятельности, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Швецией. С этими вопросами можно
ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Министр иностранных дел представил Рабочей группе по универсальному
периодическому обзору национальный доклад Анголы.
6.
Делегация отметила, что национальный доклад был подготовлен национальным
механизмам осуществления, представления докладов и последующей деятельности по
выполнению рекомендаций Межведомственной комиссии по подготовке
национальных докладов по правам человека.
7.
С началом нового политического цикла, объявленного президентом Жоау
Лоуренсу в 2017 году, права человека обрели новое измерение. По всей стране в
провинциях были созданы комитеты по правам человека, а также при широком
участии гражданского общества разработана национальная стратегия в области прав
человека на период 2019–2022 годов, которая находится на заключительном этапе
утверждения.
8.
В докладе содержится информация о прогрессе, достигнутом во исполнение
226 рекомендаций, полученных в ходе второго цикла универсального периодического
обзора (2015–2019 годы), а сам доклад стал предметом широких консультаций с
различными государственными и негосударственными партнерами.
9.
Значительно улучшилось положение с точки зрения индекса развития
человеческого потенциала (рост с 0,532 в 2015 году до 0,581 в 2018 году). Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении возросла с 44 лет в 2000 году до 61 года в
2018 году. Ангола в настоящее время считается страной «среднего уровня развития»,
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достигшей одного из самых высоких уровней развития среди стран Африки,
расположенных к югу от Сахары.
10.
Значительные успехи достигнуты также в области развития правовой основы
для поощрения и защиты прав человека, в частности, в результате недавнего
утверждения в январе 2019 года нового Уголовного кодекса, в котором содержится
множество новаторских мер.
11.
Ангола недавно ратифицировала важные конвенции в области прав человека,
в частности Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на
отмену смертной казни, Дополнительный протокол к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года и касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных
конфликтов, Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении
безгражданства.
12.
Что касается национальных учреждений по правам человека, то Управление
уполномоченного по правам человека является независимым государственным
органом и в общих чертах соответствует принципам, касающимся статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(Парижские принципы) с точки зрения своих полномочий, обязанностей и мандата,
изложенных в его уставе и в Конституции. Поэтому, как и в других странах,
Управление уполномоченного по правам человека Анголы играет роль национального
учреждения, занимающегося поощрением и защитой прав человека.
13.
За рассматриваемый период Ангола представила договорным органам
множество докладов и не допустила просрочек в их представлении. Кроме того,
в 2016 году Анголу посетили Специальный докладчик по вопросу о правах человека
мигрантов, Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений в
Африке и Специальный докладчик по вопросу о правах женщин в Африке.
14.
В статье 214 нового Уголовного кодекса укреплен принцип равенства и
недискриминации, и предусмотрено наказание в виде тюремного заключения для тех,
кто виновен в дискриминации по признаку расы, цвета кожи, этнической
принадлежности, места рождения, пола, сексуальной ориентации, заболевания,
физической или психической инвалидности, верований или религии, политических
или идеологических убеждений, социального положения или происхождения или по
любым иным признакам.
15.
Одной из первоочередных задач для Президента являлась борьба с коррупцией
и организованной преступностью. Осуществление стратегического плана по
предупреждению коррупции и борьбе с ней было начато в декабре 2018 года.
В течение всего отчетного периода проводились кампании по повышению
осведомленности и распространению передовой практики, а также систематически
принимались меры в отношении лиц, предположительно совершавших акты
коррупции. Более 600 дел, связанных с коррупцией, отмыванием денег и хищениями,
находилось либо в процессе расследования, либо на рассмотрении Генеральной
прокуратуры, в отношении которых уже вынесено 10 судебных решений, а другие
пребывают в процессе судопроизводства.
16.
Ожидалось, что на уровне судебной системы осуществление реформ в области
юстиции и права приведет к учреждению 60 окружных судов, 14 из которых уже
полномасштабно функционируют. Эти суды сделали правосудие более зримым для
граждан.
17.
Около 200 000 иностранцев находились в Анголе, имея постоянный статус,
60 000 из которых составляли беженцы, что означает, что беженцы пользовались по
закону теми же правами, что и граждане Анголы. В 2017 году в ходе конфликта в
районе Касаи в Демократической Республике Конго Ангола приняла более
30 000 человек. В октябре 2019 года начала применяться схема организованной
репатриации в соответствии с трехсторонним соглашением между правительствами
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Анголы и Демократической Республики Конго и Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
18.
Начиная с 2013 года министерство юстиции и по правам человека разработало
серию мер и кампаний в целях обеспечения регистрации рождения всех граждан,
в результате чего в период 2013–2018 годов было зарегистрировано более 8 млн новых
граждан.
19.
Пытки и унижающее достоинство обращение запрещены Конституцией,
и в новом Уголовном кодексе предусматривается наказание сроком от одного до шести
лет тюремного заключения для лиц, осужденных за совершение преступлений,
связанных с применением пыток. За период 2012–2016 годов санкции были применены
в отношении более 1 000 сотрудников, а 262 сотрудника в период 2017–2019 годов
были наказаны применением дисциплинарных и уголовных санкций. Во избежание
переполненности мест содержания под стражей на этапе досудебного производства
мировые судьи применяли предупредительные меры, не связанные с лишением
свободы, такие как домашний арест. Средний показатель переполненности тюрем
составил лишь 3%, при этом наибольшее число случаев зарегистрировано в Луанде.
20.
Борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений
деятельности, и в национальной стратегии в области прав человека на период
2019–2022 годов этому посвящен один из разделов. Ангола присоединилась к базе
данных Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. В 2014 году была
учреждена межведомственная комиссия по борьбе с торговлей людьми, и Ангола взяла
на себя обязательства выполнения региональных и международных планов по борьбе
с торговлей людьми.
21.
Что касается свободы выражения мнений, ассоциации и мирных собраний,
то открытие новым правительством политического пространства привело к выдаче
разрешений на деятельность более, чем 200 газет. В обычном порядке проводились
демонстрации и собрания, организованные различными политическими и
общественными группами. Можно также отметить значительный прогресс в вопросе
о регистрации ассоциаций: в течение предыдущих четырех лет число
зарегистрированных национальных и международных организаций возросло
с 302 до 603.
22.
В январе 2019 года был принят закон о свободе религии, убеждений и
вероисповедания. В закон включены новые меры, направленные на обеспечение
осуществления права на свободу религии, убеждений и вероисповедания
путем содействия официальному признанию религиозных конфессий и в то же время
защиты граждан от тех видов религиозной практики, которые нарушают их права.
В Анголе насчитывается 83 официально признанные религиозные конфессии
и 1 106 непризнанных, а также 77 парацерковных организаций.
23.
Что касается образования, то число школ увеличилась примерно на 7,3%
в период с 2017 по 2019 год, а в 2017 и 2018 годах произошел значительный рост числа
учителей, который согласно прогнозам продолжился и в 2019 году примерно
на 10 000 учителей. Доля детей, бросающих учебу в системе образования, сократилась
до 37%.
24.
Право на здоровье гарантировано Конституцией. В стране существует более
3 000 медицинских учреждений, а в предыдущие два года открыты новые учреждения,
в том числе специализирующиеся в области ортопедии и физической реабилитации.
Уровень распространенности ВИЧ/СПИД составил 2%, что является самым низким
показателем в этом регионе.
25.
Что касается доступа к земле и жилью, то делегация отметила, что земля в
Анголе является собственностью государства и что осуществляется программа под
названием «Моя земля», в рамках которой сельским общинам выдаются документы на
право пользования землей. Ангола продолжает поощрять строительство домов на всей
территории страны.
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B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
26.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 110 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
27.
Тимор-Лешти поздравил Анголу с ратификацией основных документов по
правам человека и отметил введение уголовной ответственности за калечащие
операции на женских половых органах в новом Уголовном кодексе.
28.
Того поблагодарила Анголу за представление ею доклада, в котором
подчеркивается прогресс, достигнутый в области защиты прав человека.
29.
Тунис приветствовал национальные законодательные акты и программы,
принятые после проведения предыдущего универсального периодического обзора в
целях борьбы с коррупцией и содействия обеспечению гендерного равенства.
30.
Турция отметила ратификацию ряда международных документов в 2019 году
и высоко оценила принятие нового Уголовного кодекса.
31.
Уганда приветствовала инициативы в области защиты прав человека,
в частности разработку национальной стратегии в области прав человека на период
2019–2022 годов.
32.
Украина приветствовала осуществление Анголой рекомендаций по защите прав
женщин и детей и искоренению ранних браков.
33.
Соединенное Королевство призвало Анголу уделять приоритетное внимание
образованию девочек.
34.
Объединенная Республика Танзания высоко оценила ратификацию
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
35.
Соединенные Штаты отметили шаги, предпринимаемые в целях улучшения
положения в области прав человека, однако выразили обеспокоенность жесткими
мерами в отношении правозащитников.
36.
Уругвай выступил с настоятельным призывом добиться дальнейшего прогресса
в области сексуальных и репродуктивных прав, а также прав лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров.
37.
Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила ратификацию
договоров по правам человека и то приоритетное внимание, которое уделяется
вопросам гендерного равенства в политической жизни.
38.
Вьетнам приветствовал усилия, направленные на повышение показателей
регистрации рождения детей и охвата детей школьным образованием, а также на
предотвращение насилия в отношении детей.
39.
Йемен приветствовал принятие национальных стратегий в области прав
человека, образования и по делам женщин и молодежи.
40.
Замбия поблагодарила Анголу за финансовый взнос в УВКПЧ и введение
уголовной ответственности за калечащие операции на женских половых органах в
новом Уголовном кодексе.
41.
Афганистан приветствовал сокращение гендерного разрыва в сфере начального
образования и прием мигрантов и просителей убежища.
42.
Алжир отметил предпринятые Анголой шаги по улучшению положения
в области прав человека, в том числе ратификацию конвенций в области прав человека.
43.
Аргентина отметила пересмотренные положения в новом Уголовном кодексе,
отменяющие уголовную ответственность за однополые отношения.
44.
Армения призвала Анголу ратифицировать основные документы по правам
человека, участником которых она пока не является.
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45.
Австралия призвала к продолжению позитивных реформ в области прав
человека, признавая при этом достигнутый прогресс.
46.
Австрия обратила особое внимание на тяжелое положение сирот и бездомных
детей, которые не имеют доступа к образованию и медицинскому обслуживанию.
47.
Азербайджан поблагодарил Анголу за выполнение рекомендаций, вынесенных
по итогам предыдущего обзора, включая ратификацию ряда основополагающих
конвенций.
48.
Беларусь отметила наличие институциональных рамок, необходимых для
защиты прав человека и совершенствования национального законодательства.
49.
Бельгия приветствовала ратификацию второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на
отмену смертной казни.
50.
Многонациональное Государство Боливия отметило приоритетное внимание,
которое уделяется сокращению масштабов нищеты и обеспечению устойчивого
развития, а также стратегии по расширению прав и возможностей женщин,
проживающих в сельских районах.
51.
Ботсвана отметила прогресс, достигнутый, в частности, в области защиты детей,
искоренения нищеты, предупреждения ВИЧ и борьбы с коррупцией.
52.
Бразилия призвала Анголу использовать вычислительную технику в
судопроизводстве и укреплять меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом и основными
эндемическими заболеваниями.
53.
Болгария отметила недавнюю ратификацию основных конвенций по правам
человека, а также усилия по укреплению законодательной и институциональной базы.
54.
Буркина-Фасо отметила достигнутый прогресс и широкое участие в процессе
подготовки национального доклада.
55.
Бурунди заявила, что предпринятые инициативы продемонстрировали
приверженность Анголы улучшению положения в области прав человека.
56.
Канада отметила проведенные реформы, в том числе законодательные меры по
защите инвалидов, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов.
57.
Центральноафриканская Республика отметила инициативы в области защиты
прав человека, включая введение в действие нового Уголовного кодекса.
58.
Чад высоко оценил выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам
предыдущего обзора, что отразилось, в частности, во введении в действие нового
Уголовного кодекса.
59.
Чили приветствовала реформу Уголовного кодекса. Она обратилась к Анголе с
настоятельным призывом обеспечить, чтобы журналисты и правозащитники не
подвергались угрозам или неоправданных ограничениям.
60.
Китай высоко оценил принятие Анголой национального плана развития на
2018–2022 годы и национальной стратегии в области прав человека на период
2019–2022 годов.
61.
Конго приветствовала взаимодействие с Анголой, которое отражает новый
политический подход к проблеме защиты прав человека.
62.
Коста-Рика высоко оценила реформирование Анголой сектора правосудия и
проведение выборов в 2017 году.
63.
Кот-д'Ивуар поблагодарил Анголу за принятие общего закона о труде и нового
Уголовного кодекса.
64.
Куба признала достигнутый Анголой значительный прогресс в сокращении
масштабов крайней нищеты в стране.
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65.
Чехия отметила, что Ангола ратифицировала три основных договора по правам
человека и сняла ограничения на свободу ассоциаций.
66.
Корейская Народно-Демократическая Республика отметила, что Ангола
приняла меры по обеспечению гендерного равенства и защиты детей.
67.
Демократическая Республика Конго высоко оценила прогресс, достигнутый
Анголой в области защиты прав человека.
68.
Дания поблагодарила Анголу за отмену уголовной ответственности за
однополые отношения и запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации
в новом Уголовном кодексе.
69.
Джибути высоко оценила принятие Анголой нового Уголовного кодекса
и национальной стратегии в области прав человека на период 2019–2022 годов.
70.
Доминиканская Республика дала высокую оценку принятию национальной
стратегии в области прав человека на период 2019–2022 годов и национального плана
развития на 2018–2022 годы.
71.
Эквадор с признательностью отметил ратификацию Анголой Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
72.
Египет высоко оценил приложенные страной усилия по поощрению прав
человека на всех уровнях, особенно в поддержку женщин и детей.
73.
Эфиопия выразила восхищение проведением национальной кампании
«Рожденные свободными, чтобы блистать», направленной на искоренение ВИЧ/
СПИДа в детском возрасте к 2030 году.
74.
Фиджи поблагодарила Анголу за приверженность активизации участия женщин
сельских районов в разработке стратегий, затрагивающих их интересы.
75.
Франция приветствовала ратификацию международных договоров в области
прав человека и прогресс, достигнутый в защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов и прав женщин.
76.
Габон поблагодарил Анголу за принятие государственных стратегий,
нацеленных на борьбу с нищетой и защиту интересов уязвимых групп населения.
77.
Грузия высоко оценила принятие нового Уголовного кодекса, в котором,
в частности, установлена уголовная ответственность за калечащие операции на
женских половых органах.
78.
Германия приветствовала ратификацию трех основных договоров в области
прав человека, но по-прежнему обеспокоена злоупотреблениями, которые совершают
сотрудники сил безопасности.
79.
Гана с удовлетворением отметила недавнюю ратификацию Анголой ряда
договоров по правам человека.
80.
Гаити признала усилия Анголы по защите прав человека, в частности путем
ведения борьбы с коррупцией и попыток диверсифицировать свою экономику.
81.
Делегация напомнила о том, что основные конвенции по правам человека уже
ратифицированы. Хотя возможность ратификации дополнительных документов
по-прежнему находится в стадии рассмотрения, не вызывает сомнений наличие у
правительства и народа Анголы политической воли предпринять в связи с этим
дальнейшие действия. Однако в отношении присоединения к Римскому статуту
Международного уголовного суда Ангола будет придерживаться общей позиции
Африканского союза, которая широко известна.
82.
Решение проблемы разминирования является для Анголы одним из
приоритетных вопросов с самого начала мирного периода (2002 год). Разминирование
позволило бы обеспечить свободное передвижение людей и предоставило бы
пахотные земли в распоряжение фермеров, что необходимо для развития сельского
хозяйства страны. Делегация вновь призвала к сотрудничеству в этой области,
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в частности со странами или учреждениями, которые располагают соответствующими
технологиями и опытом.
83.
В отношении беженцев и миграции делегация отметила, что большинство
иммигрантов и беженцев в Анголе являются гражданами африканских стран.
Правительство прилагает усилия, направленные на легализацию их пребывания,
не только с целью признания их прав, но и в знак признания той помощи, которая была
оказана другими африканскими странами гражданам Анголы в период ведения борьбы
за независимость и гражданской войны.
84.
Национальная стратегия в области обеспечения гендерного равенства и
равноправия включает политические меры, направленные на расширение прав и
возможностей женщин. Статистические данные, касающиеся участия женщин в
общественной жизни, являются обнадеживающими. Например, около 42% работников
государственного сектора составляют женщины, а также они составляют более
30% членов парламента. Распространенность бытового насилия по-прежнему
вызывает обеспокоенность, однако в Анголе принят ряд мер для решения этой
проблемы, включая проведение агитационно-пропагандистских кампаний и оказание
консультативных услуг. Ангола также проводит кампании по борьбе с вредными
видами практики, такими как ранние браки, и предотвращению ранней беременности.
85.
В ответ на вопрос, касающийся так называемой «операции Спасение», было
дано разъяснение о том, что в ходе этой операции было закрыто около 1 500 мест
отправления культа, которые были сочтены ненадлежащими и которые создавали
определенные риски для здоровья и общественного порядка. Однако в результате
работы, проведенной совместно с муниципальными и провинциальными
администрациями, было открыто еще 300 таких мест, соответствующих требованиям
городских и территориальных планов и связанных с выдачей разрешений по правилам,
установленным законом.
86.
Что касается стратегий в области защиты детей, то защита от насилия
обеспечивается Конституцией, различными законами и Уголовным кодексом,
в которых содержатся положения, направленные на пресечение жестокого обращения
с несовершеннолетними. Ангола проводит обновление своей национальной стратегии
по предотвращению насилия в отношении детей и борьбе с ним. Кроме того,
в настоящее время в стадии утверждения находится национальный план действий по
искоренению детского труда. Что касается детей, обвиняемых в колдовстве,
то количество таких случаев значительно сократилось в результате повышения
осведомленности, проводимого Национальным институтом по делам детей при
поддержке организаций гражданского общества, в том числе церквей. За предыдущие
два года было зарегистрировано лишь 44 таких случая, 30 из которых были
урегулированы путем консультирования и оказания жертвам психологической
поддержки.
87.
Численность инвалидов составляет 2,5% от численности населения, т. е. свыше
600 000 человек. Из них 25% составляют дети. Утвержден целый ряд правовых
документов и стратегий, направленных на обеспечение защиты инвалидов,
и в частности социальную интеграцию детей-инвалидов.
88.
Конституция и закон защищают права на свободу ассоциации и мирных
собраний. Однако роль государства состоит в том, чтобы, действуя через
компетентные органы, обеспечивать, чтобы проведение демонстраций не приводило к
созданию угроз для общественного порядка. Значительное большинство недавних
демонстраций было проведено мирно, что стало результатом более гибкого и
открытого подхода со стороны правительства президента. Кроме того, во всех случаях
регистрации утверждений о жестоком обращении или чрезмерном применении силы
правительство, не колеблясь, начинало расследования и привлекало виновных суду.
89.
Гондурас выразил удовлетворение положениями нового Уголовного кодекса,
в которых установлена уголовная ответственность за деяния, связанные с коррупцией.
90.
Исландия горячо приветствовала пересмотр Уголовного кодекса, в частности
включение в него сексуальной ориентации в качестве основания для дискриминации.
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91.
Индия отметила принятие национальной стратегии в области прав человека на
период 2019–2022 годов, которая находится на заключительном этапе утверждения.
92.
Индонезия выразила Анголе признательность за ратификацию ряда
международных договоров по правам человека в период после предыдущего цикла.
93.
Исламская Республика Иран высоко оценила защиту несовершеннолетних лиц
от насилия и принятие мер по ликвидации детского труда.
94.
Ирак поблагодарил Анголу за меры, принятые в целях поощрения прав
человека, несмотря на последствия стихийных бедствий 2017 года.
95.
Ирландия поблагодарила Анголу за недавнюю ратификацию Конвенции против
пыток.
96.
Италия приветствовала внесение поправок в Уголовный кодекс в целях
усиления защиты прав женщин и детей.
97.
Япония выразила Анголе признательность за неустанные усилия, которые она
прилагает в целях расширения участия женщин в процессах принятия политических и
экономических решений, в том числе на уровне министров.
98.
Иордания поблагодарила Анголу за ее всеобъемлющий доклад, в котором
указаны меры, принятые в целях осуществления полученных рекомендаций.
99.
Кыргызстан с удовлетворением отметил, что борьба с коррупцией и
организованной преступностью является для Анголы приоритетным направлением
деятельности.
100. Лаосская
Народно-Демократическая
Республика
выразила
Анголе
признательность за проведение в жизнь Национальной стратегии в области
обеспечения гендерного равенства и равноправия и программы обеспечения
устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты.
101. Латвия отметила принятые правительством меры по поощрению и защите прав
человека за период после предыдущего обзора.
102. Ливия поблагодарила Анголу за ратификацию ряда международных договоров
и принятие законов, направленных на поощрение прав человека и реформу судебной
системы.
103. Лихтенштейн приветствовал ратификацию Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации.
104. Люксембург призвал Анголу активизировать осуществление недавно принятых
законов и планов действий.
105. Мадагаскар отметил принятие нового Уголовного кодекса и активизацию
усилий по борьбе с коррупцией.
106. Малайзия выразила Анголе признательность за принятие ряда законов и
стратегий, направленных на поощрение прав человека, и приветствовала
национальную стратегию в области прав человека на период 2019–2022 годов.
107. Мавритания поблагодарила Анголу за национальную стратегию в области прав
человека на период 2019–2022 годов и приоритизацию сформулированной в
Декларации тысячелетия цели сокращения масштабов крайней нищеты.
108. Маршалловы Острова выразили Анголе признательность за снижение уровня
крайней нищеты и осуществление стратегий, направленных на поощрение равенства
между мужчинами и женщинами.
109. Мали приветствовала ратификацию ряда международно-правовых документов
по поощрению и защите прав человека.
110. Маврикий поблагодарил Анголу за разработку национальной стратегии в
области прав человека на период 2019–2022 годов и ратификацию основных
конвенций по вопросам пыток и расовой дискриминации.
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111. Мексика признала принятие нового Уголовного кодекса и установление
уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
за калечащие операции на женских половых органах.
112. Черногория приветствовала усилия по борьбе с насилием в отношении детей,
однако выразила обеспокоенность по поводу распространенности детского труда в
горнодобывающей промышленности.
113. Марокко с одобрением отметило прогресс, достигнутый Анголой в борьбе с
насилием в отношении женщин и сексуальным насилием в отношении
несовершеннолетних, а также в социальной интеграции детей-инвалидов.
114. Мозамбик поздравил Анголу с разработкой национальной стратегии в области
прав человека на период 2019–2022 годов.
115. Мьянма одобрила усилия Анголы по выполнению рекомендаций, полученных
в ходе второго цикла универсального периодического обзора.
116. Намибия призвала Анголу продолжать взаимодействие с международным
сообществом в целях дальнейшего укрепления положения в области прав человека в
стране.
117. Непал поблагодарил Анголу за ратификацию международных документов и
отметил достижения в деле сокращения масштабов крайней нищеты.
118. Нидерланды выразили убежденность в возможности добиться прогресса в
эффективном применении нормативно-правовой базы в области прав женщин.
119.

Никарагуа поблагодарила Анголу за представленный ею доклад.

120. Нигер приветствовал сотрудничество Анголы с правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций.
121. Нигерия одобрила приверженность Анголы делу устойчивого развития и
сокращения масштабов нищеты, а также ее усилия в борьбе с коррупцией.
122. Норвегия поблагодарила Анголу за достигнутый прогрессе, отметив при этом
ратификацию основных конвенций по правам человека и перспективную
национальную стратегию в области прав человека на период 2019–2022 годов.
123. Пакистан выразил Анголе признательность за значительный прогресс,
достигнутый в области обеспечения доступа к правосудию и регистрации
новорожденных.
124. Парагвай обратился к Анголе с призывом рассмотреть вопрос о ратификации
Конвенции Международной организации труда о достойном труде домашних
работников 2011 года (№ 189) и привести национальное законодательство в
соответствие со своими новыми обязательствами.
125. Перу признала усилия Анголы по обеспечению своего населения услугами в
области образования, медицинским обслуживанием и работой.
126. Филиппины поблагодарили Анголу за национальную стратегию в области прав
человека на период 2019–2022 годов и признали достижения в деле защиты прав
женщин и детей.
127. Португалия отметила утверждение национального плана действий по
осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и
безопасности.
128. Республика Корея выразила обеспокоенность по поводу продолжающих
поступать сообщений о чрезмерном применении силы сотрудниками
правоохранительных органов в отношении демонстрантов.
129. Российская Федерация приветствовала присоединение Анголы ко второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленному на отмену смертной казни.
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130. Руанда выразила Анголе признательность за усилия, направленные на
повышение социального и экономического благополучия своего народа.
131. Сенегал отметил национальный план развития на 2018–2022 годы,
способствующий уравниванию возможностей, и повышение роли женщин в
различных областях жизни.
132. Сербия отметила применение Анголой национальной стратегии в области прав
человека на период 2019–2022 годов и национального плана развития
на 2018–2022 годы.
133. Сейшельские Острова отметили осуществление Анголой плана действий по
борьбе с бытовым насилием и учреждение Национального совета по социальным
мерам.
134. Сьерра-Леоне выразила признательность за ведущую роль, которую Ангола
играет в деле содействия обеспечению мира на африканском континенте.
135. Словакия признала приложенные страной усилия и выразила
признательность за включение права на мирные собрания в Конституцию.

ей

136. Словения отметила введение положений об установлении уголовной
ответственности за действия, связанные с коррупцией, в новый Уголовный кодекс,
а также уголовной ответственности за калечащие операции на женских половых
органах.
137. Южная Африка поблагодарила Анголу за достижение цели 1.A в области
развития, сформулированной в Декларации тысячелетия, о сокращении вдвое
масштабов крайней нищеты, которая снизилась с 69% до 36%.
138. Испания приветствовала принятие нового Уголовного кодекса, в котором
отменена уголовная ответственность за однополые отношения по взаимному согласию
и установлена уголовная ответственность за дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации.
139. Государство Палестина приветствовало усилия по сокращению масштабов
нищеты, в том числе путем принятия различных программ и планов действий.
140. Судан выразил Анголе признательность за ее сотрудничество с Советом по
правам человека и за выполнение предыдущих рекомендаций.
141. Швеция отметила пересмотр Уголовного кодекса, развертывание стратегии в
области прав человека и ратификацию важных конвенций по правам человека.
142. Швейцария приветствовала ратификацию Конвенции против пыток, отметила
осуществление деятельности в целях борьбы с коррупцией и призвала Анголу
продолжать эту деятельность.
143. Сирийская Арабская Республика поблагодарила Анголу за ее усилия по борьбе
с торговлей людьми, особенно в рамках межведомственной комиссии по борьбе с
торговлей людьми.
144. Таиланд выразил Анголе признательность за ратификацию многих документов
по правам человека и разработку национальной стратегии в области прав человека.
145. Делегация заявила, что она приняла к сведению выступления в ходе
интерактивного диалога, и выразила убежденность в том, что Ангола находится на
правильном пути к достижению желаемого уровня поощрения и защиты прав
человека. Ангола тщательно рассмотрит все полученные в ее адрес рекомендации,
особенно и потому, что имеется как политическая воля со стороны правительства, так
и общая мобилизация в стране к достижению еще большего прогресса.
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II. Выводы и/или рекомендации
146. Ангола рассмотрит следующие рекомендации и представит на них ответы
в надлежащее время, но не позднее сорок третьей сессии Совета по правам
человека:
146.1
как можно скорее рассмотреть вопрос о ратификации
Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Гана);
146.2
ратифицировать Факультативный
против пыток (Дания) (Украина);

протокол

к

Конвенции

146.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Франция);
146.4
ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток, уже подписанного в сентябре 2013 года
(Бурунди);
146.5
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Нигер);
146.6
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о трудящихсямигрантах (Уругвай);
146.7
ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах, как это
было рекомендовано ранее в ходе второго обзора (Буркина-Фасо);
146.8
ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах, как это
было ранее рекомендовано (Мали);
146.9
ратифицировать
(Гондурас);
146.10
присоединиться
(Сенегал);

Конвенцию
к

Конвенции

о
о

трудящихся-мигрантах
трудящихся-мигрантах

146.11
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Того) (Украина);
146.12
приложить усилия с целью ратификации Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Ирак);
146.13
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативного
протокола к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах и Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося процедуры сообщений (Уругвай);
146.14
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Украина)
(Словакия);
146.15
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и Международную конвенцию о
ликвидации всех форм расовой дискриминации (Того);
146.16
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Исландия);
146.17
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Руанда) (Армения);
146.18
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда (Замбия) (Австрия);
12
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146.19
как
можно
скорее
ратифицировать
Международного уголовного суда (Германия);

Римский

статут

146.20
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое законодательство в полное соответствие со всеми
содержащимися в нем обязательствами (Латвия);
146.21
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда с внесенными в него поправками и полностью применять его
положения во внутреннем праве (Лихтенштейн);
146.22
присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета
Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против
человечности и военными преступлениями, разработанному Группой по
вопросам
подотчетности,
согласованности
и
транспарентности
(Лихтенштейн);
146.23
ратифицировать и применять Протокол 2014 года к Конвенции
1930 года о принудительном труде (№ 29) Международной организации
труда (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
146.24
продолжать
усилия,
направленные
международных документов, и сотрудничать
механизмами (Марокко);

на
с

ратификацию
правозащитными

146.25
активизировать сотрудничество со специальными процедурами
Совета по правам человека, дав положительный ответ на остающиеся не
рассмотренными просьбы мандатариев специальных процедур о
посещении страны (Латвия);
146.26
рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека (Латвия);
146.27
укреплять сотрудничество с механизмами Совета по правам
человека, направляя приглашения мандатариям специальных процедур
(Мадагаскар);
146.28
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур (Черногория);
146.29
продолжать сотрудничество с правозащитными учреждениями
Организации Объединенных Наций (Судан);
146.30
продолжать укреплять применение национальной стратегии в
области прав человека на период 2019–2022 годов, что имеет решающее
значение в борьбе с дискриминацией и социальной изоляцией
(Боливарианская Республика Венесуэла);
146.31
завершить процесс утверждения и принятия национальной
стратегии в области прав человека на период 2019–2022 годов и
национального плана по искоренению детского труда в Анголе
на 2018–2022 годы (Азербайджан);
146.32
обеспечить эффективное осуществление национальной стратегии
в области прав человека на период 2019–2022 годов (Ботсвана);
146.33
учитывать передовую практику и опыт стран региона при
осуществлении своего национального плана развития на 2018–2022 годы
и в деле поощрения и защиты прав человека (Корейская НародноДемократическая Республика);
146.34
завершить процесс принятия национальной стратегии в области
прав человека на период 2019–2022 годов и создать механизмы контроля за
ее осуществлением (Габон);
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146.35
активизировать усилия, направленные на скорейшее принятие
национальной стратегии в области прав человека на период
2019–2022 годов (Грузия);
146.36
продолжить усилия государства в поддержку национального
плана развития на 2018–2022 годы и национальной стратегии в области
прав человека на период 2019–2022 годов (Ливия);
146.37
обеспечить включение положений всех международных
договоров по правам человека, стороной которых является Ангола,
во внутреннее право страны (Германия);
146.38
обеспечить эффективное применение положений международных
договоров о правах человека на национальном уровне (Индонезия);
146.39
продолжать
процесс
приведения
национального
законодательства в соответствие с международными стандартами в
области прав человека (Российская Федерация);
146.40
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
146.41
ускорить принятие национальной стратегии в области прав
человека на период 2019–2022 годов в соответствии с уже приложенными
усилиями (Мавритания);
146.42 продолжить укрепление своих правовых и институциональных
рамок для поощрения и защиты прав человека (Нигерия);
146.43 рассмотреть вопрос о создании национального механизма
отчетности и осуществления последующей деятельности (Маврикий);
146.44
учредить национальный механизм по вопросам отчетности,
выполнения
международных
рекомендаций
и
осуществления
последующей деятельности в связи с ними (Парагвай);
146.45
продолжить укрепление применяемых стратегий и программ в
области содействия осуществлению прав женщин, детей, инвалидов и
других уязвимых групп населения (Филиппины);
146.46
продолжать наращивать усилия по совершенствованию
образования и подготовки в области прав человека для тех, на кого
возложены обязанности по их соблюдению и защите, и для представителей
общественности (Филиппины);
146.47
провести судебную и институциональную реформы с целью
добиться соответствия с международными нормами в области прав
человека (Сенегал);
146.48
ускорить утверждение необходимой нормативно-правовой базы
для обеспечения того, чтобы статус Управления уполномоченного по
правам человека действительно соответствовал Парижским принципам
(Уругвай);
146.49
учредить
национальный
правозащитный
механизм
соответствии с Парижскими принципами (Сьерра-Леоне);

в

146.50
рассмотреть вопрос о расширении мандата и увеличить объем
финансовых ресурсов Управления уполномоченного по правам человека,
а также ускорить принятие нормативно-правовой базы, которая требуется
для того, чтобы его статус действительно соответствовал Парижским
принципам (Южная Африка);
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146.51
выделять Управлению уполномоченного по правам человека
достаточные ресурсы, с тем чтобы оно могло эффективно выполнять свой
мандат, особенно в расследовании большого числа жалоб (Республика
Корея);
146.52
создать
национальное
правозащитное
учреждение,
соответствующее Парижским принципам и обладающее всеми
полномочиями и ресурсами для отслеживания положения в области прав
человека в Анголе (Замбия);
146.53
обеспечить
надлежащее
финансирование
уполномоченного по правам человека (Ботсвана);

Управления

146.54
продолжать рассматривать вопрос о внесении изменений в
мандат Управления уполномоченного по правам человека в целях
обеспечения соответствия Парижским принципам (Тунис);
146.55
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Чили);
146.56
принять надлежащие меры в целях обеспечения соответствия
статуса Управления уполномоченного по правам человека Парижским
принципам и предоставить ему ресурсы, необходимые для выполнения
своего мандата (Кот-д'Ивуар);
146.57
укрепить работу Управления уполномоченного по правам
человека, особенно в деле предотвращения нарушений прав человека и
совершенствования образования в области прав человека, в том числе в
рамках сотрудничества с другими государствами (Индонезия);
146.58
ускорить принятие нормативно-правовой базы, необходимой для
того, чтобы статус Управления уполномоченного по правам человека
действительно соответствовал Парижским принципам (Украина);
146.59
продолжить работу с целью окончательного принятия закона о
статусе омбудсмена (Кыргызстан);
146.60
укрепить мандат уполномоченного по правам человека,
обеспечив
соответствие
Парижским
принципам
(Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
146.61
принять необходимые меры по созданию национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами
(Нигер);
146.62
поддерживать
меры
недискриминации (Ливия);

по

обеспечению

равенства

и

146.63
подобрать соответствующую правовую базу, применимую в
области обеспечения равенства и недискриминации, дав определение этих
понятий (Португалия);
146.64
рассмотреть вопрос о введении в действие комплексного
законодательства, которое предусматривало бы полную и эффективную
защиту против дискриминации во всех ее формах и содержало бы
всеобъемлющий перечень признаков, на основании которых запрещается
дискриминация (Гана);
146.65
применять и разрабатывать национальные стратегии в целях
поощрения принципов равенства и недискриминации, в частности,
в отношении уязвимых групп населения (Южная Африка);
146.66
разработать и осуществить национальный план по пресечению и
предупреждению дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Германия);
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146.67
проводить
незамедлительные,
полные,
независимые
и
беспристрастные расследования всех утверждений о нападениях на
отдельных лиц, их произвольных арестах и содержании под стражей на
основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности
(Гондурас);
146.68
разработать и осуществить национальный план по пресечению и
предупреждению дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Исландия);
146.69
предпринять дальнейшие шаги по обеспечению гарантий прав
геев, лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов и интерсексов путем
тщательного расследования всех утверждений о нападениях на них и
разработки и осуществления национального плана действий по
пресечению и предупреждению насилия и дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Ирландия);
146.70
продолжать принимать конкретные меры по ликвидации
дискриминации и стигматизации в отношении лиц, страдающих проказой,
и членов их семей (Япония);
146.71
создать институциональные механизмы, способные обеспечивать
эффективную защиту лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов от всех форм насилия, преследований и дискриминации
(Норвегия);
146.72
разработать национальный план действий по осуществлению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека (Швейцария);
146.73
разработать национальный план действий по осуществлению
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека и продолжить рассмотрение вопроса о присоединении к
Инициативе
«Транспарентность
в
добывающих
отраслях
промышленности» (Норвегия);
146.74
принять конкретные меры по обеспечению того, чтобы
горнодобывающие компании соблюдали свои обязательства в отношении
прав человека, как это предусмотрено в горном кодексе и в региональных
и международных нормах в области прав человека (Замбия);
146.75
принять конкретные меры по обеспечению того, чтобы
горнодобывающие компании выполняли свои обязательства в отношении
прав человека в соответствии с положениями горного кодекса и другими
региональными и международными нормами в области прав человека
(Чад);
146.76
разработать конкретные, поддающиеся количественной оценке,
достижимые, актуальные и определенные точными сроками стратегии и
программы для обеспечения того, чтобы доходы от горнодобывающей
деятельности содействовали устойчивому социально-экономическому
развитию общин в зонах ведения операций по добыче (Гаити);
146.77
рассмотреть вопрос о введении в действие законов, обязывающих
горнодобывающие компании содействовать устойчивому социальноэкономическому развитию районов, в которых они осуществляют свою
деятельность (Сьерра-Леоне);
146.78
присоединиться
к
Инициативе
«Транспарентность
в
добывающих отраслях промышленности» в целях обеспечения
транспарентного и благого управления природными ресурсами
(Германия);
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146.79
активизировать усилия, направленные на смягчение остроты
земельных конфликтов между сельскими общинами и предприятиями
(Гаити);
146.80
обеспечить, чтобы женщины, дети и инвалиды полноценно
участвовали в разработке законодательства, политики и программ в
области изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи);
146.81
создать программы по разминированию и вести информационнопропагандистскую работу в этой области (Сирийская Арабская
Республика);
146.82
применять национальный план действий по удалению
противопехотных мин, а также программы оказания помощи жертвам,
которые обеспечивали бы гарантии соблюдения прав жертв на равной
основе и охватывали бы потребности, связанные с инвалидностью,
медицинским обслуживанием и социальной помощью, а также
потребности в области образования (Аргентина);
146.83
продолжать осуществление программ обезвреживания мин и
программ просвещения по вопросам минной опасности в сельских районах
в сотрудничестве с соответствующими международными учреждениями
(Уганда);
146.84
активизировать усилия по защите детей от мин и по работе над
программами реабилитации жертв (Иордания);
146.85
продолжать прилагать усилия по защите детей от остатков
наземных мин, в том числе усилия, направленные на повышение
информированности и физическую реабилитацию детей-жертв (Сербия);
146.86
укреплять нормы, регулирующие использование, хранение и
приобретение стрелкового оружия, в частности, в целях сокращения
количества оружия, находящегося в незаконном владении (Перу);
146.87
принять дальнейшие меры по прекращению внесудебных казней
лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в процессе
расследования и обеспечить гуманитарный доступ к заключенным
(Австралия);
146.88
организовать заслуживающие доверия расследования и
обеспечить судебную ответственность в отношении сообщений о
незаконных
или
произвольных
убийствах,
совершенных
правительственными силами безопасности (Соединенные Штаты
Америки);
146.89
расследовать все утверждения о пытках, привлекать виновных к
ответственности и предоставлять жертвам надлежащую помощь
(Словакия);
146.90
учредить национальный механизм по предотвращению пыток
для проведения на регулярной основе необъявленных посещений всех мест
содержания под стражей (Словакия);
146.91
внести определение пытки в Уголовный кодекс в соответствии со
статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах
(Испания);
146.92
принять необходимые меры по неукоснительному соблюдению
Конвенции против пыток (Италия);
146.93
проводить незамедлительные, беспристрастные и независимые
расследования всех утверждений о пытках или жестоком обращении и
нарушениях прав человека, совершенных сотрудниками сил безопасности,
с тем чтобы положить конец безнаказанности (Швейцария);
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146.94
расследовать все утверждения о внесудебных казнях,
произвольных арестах и пытках, совершенных полицией и силами
безопасности, привлекать виновных к суду и выплачивать компенсации
жертвам (Чехия);
146.95
продолжать усилия, направленные на обеспечение того, чтобы
сообщения о нарушениях прав человека сотрудниками сил безопасности
становились предметом независимого и беспристрастного расследования и
преследования в судебном порядке (Франция);
146.96
создать независимый механизм по рассмотрению жалоб на
сотрудников полиции, подлежащий независимому гражданскому надзору
(Сьерра-Леоне);
146.97
обеспечивать
надлежащую
подготовку
сотрудников
правоохранительных органов по вопросам поддержания порядка в местах
проведения массовых собраний в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Словакия);
146.98
обеспечивать, чтобы законы, постановления и кодексы
поведения, регулирующие деятельность полиции, пересматривались,
с тем чтобы обеспечивать их соответствие международным стандартам
(Люксембург);
146.99
обеспечивать, чтобы национальные рамки, определяющие
применение силы сотрудниками правоохранительных органов, такие как
дисциплинарный устав Национальной полиции, соответствовали
международным стандартам (Республика Корея);
146.100 принять дальнейшие меры по улучшению условий тюремного
содержания посредством эффективного применения Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) и Правил
Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с
женщинами-заключенными
и
мер
наказания
для
женщинправонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила) (Таиланд);
146.101 принять надлежащие меры по укреплению верховенства права и
доступа к правосудию, в том числе путем выделения достаточных
финансовых средств для судебной системы в целях дальнейшего
расширения возможностей судов (Австрия);
146.102 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по
улучшению доступа к правосудию, в частности для беднейших слоев
населения, а также с целью создания постоянной службы государственных
защитников (Бразилия);
146.103 активизировать усилия по оказанию помощи уязвимым группам,
в частности женщинам и детям, в доступе к правосудию путем принятия
закона о правовой помощи (Объединенная Республика Танзания);
146.104 гарантировать равный доступ к правосудию для всех путем
принятия конкретных мер по укреплению институциональных
механизмов (Норвегия);
146.105 продолжать усилия, направленные на реформирование судебной
системы (Египет);
146.106 продолжить и активизировать осуществление реформы сектора
правосудия в целях обеспечения надлежащего функционирования
муниципальных и провинциальных судов и трибуналов (Коста-Рика);
146.107 принять дальнейшие меры по совершенствованию системы
отправления правосудия, обеспечить независимость судебных органов и
увеличить число подготовленных судей, прокуроров и адвокатов (Чехия);
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146.108 поощрять независимость судебной системы и увеличить число
судей, адвокатов и прокуроров (Ирак);
146.109 предоставить судам необходимый персонал для обеспечения
оперативности и правильности применения процедур и их успешного
завершения (Люксембург);
146.110 принять меры по совершенствованию судебной системы путем
назначения и набора достаточного числа судей и прокуроров
(Объединенная Республика Танзания);
146.111 укрепить сектор правосудия за счет расширения возможностей
судов посредством профессиональной подготовки судей, прокуроров и
судебных чиновников, а также улучшения инфраструктуры системы
правосудия посредством обеспечения достаточного числа зданий судов и
судебных учреждений на территории всей страны (Нидерланды);
146.112 принять меры по обеспечению того, чтобы система отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних применялась к детям в
возрасте до 18 лет и обеспечивалась достаточным объемом кадровых,
технических и финансовых ресурсов (Гана);
146.113 продолжать и наращивать усилия по борьбе с коррупцией,
в том числе путем совершенствования коммуникационной деятельности и
повышения информированности о ее экономических и социальных
издержках и ее воздействии на права человека (Эквадор);
146.114 наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и укреплять
практику благого управления (Грузия);
146.115 продолжать наращивать свои усилия по борьбе с коррупцией и
незаконными финансовыми потоками и укреплять потенциал всех
правоохранительных органов в области борьбы с коррупцией
(Кыргызстан);
146.116 упростить порядок регистрации религиозных групп и открыть
доступ к местам отправления культа, закрытым в ходе «операции
Спасение» (Соединенные Штаты Америки);
146.117 провести консультации с христианскими лидерами в целях
ослабления ограничений, касающихся регистрации церкви (Гаити);
146.118 содействовать
проявлению
уважения
к
религиозным
меньшинствам путем реформирования закона № 2/04 о свободе религии,
с тем чтобы он соответствовал положениям Конституции Анголы, а также
ее международным обязательствам в области прав человека (Канада);
146.119 активизировать усилия по обеспечению свободы печати, в том
числе на основе взаимодействия с соответствующими заинтересованными
сторонами, в частности с гражданским обществом и прессой, при введении
в действие или пересмотре соответствующих законов о средствах массовой
информации (Таиланд);
146.120 продолжать законодательные реформы, направленные на
расширение свободы средств массовой информации и усиление защиты
прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, и прекратить
произвольные аресты журналистов и участников мирных протестов
(Австралия);
146.121 принять конкретные меры, с тем чтобы независимые средства
массовой информации были доступны повсюду в стране, в том числе путем
снижения стоимости лицензий на вещание (Норвегия);
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146.122 защищать свободу выражения мнений, обеспечив, чтобы все
положения закона о печати были приведены в соответствие с положениями
статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
(Бельгия);
146.123 соблюдать право на свободу выражения мнений, как это было
принято в ходе последнего цикла обзора, в том числе путем принятия
эффективных мер по обеспечению защиты журналистов от всех форм
насилия, преследования и произвольного лишения свободы (Швеция);
146.124 продолжать усилия по обеспечению защиты права на свободу
выражения мнений, свободу ассоциации и мирных собраний (Индонезия);
146.125 изменить либо отменить все законы, которые ненадлежащим
образом ограничивают права на свободу выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний, и принять дополнительные меры по обеспечению
журналистам и правозащитникам возможности осуществлять свою
деятельность без опасений или необоснованных препятствий, помех или
юридических и административных притеснений (Ирландия);
146.126 отстаивать права отдельных лиц на свободу мирных собраний и
ассоциаций, а также свободу мнений и их свободное выражение путем
продолжения борьбы с чрезмерным применением силы сотрудниками
правоохранительных
органов
и
проводить
незамедлительные,
тщательные, беспристрастные и независимые расследования случаев
произвольного ареста и задержания (Канада);
146.127 положить конец всем актам запугивания журналистов и
освободить всех лиц, задержанных исключительно за осуществление или
защиту их прав (Франция);
146.128 гарантировать защиту и уважение пространства гражданского
общества путем обеспечения своевременной и эффективной юридической
регистрации неправительственных организаций (Австрия);
146.129 отменить или изменить все законы и стратегии, ограничивающие
деятельность организаций гражданского общества и правозащитников и
принять национальный закон о поощрении и защите правозащитников
(Исландия);
146.130 обеспечить, чтобы правозащитники могли работать в безопасной
и благоприятной обстановке, свободной от нападений, репрессий и
необоснованных ограничений, и в полной мере гарантировать
осуществление их прав в соответствии с Декларацией о праве и
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и
защищать общепризнанные права человека и основные свободы, а также с
другими соответствующими международными и региональными
правовыми нормами в области прав человека (Лихтенштейн);
146.131 обеспечить защиту правозащитников от актов запугивания и
преследования (Люксембург);
146.132 воздерживаться от любых мер, нарушающих права на мирные
собрания и выражение мнений своих граждан, гарантированные
Международным пактом о гражданских и политических правах
(Словакия);
146.133 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Тунис);
146.134 продолжать свои усилия по борьбе с торговлей людьми
(Исламская Республика Иран);
146.135 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и
обеспечить защиту жертвам (Иордания);
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146.136 завершить процесс утверждения соответствующего механизма по
борьбе с торговлей людьми (Конго);
146.137 ускорить принятие национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми и выделить достаточные имеющиеся ресурсы на его
осуществление (Центральноафриканская Республика);
146.138 ускорить принятие национального плана действий, нацеленного
на борьбу с торговлей людьми (Грузия);
146.139 ускорить принятие национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми и предоставить достаточные ресурсы на его
осуществление (Сенегал);
146.140 принять национальный план действий по борьбе с торговлей
людьми (Ирак);
146.141 принять национальный план действий по борьбе с торговлей
людьми (Парагвай);
146.142 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и защищать и
поощрять права жертв, принимая при этом особые меры в отношении
женщин и детей (Непал);
146.143 применять повсюду в стране стандартные процедуры для
выявления жертв торговли людьми и пополнять региональные базы
данных о торговле людьми (Соединенные Штаты Америки);
146.144 продолжать усилия по сокращению объема неформального
сектора занятости, особенно для женщин, в целях обеспечения повышения
защиты труда для всех (Доминиканская Республика);
146.145 продолжать наращивать усилия по борьбе с нищетой и
содействию повышению уровня жизни населения с целью обеспечения
прочной основы для осуществления ее народом всех прав человека
(Китай);
146.146 прилагать всяческие усилия по искоренению крайней нищеты
(Исламская Республика Иран);
146.147 продолжать устанавливать целевые показатели в области
сокращения масштабов крайней нищеты и осуществления основных прав
(Никарагуа);
146.148 продолжать свои усилия по борьбе с нищетой и обеспечению
устойчивого развития с целью улучшения общего уровня благосостояния
своих граждан (Нигерия);
146.149 продолжать меры, направленные на сокращение масштабов
бедности, и содействовать развитию человеческого потенциала и росту
благосостояния своего населения путем обеспечения его участия на
широкой основе в экономической и общественной жизни страны на
местном уровне (Пакистан);
146.150 усилить меры по борьбе с нищетой и
целенаправленные
стратегии,
ориентированные
на
благосостояния народа страны (Малайзия);

применять
повышение

146.151 рассмотреть вопрос о том, чтобы обратиться за финансовой
помощью в целях искоренения нищеты на местном уровне путем
вовлечения уязвимых слоев населения в экономическую деятельность
(Объединенная Республика Танзания);
146.152 активизировать усилия по осуществлению программы развития
сельских районов и борьбы с нищетой в целях обеспечения устойчивого
развития и сокращения масштабов нищеты в стране (Лаосская НародноДемократическая Республика);
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146.153 эффективно
применять
комплексную
муниципальную
программу развития сельских районов и борьбы с нищетой
на 2018–2022 годы для обеспечения благосостояния народа Анголы
(Вьетнам);
146.154 активизировать усилия по разработке конкретных стратегий для
решения проблемы социального неравенства и принять дальнейшие меры
по борьбе с нищетой среди маргинализованных и находящихся в
неблагоприятном положении групп населения и отдельных лиц
(Государство Палестина);
146.155 принимать позитивные и целенаправленные меры в рамках
борьбы с нищетой в интересах маргинализованных и находящихся в
неблагоприятном
положении
лиц
и
групп
населения
(Центральноафриканская Республика);
146.156 активизировать усилия и принять целенаправленные меры по
борьбе с нищетой среди маргинализованных и находящихся в
неблагоприятном положении групп населения и отдельных лиц
(Беларусь);
146.157 продолжать усилия, направленные на защиту прав женщин,
детей и инвалидов и оказание им социальной помощи (Йемен);
146.158 наращивать усилия по борьбе с нищетой, применяя при этом
гендерный подход, учитывая, в частности, высокий уровень нищеты среди
женщин в сельских районах (Уругвай);
146.159 продолжать поощрять право на достаточное жилище для всех
граждан страны (Никарагуа);
146.160 ввести в действие законодательство в целях
гарантий прав собственности, определения обстоятельств
механизмов, при наличии которых могут осуществляться
которые обеспечивали бы, чтобы принудительное
использовалось лишь в качестве крайней меры и чтобы
лицам предоставлялось альтернативное жилье и/или
(Канада);

обеспечения
и защитных
выселения и
выселение
выселяемым
компенсация

146.161 принимать дальнейшие меры в целях предотвращения
принудительного выселения мигрантов и обеспечения того, чтобы
выселения, в случае необходимости, осуществлялись в соответствии с
законом (Австралия);
146.162 применять дополнительные меры по обеспечению во всех
провинциях более широкого доступа к услугам в области водоснабжения и
санитарии (Доминиканская Республика);
146.163 продолжать принимать конкретные меры по обеспечению
доступа к питьевой воде и разработать надлежащие программы и
стратегии, ориентированные на создание инфраструктуры водоснабжения
для целей ирригации и животноводства (Индия);
146.164 активизировать усилия по обеспечению равного доступа к воде и
санитарии, что приведет к сокращению разрыва между сельскими и
городскими районами в области осуществления этих прав (Испания);
146.165 продолжать содействие развитию сектора здравоохранения и
обеспечить доступ к медико-санитарному обслуживанию для всех граждан
без какой-либо дискриминации (Джибути);
146.166 активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
первичному медико-санитарному обслуживанию (Япония);
146.167 продолжать усилия, направленные на обеспечение всеобщего и
бесплатного характера права на здоровье (Никарагуа);
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146.168 наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
базовому медицинскому обслуживанию (Марокко);
146.169 разработать финансово просчитанный план по обеспечению
всеобщего доступа к первичному медико-санитарному обслуживанию,
предоставляемому квалифицированным медицинским персоналом, в том
числе в сельских районах (Сейшельские Острова);
146.170 продолжать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
первичному медико-санитарному обслуживанию, в частности путем
выделения большего объема ресурсов для сектора здравоохранения и при
этом улучшения инфраструктуры и расширения доступности медицинских
учреждений с занятым в них квалифицированным медицинским
персоналом в сельских районах (Алжир);
146.171 продолжать политику бесплатного медицинского обслуживания
и предоставления основных, доступных и безопасных лекарственных
средств в соответствии с целью 3 целей в области устойчивого развития
(Многонациональное Государство Боливия);
146.172 совершенствовать инфраструктуру и объекты здравоохранения,
особенно в сельских районах (Малайзия);
146.173 принимать конкретные меры, включая выделение достаточных
средств, для обеспечения доступа к надлежащему медицинскому
обслуживанию для всех, в том числе женщин и лиц, находящихся в
уязвимом положении, таких как малоимущие, дети и мигранты (Швеция);
146.174 продолжать
применение
существующих
программ,
направленных на сокращение уровней смертности и заболеваемости среди
детей, в том числе путем повышения квалификации акушерок и
утверждения стандартов качества в области охраны здоровья матерей и
новорожденных (Беларусь);
146.175 принять конкретные меры по сокращению высоких процентных
показателей младенческой и материнской смертности и подростковой
беременности (Коста-Рика);
146.176 активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
первичному медико-санитарному обслуживанию, в том числе путем
выделения достаточных ресурсов для сектора здравоохранения
(Малайзия);
146.177 привести свое законодательство, в том числе положения
статьи 158 Уголовного кодекса, в соответствие с положениями пункта 2 с)
статьи 14 Протокола к Африканской хартии прав человека и народов,
касающегося прав женщин в Африке (Мапутский протокол), о доступе к
услугам по прерыванию беременности (Дания);
146.178 внести поправки в Уголовный кодекс с целью отмены уголовной
ответственности за аборты во всех случаях, расширения доступа женщин к
инклюзивным медицинским услугам, оказываемым квалифицированным
персоналом, и обеспечения всем женщинам и девочкам доступа к
недорогим и современным видам контрацепции (Исландия);
146.179 активизировать усилия по обеспечению равного доступа к
образованию и здравоохранению для всех, особенно для социальных групп,
находящихся в уязвимом положении, включая женщин и девочек,
инвалидов и лиц, принадлежащих к некоторым языковым меньшинствам
(Эквадор);
146.180 наращивать усилия по расширению равного доступа к
образованию для всех, особенно для уязвимых групп населения, таких как
женщины и девочки, меньшинства, дети с особыми потребностями и дети,
проживающие в сельских районах (Афганистан);
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146.181 продолжать определение первоочередности и достижение целей,
связанных с образованием, в том числе в области прав человека и
медицинского обслуживания, особенно для женщин (Южная Африка);
146.182 активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
бесплатному обязательному образованию и разработать новые стратегии,
призванные снизить высокие показатели отсева учеников из школ
(Государство Палестина);
146.183 продолжать укрепление всеобщего и бесплатного доступа к
базовому образованию в целях повышения числа учащихся в школах
(Боливарианская Республика Венесуэла);
146.184 активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
бесплатному обязательному образованию, уделяя особое внимание
девочкам и учащимся в сельских районах (Япония);
146.185 увеличить расходы на образование для достижения цели
Рамочной программы действий по образованию на период до 2030 года
(Алжир);
146.186 продолжать наращивать инвестиции в образование в целях
повышения качества образования, особенно в сельских районах (Китай);
146.187 активизировать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
бесплатному и качественному образованию для детей (Бельгия);
146.188 наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к
бесплатному обязательному образованию, особенно в районах проживания
коренного населения (Перу);
146.189 продолжать наращивать усилия по обеспечению полноценного
доступа к образованию для всех и снижению уровня неграмотности в
сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации
Объединенных Наций и другими партнерами (Корейская НародноДемократическая Республика);
146.190 продолжить применение мер и программ, направленных на
снижение уровня неграмотности в городских и сельских районах
(Доминиканская Республика);
146.191 продолжать усилия по повышению уровня грамотности, особенно
среди женщин (Сирийская Арабская Республика);
146.192 принять
необходимые
меры
по
осуществлению
скоординированной программы борьбы с высоким показателем девочек,
бросающих школу, и улучшению системы доступа к образованию для
девочек и молодых женщин (Индия);
146.193 продолжать
реализацию
программы
«Вместе
против
беременности и ранних браков в Анголе» и наращивать поддержку,
направленную на обеспечение того, чтобы девочки не бросали школу, даже
если они беременны (Мексика);
146.194 обеспечить доступ к образованию для всех детей на всей
территории страны (Исламская Республика Иран);
146.195 принять меры по совершенствованию системы начального
образования, а также системы здравоохранения в сельских районах
(Мадагаскар);
146.196 продолжать усилия по расширению доступа к образованию для
групп меньшинств и коренных народов, а также для детей в сельских и
отдаленных районах (Маврикий);
146.197 активизировать усилия по организации школьного обучения для
несовершеннолетних (Португалия);
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146.198 поощрять гендерное равенство (Иордания);
146.199 продолжать усилия в области поощрения прав женщин (Египет);
146.200 развивать инициативы, направленные на обеспечение более
надежной защиты прав женщин (Армения);
146.201 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении
женщин (Тунис);
146.202 принять дальнейшие меры, направленные на расширение прав и
возможностей женщин в сельских районах страны (Азербайджан);
146.203 продолжать меры, направленные на поощрение участия в
экономической
деятельности
женщин
в
сельских
районах
(Многонациональное Государство Боливия);
146.204 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и
обеспечению значительной представленности женщин на государственных
должностях (Пакистан);
146.205 принять дальнейшие меры по содействию участию женщин в
политической и общественной жизни и продолжать поощрять расширение
экономических прав и возможностей женщин, особенно в сельских районах
(Болгария);
146.206 содействовать активному участию женщин в общественной и
политической жизни путем установления гендерных квот для обеспечения
более широкой представленности женщин в списках политических партий,
органах управления провинций и трех ветвях власти (Коста-Рика);
146.207 обеспечить полноценное осуществление социальных и
экономических прав женщин и принять эффективные меры по борьбе с
бытовым и гендерным насилием (Чехия);
146.208 продолжать уделять первоочередное внимание расширению прав
и возможностей женщин и преодолению барьеров на пути к равенству в
целях обеспечения того, чтобы ко всем женщинам относились как к
равноправным гражданам (Фиджи);
146.209 активизировать применение национальных стратегий и
программ в целях улучшения положения женщин и девочек и обеспечить
качественное образование для детей, особенно в сельских районах
(Маршалловы Острова);
146.210 разработать программы в области повышения осведомленности
по вопросам, касающимся прав женщин, для всех заинтересованных
сторон (Намибия);
146.211 продолжать продвижение в направлении расширения прав и
возможностей женщин в рамках эффективного осуществления
Национальной стратегии в области обеспечения гендерного равенства и
равноправия, в частности на основе поощрения равных возможностей во
всех сферах политической, экономической, социальной и культурной
жизни (Куба);
146.212 продолжать усилия по осуществлению Национальной стратегии
в области обеспечения гендерного равенства и равноправия в целях
дальнейшего содействия обеспечению равных возможностей для женщин
и мужчин во всех областях жизни (Лаосская Народно-Демократическая
Республика);
146.213 продолжать осуществление стратегий, направленных на
поощрение гендерного равенства, в соответствии с Национальной
стратегией в области обеспечения гендерного равенства и равноправия
(Джибути);
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146.214 продолжать осуществление Национальной стратегии в области
обеспечения гендерного равенства и равноправия в целях ведения борьбы
с вредными видами практики и стереотипами в отношении женщин и
девочек, вытекающими из культурных традиций (Мьянма);
146.215 разработать и в полном объеме применять национальную
гендерную стратегию и национальную гендерную политику, в том числе
программу в области повышения осведомленности по вопросам,
касающимся прав женщин, для всех заинтересованных сторон в целях
более тщательного учета гендерной проблематики и повышения
корпоративной ответственности за нарушения, совершаемые в
добывающих сырье отраслях (Нидерланды);
146.216 продолжать свою превосходно проводимую государством
политику в интересах гендерного равенства и борьбы с бытовым насилием
(Боливарианская Республика Венесуэла);
146.217 продолжать в полной мере применять положения закона о
калечащих операциях на женских половых органах (Италия);
146.218 прилагать усилия, направленные на защиту и поощрение прав
женщин, и активизировать поддержку женщин, ставших жертвами
гендерного насилия (Италия);
146.219 обеспечить всеобъемлющую политическую основу для
предотвращения, пресечения всех видов гендерного насилия в отношении
женщин и девочек и наказания за их совершение (Испания);
146.220 обеспечить
наличие
необходимых
правовых
и
институциональных механизмов в целях предупреждения и пресечения
всех форм насилия в отношении женщин и девочек (Швеция);
146.221 Принять необходимые меры по укреплению прав женщин и
борьбе со всеми формами гендерного насилия (Швейцария);
146.222 в законодательном порядке запретить все виды вредной
практики, включая детские и принудительные браки, брачный выкуп,
полигамию и левират, которые особенно распространены в сельских
районах страны (Словения);
146.223 усилить меры, предпринятые в целях борьбы с традиционными
стереотипами и гендерным неравенством, особенно в том, что касается
калечащих операций на женских половых органах и браков (Аргентина);
146.224 активизировать меры по борьбе с насилием в отношении женщин
и детей, включая бытовое насилие (Австрия);
146.225 принять конкретные стратегии и меры по борьбе с бытовым
насилием, в том числе информационно-просветительские кампании и
кампании в области профессиональной подготовки для сотрудников
полиции и медицинских работников, а также программы оказания
жертвам психосоциальной поддержки (Чили);
146.226 рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющего закона,
направленного на предупреждение всех форм насилия в отношении
женщин и девочек, ведение борьбы с ними и наказание за их совершение
(Кот-д'Ивуар);
146.227 принять в соответствии с международными стандартами
всеобъемлющие законодательные рамки с целью предупреждения и
ведения борьбы со всеми формами дискриминации и насилия в отношении
женщин и девочек (Франция);
146.228 принять меры по борьбе с бытовым насилием (Гондурас);
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146.229 активизировать усилия в целях дальнейшего укрепления служб
оказания поддержки жертвам насилия, особенно совершаемого в
отношении женщин и несовершеннолетних (Мьянма);
146.230 содействовать обеспечению доступа женщин к правосудию,
в частности доступа к средствам правовой защиты в случаях бытового
насилия (Марокко);
146.231 обеспечить эффективное применение повсюду в стране закона о
бытовом насилии и продолжать работу по укреплению прав женщин на
всей территории страны (Норвегия);
146.232 создать сильный законодательный механизм защиты женщин,
ставших жертвами бытового насилия и ранних браков (Мадагаскар);
146.233 продолжать укрепление законодательных и институциональных
механизмов по борьбе с насилием в отношении женщин (Пакистан);
146.234 усилить меры по запрещению всех форм насилия в отношении
женщин и девочек как в государственной, так и в частной сферах, в том
числе путем принятия всеобъемлющего законодательства в области
предупреждения всех форм насилия в отношении женщин и девочек,
ведения борьбы с ними и наказания за их совершение (Руанда);
146.235 увеличить число убежищ и разместить в полицейских участках и
медицинских центрах подразделения по оказанию помощи жертвам
гендерного насилия (Сейшельские Острова);
146.236 продолжать усилия, направленные на защиту прав ребенка
(Судан);
146.237 активизировать усилия в целях эффективного обеспечения
признанных за детьми прав (Конго);
146.238 обеспечить эффективную защиту прав ребенка путем разработки
государственной стратегии и национального законодательства (Украина);
146.239 продолжать укрепление мер по поощрению и защите прав детей
(Вьетнам);
146.240 принимать надлежащие меры по борьбе с ранними браками
(Люксембург);
146.241 в законодательном порядке запретить детские и принудительные
браки и пересмотреть Семейный кодекс с целью установления
минимального возраста для вступления в брак в 18 лет (Испания);
146.242 повысить до 18 лет минимальный возраст для вступления в брак
как мальчиков, так и девочек без каких-либо исключений и ввести
уголовную ответственность за все формы принудительного и детского
брака (Бельгия);
146.243 принять необходимые меры по искоренению традиционных
видов практики, поощряющих детские и ранние браки, и установить 18 лет
в качестве минимального возраста для вступления в брак (Коста-Рика);
146.244 внести поправки в статью 24 Семейного кодекса с целью отмены
каких бы то ни было исключений из установленного 18-летнего возраста в
качестве минимального возраста для вступления в брак (Дания);
146.245 пересмотреть семейный кодекс для обеспечения того, чтобы
минимальный возраст вступления в брак составлял 18 лет как для
мальчиков, так и для девочек (Буркина-Фасо);
146.246 полностью исключить детские, ранние и принудительные браки
путем внесения поправок в Семейный кодекс 1988 года (Намибия);
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146.247 продолжать совершенствовать политику и механизмы
комплексной защиты прав детей и подростков, особенно меры по
предотвращению и борьбе со всеми проявлениями насилия (Куба);
146.248 ввести в действие законодательство, запрещающее телесные
наказания детей в любых обстоятельствах, в том числе дома, и отменить
все меры правовой защиты в связи с их применением (Замбия);
146.249 принять законодательство, прямо запрещающее
наказания детей в любых условиях (Бразилия);

телесные

146.250 продолжать усилия по предупреждению и пресечению всякого
насилия в отношении детей, в частности путем открытия новых приютов
и борьбы с торговцами людьми и применением детского труда (Франция);
146.251 активизировать усилия, направленные
применения детского труда (Мозамбик);

на

сокращение

146.252 ускорить
процесс
принятия
необходимых
мер
предотвращению принудительного труда и детского труда (Непал);

по

146.253 ускорить разработку национального плана действий по
искоренению детского труда в Анголе на период 2018–2022 годов
(Сирийская Арабская Республика);
146.254 активизировать усилия, направленные на принятие плана
действий по искоренению детского труда, обеспечивая при этом учет
механизмов наблюдения и подотчетности (Чили);
146.255 завершить принятие национального плана действий по
искоренению детского труда на период 2018–2022 годов, направленного на
создание стратегий предупреждения, выявления областей деятельности,
в которых применяется детский труд, и определения тех видов труда,
которые представляют собой детский труд (Демократическая Республика
Конго);
146.256 активизировать деятельность по борьбе с насилием в отношении
женщин и детей, включая тех, кого обвиняют в колдовстве, путем
выделения надлежащих ресурсов для структур, занимающихся оказанием
помощи жертвам, и обеспечения жертвам доступа к правосудию и права на
возмещение (Габон);
146.257 принимать дополнительные меры по предотвращению всех форм
насилия и злоупотреблений в отношении детей, в том числе путем борьбы
с детскими, ранними и принудительными браками, искоренения детского
труда и защиты детей, обвиняемых в колдовстве (Италия);
146.258 продолжать меры, которые принимаются в целях борьбы с
обвинениями в колдовстве в адрес детей и защиты несовершеннолетних от
лиц, которые выступают с этими обвинениями (Мьянма);
146.259 ввести прямую уголовную ответственность за вербовку
и использование детей в возрасте до 18 лет в вооруженных конфликтах
и в составе негосударственных вооруженных группировок (Черногория);
146.260 принять законодательство и меры, направленные на признание
статуса коренных народов (Украина);
146.261 укреплять законодательные и административные меры,
направленные на обеспечение гарантий прав меньшинств и коренных
народов, а также добиваться согласия коренных народов до начала
реализации проектов в области развития или выдачи лицензий компаниям
на осуществление хозяйственной деятельности на территориях коренных
народов (Мексика);
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146.262 усилить инициативы, направленные на признание права на
владение землей и ее использование общинами меньшинств и коренных
народов, включая народность сан и общины юго-западных районов
страны, ведущие пастбищное сельское хозяйство (Перу);
146.263 обеспечить доступ детей-инвалидов к услугам в области
здравоохранения, социальной помощи и инклюзивного образования,
а также активизировать меры по борьбе с предрассудками в отношении
таких детей (Болгария);
146.264 продолжать
избранный
путь
оказания
непрерывной
специализированной помощи несовершеннолетним инвалидам, как это
отражено в стратегии действий в отношении социальной интеграции
детей-инвалидов (Эфиопия);
146.265 обеспечить, чтобы просителей убежища и беженцев содержали
под стражей лишь в качестве крайней меры и чтобы лицам, которых
содержат под стражей в приемных центрах, были предоставлены правовые
гарантии (Афганистан);
146.266 обеспечить исполнение законодательства о праве на убежище и
статус беженца, ввести в действие справедливые и эффективные
процедуры предоставления убежища и незамедлительно выдать и
обновить просителям убежища и беженцам документы, удостоверяющие
их личность (Афганистан);
146.267 ускорить осуществление закона о предоставлении убежища и
статуса беженца, принятого в 2015 году, в частности путем введения в
действие справедливых и эффективных процедур предоставления
убежища, с тем чтобы облегчить доступ просителям убежища и беженцам
к основным социальным услугам (Того);
146.268 Рассмотреть вопрос о разработке национальной стратегии в
области миграции, которая содействовала бы узакониванию положения
мигрантов и обеспечивала гарантии прав людям, находящимся в
ситуациях мобильности (Эквадор);
146.269 избегать массовой высылки мигрантов и применения силы и
обеспечивать, чтобы репатриация осуществлялась при полном уважении
прав человека пострадавших мигрантов (Мексика);
146.270 устранить любые практические препятствия для регистрации
рождения всех детей от родителей-иностранцев (Конго).
147. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся 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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