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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня
2007 года, провел свою шестую сессию 30 ноября − 11 декабря 2009 года. Обзор по Доминиканской Республике состоялся на 3-м заседании 1 декабря 2009
года. Делегацию Доминиканской Республики возглавлял министр труда г-н
Макс Пуиг. На 7-м заседании, состоявшемся 3 декабря 2009 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Доминиканской Республике.
2.
7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для содействия проведению обзора по Доминиканской Республике в составе представителей следующих стран: Боснии и Герцеговины, Бангладеш и Аргентины.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по Доминиканской Республике были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/6/DOM/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам
человека
(УВКПЧ)
в
соответствии
с
пунктом
15
b)
(A/HRC/WG.6/6/DOM/2);
c)
резюме, подготовленное Управлением Верховного комиссара по
правам
человека
(УВКПЧ)
в
соответствии
с
пунктом
15
c)
(A/HRC/WG.6/6/DOM/3).
4.
Через "тройку" Доминиканской Республике был препровожден перечень
вопросов, заранее подготовленных Германией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чешской Республикой, Данией, Латвией,
Швейцарией и Нидерландами. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте Рабочей группы в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

А.

Представление государства - объекта обзора
5.
На 3-м заседании 1 декабря 2009 года министр труда в своем вступительном заявлении указал, что национальный доклад является результатом активных усилий, предпринимаемых правительством с большой ответственностью и
на основе широкого участия.
6.
Он напомнил, что Доминиканская Республика ратифицировала основные
международные конвенции по правам человека, которые являются частью правовой системы страны. Он добавил, что правительство проводит необходимые
исследования, с тем чтобы оперативно принять решение о возможности присоединения к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) и к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(МКПТМ).
7.
Министр труда подчеркнул, что с 1960-х годов в области прав человека
был достигнут значительный прогресс. Однако важно иметь в виду, что такое
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постепенное улучшение происходит в условиях, характеризующихся в структурном плане многолетними проблемами нищеты и иммиграции. В этой связи
он поделился некоторыми достижениями последних лет и указал на нерешенные проблемы.
8.
Что касается вопросов документации и гражданства, то в 2004 году, по
оценкам правительства, в стране насчитывалось около 600 тыс. незарегистрированных лиц. В целях исправления такого положения была возобновлена деятельность Группы поздней регистрации (Unidad de Declaraciones Tardías), а в
августе 2007 года Конгресс принял Закон № 218-07, который предусматривает
трехлетнюю амнистию в случае поздней регистрации рождения для граждан в
возрасте до 16 лет.
9.
Делегация пояснила, что в апреле 2007 года была учреждена система регистрации рождения под названием "Иммиграционный реестр", в который заносятся дети, родившиеся в Доминиканской Республике у женщиннерезидентов. В тех случаях когда гражданство новорожденного ребенка или
несовершеннолетнего лица неизвестно, государство предоставляет ему гражданство Доминиканской Республики согласно Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года.
10.
Делегация подчеркнула, что в Доминиканской Республике дискриминация по признаку расы, национальности, пола, вероисповедания или возраста не
признается. В соответствии с Уголовным кодексом с поправками 1997 года дискриминация в отношении другого лица или нападения на него представляют
собой уголовное преступление. Кроме того, любое лицо, считающее, что он или
она является жертвой дискриминации или что его или ее права были нарушены,
имеет право в приоритетном порядке получить доступ к правосудию.
11.
Доминиканская Республика отметила, что женщины пользуются правами
и привилегиями наравне с мужчинами и что в интересах обеспечения и укрепления этих прав в политической сфере стал применяться принцип "позитивной
дискриминации". С этой целью в законодательном порядке было установлено,
что женщины должны составлять не менее одной трети кандидатов на выборные должности.
12.
Касаясь права на общественную безопасность, личную безопасность и
надлежащую законную процедуру, правительство отметило, что никаких сообщений о политических преступлениях или исчезновениях в период 2003−2008
годов не поступало. Вместе с тем оно выразило сожаление, что в течение этого
же периода, по сообщениям, частные лица были замешаны в казнях без надлежащего судебного разбирательства. Кроме того, сообщалось о случаях физического надругательства над задержанными со стороны полицейских и военнослужащих. Правительство приняло уголовно-правовые меры для борьбы с этими нарушениями и недопущения их повторения.
13.
В 1997 году была начата реформа с целью обеспечить независимость судебной системы. Особое внимание уделялось подготовке кадров и ознакомлению военнослужащих и полицейских с вопросами прав человека. Кроме того,
новая модель пенитенциарной системы предусматривает защиту достоинства
заключенных, при этом проводится модернизация тюрем, с тем чтобы уменьшить их переполненность.
14.
Делегация отметила, что серьезную обеспокоенность вызывает распространенность торговли людьми и случаев контрабанды людей. Правительство
приняло ряд мер для борьбы с этим явлением, в том числе, среди прочего, учредило Национальную комиссию по борьбе с торговлей людьми и контрабандой
4
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людей, в задачи которой входит разработка национальной стратегии в данной
области. Делегация добавила, что Межведомственная комиссия по борьбе против насилия и сексуальной эксплуатации в коммерческих целях совместно с Государственной прокуратурой и Особой прокуратурой по делам детей и молодежи борется с сексуальной эксплуатацией подростков в туристических районах.
Она также подчеркнула, что торговля девочками и женщинами, прежде всего
для целей сексуальной эксплуатации, считается весьма серьезным правонарушением и что сетями торговцев людьми, действующими в стране, занимаются
различные государственные организации и организации гражданского общества.
15.
Как заявила делегация, в Доминиканской Республике, по оценкам, насчитывается от 900 тыс. до 1,2 млн. нелегальных мигрантов, среди которых преобладают граждане Гаити. Правительство не поощряет такую незаконную иммиграцию, не извлекает из нее какую-либо выгоду и не остается безучастным к
этому явлению, которое имеет разнообразные последствия. Был предпринят ряд
мер для регулирования притока мигрантов, включая принятие Закона № 137-03
о торговле людьми и контрабанде мигрантов и Закона № 285-04 о миграции.
16.
Делегация признала, что несмотря на то, что в Доминиканской Республике в основном достигнуто гендерное равенство, все еще имеют место такие
проблемы, как бытовое насилие и насилие в отношении женщин. Поэтому правительство приняло Национальный план по обеспечению гендерной справедливости и равенства, который направлен на поощрение прав женщин. В целях выполнения этого плана были также созданы подразделения по вопросам гендерного равенства и развития во всех государственных ведомствах.
17.
Касаясь вопроса о правах детей, делегация сообщила о том, что Трудовой
кодекс и принятые в его развитие нормативные акты Министерства труда запрещают прием на работу детей в возрасте до 14 лет и предусматривают меры
по защите детей в возрасте до 18 лет от наихудших форм детского труда. Правительство выразило сожаление по поводу того, что в этой области все еще
имеют место случаи нарушения законов и правил.
18.
В соответствии с национальным стратегическим планом по искоренению
наихудших форм детского труда были приняты меры по ликвидации опасных
производств и случаев эксплуатации, что позволило высвободить 27 300 детей.
Власти создали дополнительную программу, благодаря которой значительно
уменьшилось число детей и подростков, подвергающихся наихудшим формам
детского труда.
19.
В рамках усилий по обеспечению того, чтобы все несовершеннолетние
посещали школу, Министерство образования в 2003 году разрешило не имеющим документов детям школьного возраста посещать школу для получения обязательного образования. Кроме того, была создана программа субсидирования
нуждающихся семей в обмен на обязательство обеспечить посещение школы
детьми школьного возраста, которой в 2008 году уже воспользовалось более
208 тыс. семей.
20.
Относительно права на труд Доминиканская Республика подчеркнула, что
все работники могут свободно организовывать профсоюзы по своему выбору и
вступать в них и что Трудовой кодекс предусматривает учреждение системы судов для рассмотрения трудовых споров.
21.
Правительство упомянуло сообщения ряда неправительственных организаций, которые указали на то, что в период 2003−2008 годов большинство не
имеющих документов гаитянских рабочих, занятых на различных сельскохозяйGE.10-10065
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ственных работах и в строительстве, боялись отстаивать свои права из-за угрозы увольнения или депортации. Правительство пояснило, что на каждое такое
сообщение приходятся десятки примеров, свидетельствующих об обратном.
22.
Правительство указало, что его приоритетами в реализации права на труд
являются создание новых рабочих мест, предусматривающих более высокую
оплату труда, искоренение принудительного и детского труда и расширение социального диалога.
23.
Хотя Доминиканская Республика не смогла искоренить нищету, она осуществляет такие важные программы в этой области, как программа "Сначала
накормить" (Comer es Primero), которая стала неотъемлемой частью Программы
солидарности. Посредством распространения электронных дебетовых карточек
Программа солидарности гарантирует удовлетворение потребностей граждан,
живущих в крайней нищете, в таких сферах, как образование, здравоохранение,
транспорт, питание и уход за пожилыми людьми.
24.
Доминиканская Республика указала, что создание новой системы социального обеспечения стало одним из самых значительных достижений последних лет. В масштабах страны число лиц, охваченных программой субсидируемого медицинского страхования бедных семей, увеличилось с 65 тыс. бенефициариев в середине 2004 года до 1 224 643 человек. Кроме того, бесплатным
медицинским обслуживанием могут воспользоваться и незарегистрированные
лица.
25.
Серьезной проблемой образования в стране является его качество, так как
Доминиканская Республика занимает второе место в Латинской Америке по
уровню охвата детей школьным образованием. Школу посещает 91,1% детей в
возрасте от 6 до 18 лет. Был разработан десятилетний план на период
2008−2018 годов для всех уровней образования, и правительство выступило за
постепенное увеличение бюджета сектора образования.
26.
Касаясь положения уязвимых групп населения, правительство заявило,
что, несмотря на предпринимаемые в течение последних 40 лет усилия по
борьбе с нищетой в сельских районах, с точки зрения неравного распределения
возможностей и богатства сельские жители являются наиболее уязвимой социальной группой.
27.
Что касается продовольственной безопасности, то не удалось выполнить
даже вторую часть первой из восьми Целей развития тысячелетия - сократить в
стране вдвое долю населения, страдающего от голода. Правительство разрабатывает программы для удовлетворительного решения этой проблемы.
28.
В связи с правами мигрантов Доминиканская Республика подчеркнула,
что она твердо и решительно выступает против любого рода сомнительных соглашений или злоупотреблений, наносящих ущерб трудящимся-мигрантам, в
первую очередь нелегальным. Власти сталкиваются с проблемой регулирования
миграции, с тем чтобы трудовая миграция носила законный характер, не вела к
формированию невостребованной рабочей силы, вносила позитивный вклад в
развитие общества и не превращалась в инструмент недобросовестной деловой
практики или в непосильное бремя для него. Генеральный директорат по вопросам миграции определил условия, которые должны быть соблюдены для
принятия решения о репатриации незаконных иммигрантов-гаитян, в протоколе, подписанном Гаити и Доминиканской Республикой в 1999 году.
29.
Делегация напомнила, что в Доминиканской Республике в скором времени будет принята новая конституция, что станет вехой в истории страны. Новый

6

GE.10-10065

A/HRC/13/3

текст конституции является современным и строится на основе прав человека;
он также будет способствовать решению институциональных проблем. Кроме
того, в нем существенно расширен перечень основополагающих прав и предусмотрено учреждение должности омбудсмена.
30.
Взятые вместе достижения последних десятилетий показывают, что прогресс в преодолении препятствий, которые мешают мужчинам и женщинам всех
возрастов и социальных слоев, рас и национальностей жить вместе в достоинстве, напрямую зависит от активной позиции правительства и общества в деле
защиты и поощрения основных прав человека.
31.
В этой связи Доминиканская Республика берет на себя официальное обязательство и впредь претворять в жизнь любые инициативы, направленные на
стимулирование соблюдения всех своих национальных и международных обязательств в области прав человека.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора
32.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 38 делегаций.
Ряд делегаций поблагодарил Доминиканскую Республику за ее приверженность
процессу универсального периодического обзора и за ее всеобъемлющий, самокритичный национальный доклад, отметив, что он стал результатом инклюзивного широкого процесса, опирающегося на вклад организаций гражданского
общества. Рекомендации, высказанные в ходе интерактивного диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
33.
Алжир приветствовал министра труда и сопровождающую его делегацию. Алжир высоко оценил национальный доклад за бескомпромиссное признание того факта, что отношения неравенства сложились в ходе социальноэкономического развития Доминиканской Республики, и подчеркнул, что они
являются основополагающей причиной социальной изоляции как граждан, так
и иностранцев. Алжир представил свои рекомендации.
34.
Отмечая позитивные шаги, уже предпринятые в Доминиканской Республике в деле борьбы с насилием в отношении женщин, торговлей людьми и казнями без надлежащего судебного разбирательства, Турция напомнила, что необходимо по-прежнему уделять больше внимания некоторым областям, предпринимая в них дополнительные усилия. В качестве примеров нерешенных вопросов Турция упомянула высокие показатели доли населения, живущего за
чертой бедности, и количество нелегальных иммигрантов в стране. Тем не менее, Турция высоко оценила усилия по искоренению безнаказанности, по борьбе против расовой дискриминации и ксенофобии и продолжающемуся отбору и
обучению всех сотрудников правоохранительных органов и национальных сил
безопасности. Турция представила свои рекомендации.
35.
Бельгия отметила приток большого числа иммигрантов-гаитян, что, по ее
мнению, является серьезной проблемой. Она приветствовала ряд таких инициатив властей страны в этой области, как принятие политики абсолютной нетерпимости в отношении нарушений прав мигрантов. Наряду с этим она выразила
обеспокоенность по поводу общего отношения к просителям убежища и беженцам, считая, что Доминиканская Республика не в полной мере отреагировала на
комментарии и запросы, поступившие от Специального докладчика по вопросу
о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Независимого эксперта по вопросам меньшинств и
Комитета по ликвидации расовой дискриминации. Бельгия подчеркнула важ-
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ность повышения осведомленности государственных должностных лиц в вопросах борьбы с расизмом и преследования этих лиц за расистские действия.
Бельгия задала вопрос о тех мерах, которые планирует принять правительство
для борьбы с этим явлением среди сотрудников государственных органов. Бельгия представила свои рекомендации.
36.
Канада приветствовала ратификацию государством Конвенции о правах
инвалидов. Канада с озабоченностью отметила сообщения о дискриминационных отказах в праве на гражданство доминиканцам гаитянского происхождения.
Канада также признала усилия страны по борьбе с торговлей детьми, женщинами и мужчинами и высоко оценила ее сотрудничество с Канадой в деле задержания торговцев людьми. Канада представила свои рекомендации.
37.
Египет высоко оценил создание нового механизма в рамках управлений
омбудсмена и центров урегулирования споров в сотрудничестве с Генеральной
прокуратурой и организациями гражданского общества. Он подчеркнул значение учреждения в октябре 2007 года Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми и контрабандой людей. Он также приветствовал проведение в
2006−2007 годах национальных консультаций по вопросам передового опыта в
области образования и разработку десятилетнего плана для всех уровней образования в стране, а также готовность страны осуществить этот план в период
2008−2018 годов. Египет представил свои рекомендации.
38.
Бразилия признала значительные усилия, предпринятые в области прав
человека, что нашло отражение в создании Межведомственной комиссии по
правам человека и Института по поощрению и защите прав человека, а также в
запрещении телесных наказаний в школах и в рамках судебной системы. Бразилия поздравила Доминиканскую Республику с началом осуществления национальной стратегии в области обеспечения социальной интеграции. Она приветствовала создание двусторонней комиссии по сотрудничеству между Доминиканской Республикой и Гаити. Наряду с этим Бразилия выразила озабоченность
в отношении вопросов, связанных с гендерным насилием и мигрантами. Бразилия представила свои рекомендации.
39.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило отсутствие национального института по правам человека, действующего
на основе Парижских принципов. Приветствуя прогресс, достигнутый в модернизации пенитенциарной системы, оно вновь выразило обеспокоенность по поводу плохих условий содержания в тюрьмах старого типа, включая переполненность камер, антисанитарию и высокий уровень преступности, а также недостаточную подготовку персонала. Оно обеспокоено сообщениями о незаконных казнях и ростом масштабов насилия со стороны доминиканских сил безопасности, а также непроведением независимых и открытых расследований. Что
касается расизма и дискриминации в отношении гаитян и доминиканцев гаитянского происхождения, то Соединенное Королевство напомнило о значении
равенства для всех в плане доступа к услугам в области здравоохранения и образования, а также свободы передвижения. Соединенное Королевство представило свои рекомендации.
40.
Куба в положительном плане отметила усилия, предпринимаемые для
борьбы со всеми формами дискриминации и их ликвидации, такие как осуществление программ позитивных действий, предусматривающих введение женской квоты для избрания на государственные должности, принятие Национального плана по обеспечению гендерного равенства и мер по предоставлению
приоритетного доступа к судопроизводству жертвам всех видов дискриминации. Кроме того, Куба с интересом отметила программы, осуществляемые в це8
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лях решения проблем социальной изоляции и уделения недостаточного внимания положению наиболее бедных слоев населения, в частности программу
"Сначала накормить". Куба представила свои рекомендации.
41.
Испания отметила усилия, предпринятые в Доминиканской Республике в
области основных прав и свобод. Кроме того, Испания приветствовала отмену
смертной казни и выразила надежду на ратификацию Доминиканской Республикой второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Испания задала вопрос, планирует ли правительство расширить кампанию по поощрению гендерного равенства и будет ли оно
принимать меры в отношении нарушений, совершаемых силами безопасности.
Испания представила свои рекомендации.
42.
Франция поинтересовалась мерами, которые власти намерены принять,
чтобы справиться с ростом числа случаев незаконного задержания, казни без
надлежащего судебного разбирательства и чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, а также с безнаказанностью, которой
они, по-видимому, пользуются. Признавая значительный прогресс в области
защиты прав женщин, Франция добавила, что масштабы бытового насилия попрежнему угрожающе велики, а действия подразделений по борьбе с насилием
в отношении женщин, как представляется, весьма неэффективны по причине
невосприимчивости полицейских к данному явлению. В этих условиях встает
вопрос о дополнительных мерах, которые власти намерены принять, чтобы гарантировать полное уважение прав женщин. Ссылаясь на положение более чем
миллиона гаитянских граждан, проживающих в Доминиканской Республике без
документов, что делает их особенно уязвимыми, в том числе ко многим формам
эксплуатации, Франция с удовлетворением отметила тот факт, что правительство Доминиканской Республики в июне 2009 года объявило о начале осуществления широкого плана по упорядочению их статуса путем предоставления им
вида на жительство и выдачи разрешений на работу. На каком этапе находится
осуществление этого плана? Франция представила свои рекомендации.
43.
Нидерланды приветствовали принятие политики абсолютной нетерпимости, расследование злоупотреблений и нарушений в области прав человека, а
также организацию для полицейских подготовки по правам человека. Нидерланды отметили значительное число случаев гибели женщин в результате насилия по признаку пола, что имеет место несмотря на усилия правительства по
поощрению прав женщин. Также был поднят вопрос о материнской смертности
и запрошена информация о существующих мерах по лечению осложнений после абортов, а также о гарантиях недопущения судебного преследования женщин. Наконец, Нидерланды отметили позитивную реакцию страны на просьбы
о направлении приглашений мандатариям. Нидерланды представили свои рекомендации.
44.
Мексика признала меры, принятые правительством в области прав человека. Она отметила важные правовые усилия в областях обеспечения гендерного равенства, совершенствования пенитенциарной системы и борьбы с коррупцией, торговлей людьми и контрабандой людей. Мексика приветствовала готовность правительства сотрудничать со специальными процедурами Совета по
правам человека, что выразилось в положительной реакции на их просьбы о
посещениях. Мексика представила свои рекомендации.
45.
Доминиканская Республика поблагодарила все делегации за их выступления и вопросы, а также за признание усилий, предпринимаемых в стране не
только в подготовке национального доклада, но и в конкретных областях. Она
отметила, что процесс универсального периодического обзора, не отрицая суGE.10-10065
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ществующие трудности и препятствия, призван помочь государствам в их устранении.
46.
Делегация подтвердила, что Доминиканская Республика работает над
тем, чтобы ратифицировать КПП и МКПТМ.
47.
Касаясь вопроса о посещении страны представителями международных
правозащитных механизмов, Доминиканская Республика сообщила о своей неизменной готовности принять всех таких представителей. Делегация указала,
что эти посещения являются чрезвычайно полезными, поскольку они помогают
сосредоточить внимание на тех вопросах, при решении которых могут возникать трудности.
48.
По поводу вопроса о трудящихся-мигрантах делегация отметила, что Доминиканская Республика является как страной их происхождения, так и принимающей страной. Касаясь, в частности, гаитянских трудящихся-мигрантов, делегация хотела бы подойти к рассмотрению данного вопроса в более общем
плане, так как Доминиканская Республика и Гаити − это единственный случай,
когда на одном острове расположены два суверенных государства. В результате
экономических тенденций последних нескольких десятилетий численность населения двух государств сравнялась, но при этом Доминиканская Республика
имеет более обширную территорию. Кроме того, хотя обе страны относятся к
категории развивающихся стран, Доминиканская Республика уже является
страной со средним уровнем дохода, а Гаити представляет собой одну из наименее развитых стран. Экономика Доминиканской Республики в шесть раз
больше экономики Гаити. В такой ситуации жители страны с более низким
уровнем развития непременно будут стремиться в страну с лучшими экономическими показателями, как это происходит по всему миру. Доминиканская Республика не поощряет иммиграцию на свою территорию. Зарегистрированные
рабочие-мигранты прибывают в Доминиканскую Республику на добровольной
основе. В 2008 году Доминиканская Республика предоставила гаитянам 76 тыс.
виз, что больше общего числа виз, выданных гражданам Гаити в том же году
Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Дело в том, что прибывающие в Доминиканскую Республику трудящиеся-мигранты оказываются в
стране, в которой более 40% населения живет ниже черты бедности, как она
определена Организацией Объединенных Наций. В целях решения этой проблемы предпринимаются соответствующие усилия; например, более 13%
средств бюджета Министерства здравоохранения расходуется на лечение гаитянских граждан, проживающих в Доминиканской Республике. Действительно,
Доминиканская Республика относится к числу стран, оказывающих наиболее
существенную помощь Гаити с точки зрения медицинского обслуживания и
обучения проживающих в ней гаитянских граждан.
49.
Важно также подчеркнуть, что в Доминиканской Республике были приняты меры, направленные на признание прав жителей Гаити и создание системы
регистрации актов гражданского состояния, которые толкуются некоторыми
сторонами как ограничительные. В прошлом эта система в Доминиканской Республике страдала недостатками, которые Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) попыталась исправить. Так, Доминиканская Республика выступила с
решением, направленным на выявление поддельных документов. По состоянию
на 2007 год было выявлено 2 416 фальшивых удостоверений личности, из которых только 72 удостоверения, или 3%, принадлежали гражданам Гаити. Меры,
принятые ЦИК, носят общий характер и не направлены против конкретных
слоев населения.
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50.
Швейцария приветствовала продолжительные консультации, сопровождавшие составление доклада. Швейцария с озабоченностью отметила, что, несмотря на закрепление в Конституции свободы выражения мнений, поступают
сообщения о все более частых случаях запугивания журналистов и правозащитников. Что касается насилия в отношении женщин, то Швейцария приняла
к сведению выраженную национальными органами готовность искоренить это
явление и принять национальный план по обеспечению равенства. Тем не менее, в последние годы масштабы физического насилия в отношении женщин
значительно выросли. Они достигли такого уровня, что средства массовой информации говорят об этом явлении с нескрываемым ужасом. Швейцария представила свои рекомендации.
51.
Венесуэла высоко оценила усилия, предпринятые Межведомственной комиссией по правам человека. Венесуэла отметила меры Доминиканской Республики по обеспечению права на образование, которым было уделено самое
приоритетное внимание в годовом бюджете страны. Венесуэла особо отметила
высокий уровень зачисления учащихся в рамках системы школьного образования Доминиканской Республики. Она приветствовала позитивные перспективы
десятилетнего плана для всех уровней образования. Венесуэла представила
свои рекомендации.
52.
Ссылаясь на тот факт, что значительная часть населения страны живет
ниже черты бедности, Азербайджан высоко оценил национальные меры, принимаемые правительством в целях сокращения масштабов нищеты и обеспечения продовольственной безопасности, в первую очередь Программу солидарности. Демонстрируя понимание тех проблем, которые связаны с колоссальным
притоком иммигрантов в страну, Азербайджан дал высокую оценку стремлению
Доминиканской Республики присоединиться к МКПТМ. Азербайджан представил свои рекомендации.
53.
Соединенные Штаты отметили предпринимаемые правительством в общенациональном масштабе усилия правительства, направленные на повышение
доступности и совершенствование процедур регистрации актов гражданского
состояния. Однако они по-прежнему обеспокоены теми серьезными препятствиями, с которыми доминиканцы гаитянского происхождения сталкиваются в
вопросах установления своего гражданства. Доминиканцы, которые не имеют
гражданства или удостоверяющие личность документы, сталкиваются с препятствиями при поездках как внутри страны, так и за ее пределы. Кроме того, незарегистрированные лица не могут получить национальное удостоверение личности или карточку для участия в голосовании. Лица, не располагающие национальным удостоверением личности, ограничены в своих возможностях в таких вопросах, как трудоустройство в официальном секторе, обучение в государственных высших учебных заведениях, вступление в брак и регистрация новорожденных, получение услуг банковских и кредитных учреждений, обращение
в суд и применение судебных процедур, владение землей или имуществом. Соединенные Штаты представили свои рекомендации.
54.
Уругвай подчеркнул усилия Доминиканской Республики в области поощрения и защиты прав человека, в том числе позитивные меры, принятые для
обеспечения участия женщин в общественной жизни и осуществления таких
программ, как программа "Сначала накормить" и Программа солидарности.
Уругвай признал, что географические, политические и социальноэкономические факторы усложняют процесс разработки миграционной политики, и указал, что Доминиканской Республике следует продолжать укреплять меры, направленные, в частности, на защиту принципа недискриминации и права
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на самобытность. Он запросил информацию об опыте Доминиканской Республики в ее усилиях по борьбе с детским трудом. Уругвай представил свои рекомендации.
55.
Словения высоко оценила усилия страны, направленные на соблюдение
своих международных обязательств. Словения задала вопрос о наличии конкретного плана по устранению дискриминационных положений, присутствующих в Гражданском кодексе. Она выразила обеспокоенность по поводу существующего запрета на аборты и задала вопрос, предусмотрены ли какие-либо меры борьбы с растущим "черным рынком" услуг по организации незаконных
абортов. Словения задала вопрос, что запланировано сделать для предотвращения детского труда и насилия в отношении детей и устранения нехватки ресурсов в области образования. Словения представила свои рекомендации.
56.
Никарагуа обратила внимание на усилия и прогресс, достигнутый в Доминиканской Республике в модернизации государственных структур, для которых создается институциональная и нормативная база, отвечающая потребностям общества. Никарагуа поздравила Доминиканскую Республику с процессом
конституционных реформ, который направлен на укрепление демократии в
стране. Никарагуа представила свои рекомендации.
57.
Италия дала высокую оценку повышению уровня осведомленности в области поощрения и защиты прав человека и принятию в последние годы нового
законодательства. Италия сформулировала четыре рекомендации: включить в
школьную систему соответствующие меры в области образования по правам
человека; активизировать усилия по борьбе с существующей дискриминацией
между детьми; ратифицировать и выполнять КПП и обеспечить удовлетворительное судебное разбирательство по делам о гендерном насилии. Италия представила свои рекомендации.
58.
Норвегия напомнила о значении независимых национальных учреждений по правам человека для осознания и реализации обязательств по правам
человека. Она выразила озабоченность по поводу уязвимого положения правозащитников и журналистов, работающих в области защиты прав человека,
включая права иммигрантов из Гаити и доминиканцев гаитянского происхождения. Норвегия выразила глубокую озабоченность по поводу количества случаев
смерти женщин, вызванных насилием по признаку пола. Норвегия представила
свои рекомендации.
59.
Германия сослалась на обеспокоенность, высказанную Комитетом по
правам человека в связи с сообщениями о внесудебных казнях заключенных
под стражу лиц и о случаях гибели людей в результате действий сотрудников
национальной полиции, военнослужащих и сотрудников Национального управления по контролю над наркотиками, применивших чрезмерную силу. Германии
было бы интересно узнать, каким образом правительство решало эти проблемы,
и, в частности, глубже ознакомиться в этом отношении с программами подготовки по правам человека для сотрудников указанных подразделений. Германия
представила свои рекомендации.
60.
Святой Престол отметил, что продолжается процесс консолидации демократических институтов, включая создание местных прокуратур для защиты в
первую очередь прав женщин и несовершеннолетних, а также проведение политики абсолютной нетерпимости в отношении случаев жестокого обращения с
незаконными мигрантами или нарушения их прав. Приветствуя попечительскую деятельность государства в отношении детей, Святой Престол вновь выражает обеспокоенность по поводу того, что многие дети в возрасте до пяти лет
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не имеют свидетельств о рождении. Святой Престол обращает внимание на
проблему торговли людьми, особенно детьми, и их эксплуатации и спрашивает,
какие меры были приняты для ее решения. Святой Престол представил свои рекомендации.
61.
В ответ на замечания о положении женщин делегация Доминиканской
Республики указала, что она полностью разделяет озабоченность, высказанную
различными делегациями. В 2000 году правительство создало министерство по
делам женщин, которое работает над планом по обеспечению равенства. Наряду с этим в стране чрезвычайно обеспокоены высоким уровнем насилия в отношении женщин. Помимо других областей, необходимо заниматься сферой
образования и прилагать усилия для обеспечения правосудия. Делегация высоко оценила предложения по созданию базы данных с разбивкой по различным
категориям населения.
62.
Доминиканская Республика вновь заявила о своей озабоченности насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности.
Однако данный вопрос следует рассматривать в контексте сложившихся в стране условий. Доминиканская Республика сталкивается с ростом преступности
наряду с растущей проблемой незаконного оборота наркотиков. Доминиканская
Республика является страной транзита для наркотиков, перевозимых из странпроизводителей на основные рынки их потребления. Это создает множество
трудностей. Случаи гибели лиц в результате действий сотрудников правоохранительных органов рассматриваются как убийства, и основные их участники
становятся объектом судебных действий и преследования. Делегация упомянула о некоторых таких случаях, имевших место в последнее время.
63.
Касаясь вопроса о детском труде, делегация отметила, что определенные
слои населения часто идут на это, возможно, по причине бедности и социальных условий. В этом отношении необходимы меры не только с точки зрения
правовой основы, но и просветительского характера. По данным последнего
имеющегося исследования, проведенного Международной организацией труда
в 2000 году, в стране на тот момент насчитывалось около 434 тыс. работающих
детей. Текущие оценки свидетельствуют о сокращении их числа до 156 тыс. человек главным образом в результате осуществления таких программ, как программа "Сначала накормить" и Программа солидарности, однако правительство
все еще не удовлетворено достигнутыми результатами. В рамках повестки дня
западного полушария оно прилагает усилия по искоренению наихудших форм
детского труда к 2015 году и детского труда в целом к 2020 году.
64.
Некоторые делегации упомянули просьбу о посещении Доминиканской
Республики, с которой обратился Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях. Делегация указала, что Доминиканская Республика попрежнему открыта для посещений представителями правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций и не возражает против указанного посещения. Специальному докладчику следует в официальном порядке направить
соответствующий запрос.
65.
Делегация указала, что Доминиканская Республика в полной мере разделяет обеспокоенность, которая была высказана по поводу вопросов, касающихся образования в области прав человека, включая необходимость разработки
стратегии всеобъемлющего образования по правам человека и формирования
культуры уважения к правам человека. Делегация отметила важность создания
надлежащей правовой основы и осуществления усилий по повышению осведомленности и обеспечению ознакомления населения с тематикой прав человеGE.10-10065
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ка в целях решения таких конкретных наболевших вопросов, как расизм, ксенофобия, насилие в отношении женщин, насилие в отношении детей и права
инвалидов. Доминиканская Республика вновь заявила о своей серьезной приверженности решать эти вопросы и отметила, что необходимо работать рука об
руку со всеми членами общества и странами мира.
66.
Босния и Герцеговина с удовлетворением отметила ратификацию многочисленных основных документов по правам человека и поинтересовалась препятствиями на пути ратификации КПП и МКПТМ. Они также обратились к делегации с вопросом о мерах, принимаемых для заполнения должностей омбудсмена и помощника омбудсмена по делам детей и молодежи, учрежденных в законодательном порядке в 2008 году. В отношении вопросов меньшинств и отдельных групп доминиканского общества, таких как доминиканцы гаитянского
происхождения и гаитянцы, которые пострадали от применения Общего закона
о миграции, Босния и Герцеговина задала вопрос об усилиях правительства по
преодолению нежелательных последствий этого закона для уязвимых групп населения. Босния и Герцеговина представила свои рекомендации.
67.
Боливия поздравила Доминиканскую Республику с высокими показателями зачисления в школу, о чем говорилось в национальном докладе. Она отметила, что Доминиканская Республика является развивающейся страной с ограниченными природными ресурсами, но она решительно настроена устранять
препятствия при поддержке со стороны международного сообщества, что нашло отражение в распределении государственных ресурсов, направляемых, например, в сферу образования и здравоохранения. Боливия далее отметила реализацию национального плана по борьбе с контрабандой и незаконной торговлей мигрантами. Боливия представила свои рекомендации.
68.
Перу признала усилия, прилагаемые в Доминиканской Республике в интересах женщин, например принятие Закона № 12.200о выборах, который предусматривает увеличение до 33% квоты женщин на государственных должностях, и выразила надежду на то, что законодательные меры приведут в ближайшей перспективе к более широкой представленности женщин в Сенате и Палате
депутатов. Перу обратилась к делегации с просьбой предоставить более подробную информацию о влиянии программы школьных субсидий и программы
"Сначала накормить". Перу также задала вопрос о том, рассматривает ли Доминиканская Республика возможность направления постоянных приглашений механизмам специальных процедур. Перу представила свои рекомендации.
69.
Ямайка с удовлетворением отметила то внимание, которое страна уделяет
защите прав человека уязвимых групп населения. Ямайка поздравила страну со
вторым местом по показателю охвата детей школьным образованием в Латинской Америке. Ямайка также отметила усилия по борьбе с торговлей людьми и
по совершенствованию механизмов защиты жертв, а также по поощрению и
защите гражданских и политических прав, например путем реформирования и
обеспечения независимости судебной системы и организации подготовки по
правам человека для сотрудников правоохранительных органов.
70.
Объединенные Арабские Эмираты отметили прогресс, достигнутый в области защиты прав женщин, особенно в достижении равенства между мужчинами и женщинами перед законом. Они высоко оценили важную инициативу по
созданию министерства по делам женщин в 1990 году. Было также осуществлено несколько практических шагов в интересах женщин, таких как принятие Закона № 12.200о выборах (см. пункт 68 выше) и Закона № 13.200, в котором
подчеркивается, что заявки на такие должности, как уполномоченные и заместители уполномоченных, должны быть от представителей обоих полов. Объе14
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диненные Арабские Эмираты поинтересовались осуществлением национального плана по поощрению равенства мужчин и женщин и деятельностью управлений по вопросам равенства и развития, созданных во всех государственных ведомствах для обеспечения последующей деятельности в связи с этим планом.
71.
Мальдивы поздравили страну в связи с ее приверженностью правам человека, о чем свидетельствует ратификация большинства основных конвенций
по правам человека. Отмечая тот факт, что в стране по-прежнему существует
проблема гендерного насилия, которая зачастую замалчивается, Мальдивы поинтересовались, рассматривала ли она возможность обращения к Специальному докладчику по вопросу о насилии в отношении женщин с просьбой предложить шаги, направленные на ликвидацию этого вида насилия.
72.
Чили поздравила Доминиканскую Республику в связи с ее докладом, в
котором излагается прогресс, достигнутый в последние годы, а также проблемы
и задачи. Чили с удовлетворением отметила значительный прогресс, достигнутый в области прав человека женщин, детей и мигрантов, подчеркнув создание
министерств по делам женщин и по делам молодежи, разработку Национального плана по обеспечению гендерного равенства, сокращение числа детей и подростков, страдающих от наихудших форм детского труда, и принятие законов и
планов действий по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Чили представила свои рекомендации.
73.
Колумбия сослалась на прогресс, достигнутый в укреплении институциональной основы для защиты прав человека, и попросила делегацию поделиться дополнительной информацией о создании общинных прокуратур
("fiscalías barriales") и их значении с точки зрения облегчения доступа к правосудию для наиболее уязвимых слоев населения. Колумбия поздравила Доминиканскую Республику с важными усилиями и прогрессом в области реформы пенитенциарной системы и обеспечения для населения доступа к услугам здравоохранения. Колумбия представила свои рекомендации.
74.
Эквадор подчеркнул усилия Доминиканской Республики и ее готовность
поощрять все права человека и призвал ее рассмотреть вопрос о разработке и
реализации национального плана по правам человека и о создании национального института по правам человека согласно Парижским принципам, как это
было указано в заключительных замечаниях договорных органов. Эквадор выразил свое искреннее стремление оказывать поддержку всем усилиям Доминиканской Республики в области поощрения и защиты прав человека и подтвердил готовность к сотрудничеству в этом направлении.
75.
Латвия с удовлетворением отметила сложившуюся в стране культуру, которая обеспечивает соблюдение основных свобод. Она также отметила, что Доминиканская Республика ратифицировала многие основные международные договоры по правам человека. Латвия упомянула вопрос о постоянных приглашениях мандатариям специальных процедур, который она также направила в
письменном виде до начала сессии Рабочей группы. Латвия представила свои
рекомендации.
76.
Гватемала приветствовала включение норм в области поощрения и защиты прав человека в будущую новую конституцию. Гватемала обратилась к Доминиканской Республике с просьбой представить более подробную информацию о своей передовой практике в области реформирования и модернизации
пенитенциарной системы и организовать обмен такой информацией. Она также
просила представить информацию о доступе не имеющих документов мигран-
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тов к услугам в областях здравоохранения, жилья, образования, труда и социальной защиты, а также о солидарной пенсионной системе.
77.
Нигерия отметила значительные достижения страны, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми она сталкивается, и высоко оценила ее участие в большом числе основных международных документов по правам человека и сотрудничество с различными правозащитными механизмами Организации
Объединенных Наций. Нигерия отметила сохраняющуюся практику социальной
изоляции определенных лиц и распространение расизма среди некоторых граждан. Она задала вопрос о механизмах, существующих для решения этих проблем, и об успехах в их внедрении. Нигерия представила свои рекомендации.
78.
Гаити указала, что Доминиканская Республика является страной, с которой Республика Гаити разделяет остров в Карибском бассейне. У этих двух
стран − общее будущее. Действительно, Доминиканская Республика продолжает принимать основной поток гаитян, которые внесли существенный вклад в
развитие доминиканской экономики. Гаити приняла к сведению усилия и меры
властей Доминиканской Республики по поощрению и защите прав человека в
стране. Она прежде всего отметила наиболее серьезные трудности, с которыми
сталкиваются гаитяне в своих отношениях с доминиканскими полицейскими,
военнослужащими разных рангов и с определенными слоями населения Доминиканской Республики, которые часто приводили к нежелательным инцидентам, связанным с получением удостоверений личности и доступа к основным
услугам. Гаити представила свои рекомендации.
79.
Гана высоко оценила нестандартные и позитивные действия в интересах
женщин и открытие общинных прокуратур, что расширило доступ к системе
правосудия. Что касается вопросов миграции, то Гана приветствует Закон о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми и принятие политики абсолютной
нетерпимости в отношении случаев жестокого обращения с незаконными мигрантами со стороны инспекторов. Отмечая случаи осуждений, увольнений сотрудников полиции и наложения на них дисциплинарных взысканий, Гана задала вопрос о последствиях такой политики для общества в целом и для иностранцев в частности. Гана также высоко оценила ту откровенность, с которой
страна обсуждала такие свои недостатки, как неспособность надлежащим образом решать проблемы дискриминации и расизма. Гана представила свои рекомендации.
80.
Марокко приветствовало новый текст конституции, в котором нашли отражение некоторые вопросы, касающиеся прав человека, прежде всего вопросы
защиты прав уязвимых групп, таких как женщины, дети и мигранты без документов. Оно поздравило правительство Доминиканской Республики с принятием в 2002 году программы "Сначала накормить", цель которой − смягчить проблему голода и оказать помощь семьям, живущим в условиях крайней нищеты.
Марокко задало вопрос о других программах и инициативах, которые являются
частью программы борьбы с нищетой, особенно в области развития человеческого потенциала. Марокко поздравило правительство Доминиканской Республики с принятием национального плана в области образования на период
2008−2018 годов и поинтересовалось наличием в нем компонента образования
по правам человека. Марокко представило свои рекомендации.
81.
Доминиканская Республика поблагодарила все делегации за их вопросы и
замечания и подтвердила свою приверженность поощрению всех прав человека.
Она также подтвердила свое обязательство ратифицировать и соблюдать конвенции, упомянутые в ходе интерактивного диалога, и готовность принять
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представителей различных правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций.
82.
Делегация отметила, что в стране существует полная свобода слова, что
никто не подвергался преследованиям за выражение своего мнения и что в этой
связи ни один журналист не был приговорен к тюремному заключению.
83.
В связи с нахождением в стране большого числа лиц без документов,
проживающих в стране, что было отмечено некоторыми делегациями, Доминиканская Республика сослалась на опыт других стран в этой области. Она также
напомнила о том, что в настоящее время разрабатываются планы по идентификации и регистрации лиц без документов с целью урегулирования их миграционного статуса.
84.
Касательно вопроса о гражданстве делегация отметила, что соответствующий закон не имеет обратной силы и поэтому лица, которые приобрели
гражданство Доминиканской Республики, не могут его лишиться. Она также
отметила, что не существует никакой дискриминации в применении данного закона, несмотря на некоторые отдельные случаи такого рода.
85.
Доминиканская Республика далее подтвердила свою приверженность решению конкретных вопросов, представляющих для нее очевидную трудность,
таких как насилие в отношении женщин, положение детей и детский труд. Правительство также ставит перед собой задачу рассмотреть вопрос о казнях.
86.
Делегация поблагодарила Гаити за ее выступление и отметила, что обе
страны работают сообща. Делегация обратилась ко всем другим странам мира с
призывом поддержать стремление Гаити и Доминиканской Республики продвигаться вперед в создании сообщества этих двух стран.

II.

Выводы и/или рекомендации
87.
Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были
рассмотрены Доминиканской Республикой. Перечисленные ниже рекомендации
пользуются поддержкой страны:
1.
обеспечить дальнейшее улучшение положения детей, мальчиков и
девочек, посредством проведения необходимого обзора законов и нормативных актов (Святой Престол);
2.
незамедлительно назначить лицо, которое будет занимать должность омбудсмена (Defensor del Pueblo) (Перу);
3.
пересмотреть свою внутреннюю политику и практику в целях
обеспечения полного соблюдения Конвенции о правах инвалидов (Канада);
4.
активизировать усилия по ликвидации имеющихся пробелов и принять рекомендации по разработке и реализации национальной стратегии
по правам человека с целью улучшить общее положение в области прав
человека в стране (Босния и Герцеговина);
5.
повысить степень защиты прав человека всех жителей Доминиканской Республики, в том числе мигрантов (Чили);
6.
продолжить успешное осуществление позитивных мер в целях
обеспечения равенства полов со всеми вытекающими отсюда последствиями (Куба);
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7.
создать базу данных о социально-экономическом положении населения в разбивке по признакам расовой и этнической принадлежности,
инвалидности, национального происхождения и пола в целях анализа социального положения различных групп населения и таким образом добиться прогресса в укреплении или принятии государственной политики
по предупреждению и ликвидации дискриминации (Мексика);
8.
в соответствии с положениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации определить меры, направленные на обеспечение равенства среди населения, чтобы положить конец существующей дискриминации и добиться соблюдения национального законодательства (Алжир);
9.
принять всеобъемлющую стратегию по борьбе с расизмом, включая
конкретные меры, касающиеся положения и защиты прав лиц гаитянского происхождения (Бельгия);
10.
укрепить правовую и институциональную основу для борьбы с расизмом и расовой дискриминацией, гарантируя выполнение всех правовых положений и осуществление активного мониторинга форм расизма и
расовой дискриминации (Соединенное Королевство);
11.
рассмотреть возможность принятия соответствующих мер по ликвидации расовой дискриминации и обеспечению признания африканцев и
лиц африканского происхождения частью доминиканского общества (Нигерия);
12.
активизировать усилия по искоренению дискриминации и расизма
в соответствии с пунктом 35 национального доклада (Гана);
13.
принять конкретное уголовное законодательство по защите прав
женщин (Бразилия);
14.

запретить телесные наказания детей в любых условиях (Словения);

15.
активизировать усилия для эффективной борьбы с насилием в отношении женщин (Азербайджан);
16.
продолжать расследовать различные случаи насилия в отношении
женщин и принимать адекватные меры по борьбе с ним (Святой Престол);
17.
удвоить усилия по предотвращению насилия в отношении женщин
и принять радикальные меры в области уголовного законодательства с
целью ввести жесткие наказания за все формы такого насилия (Швейцария);
18.
рассмотреть вопрос об увеличении, по возможности, объема
средств, направляемых на обеспечение реализации программ по защите
жертв насилия в отношении женщин, и обеспечить, чтобы женщины имели доступ к информации и услугам в области здравоохранения (Египет);
19.
создать подразделения по оказанию комплексной помощи жертвам
насилия по признаку пола во всех 32 провинциях страны и по меньшей
мере один приют в каждом из девяти регионов страны (Нидерланды); выделить людские и финансовые ресурсы для борьбы с насилием в отношении женщин путем создания приютов для жертв и оказания им помощи
(Чили);
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20.
внедрить для всех соответствующих должностных лиц программы
обязательного обучения по вопросам выявления, пресечения и защиты
жертв гендерного насилия (Нидерланды);
21.
обеспечить удовлетворительное судебное разбирательство по делам
о гендерном насилии, в частности путем увеличения числа компетентных
сотрудников, работающих в судебной системе и Прокуратуре по борьбе с
насилием в отношении женщин и девочек, и осуществления национального плана действий по предотвращению гендерного насилия (Италия,
Норвегия), а также путем обеспечения того, чтобы все соответствующие
государственные департаменты собирали и публиковали дезагрегированные данные и статистику о насилии в отношении женщин и девочек
(Норвегия);
22.
обеспечить разработку и осуществление активных и эффективных
подходов в деле борьбы с торговлей людьми в стране и наказания за нее
(Канада);
23.
активизировать усилия по борьбе с существующей дискриминацией между детьми, как об этом сообщает Комитет по правам ребенка, путем принятия эффективных мер против любых форм эксплуатации детей,
особенно девочек, в том числе для целей проституции, порнографии и
домашних работ (Италия);
24.
активизировать усилия, направленные на то, чтобы завершить процесс реализации новой модели в рамках всей национальной пенитенциарной системы (Босния и Герцеговина);
25.
продолжить реализацию программ в области модернизации пенитенциарных центров, социальной реабилитации и профилактики рецидивов (Колумбия);
26.
продолжить осуществление программы модернизации тюрьмы,
обеспечив тщательную подготовку персонала и расследование предполагаемых проступков сотрудников (Соединенное Королевство);
27.
ассигновать средства для повышения качества обучения в области
прав человека для сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений
(Германия);
28.
гарантировать всем лицам, включая журналистов и правозащитников, осуществление права на свободу выражения мнений и с этой целью
проводить серьезное и полное расследование случаев запугивания и привлекать правонарушителей к ответственности (Швейцария);
29.
обеспечить эффективное расследование и судебное преследование
преступлений и нарушений в области прав человека правозащитников и
журналистов и добиваться наказания виновных; кроме того, принять надлежащие меры по широкому распространению и обеспечению всестороннего соблюдения Декларации о правозащитниках (Норвегия);
30.
продолжать осуществлять политику в области борьбы за ликвидацию нищеты (Турция);
31.
продолжить осуществление национальных планов и стратегий по
сокращению масштабов нищеты и обеспечению продовольственной
безопасности в стране (Азербайджан);
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32.
продолжить нынешние усилия по обеспечению всеобщего доступа
к услугам здравоохранения для населения (Куба);
33.
продолжать добиваться прогресса в расширении охвата Плана субсидируемого медицинского страхования семей и "Семейного медицинского страхования" на основе долевых взносов (Колумбия);
34.
развивать услуги, направленные на защиту женщин и детей, в том
числе посредством расширения правовой защиты и предоставления женщинам и детям адекватной информации о том, как получить доступ к
поддержке и медицинской помощи (Соединенное Королевство);
35.
расширять доступ к начальному и среднему образованию и медицинской помощи для всех детей и подростков независимо от наличия у
них действительного свидетельства о рождении (Чили);
36.
включить межкультурное образование в школьную программу
(Египет);
37.
продолжать укреплять надлежащую политику в области образования в целях обеспечения полного охвата школьным обучением тех лиц,
которые из-за нехватки ресурсов исключены из системы образования, в
качестве единственного способа продвижения вперед в деле всестороннего развития и достижения подлинного социального благополучия (Венесуэла);
38.
продолжать предоставлять доступ к качественному образованию
без дискриминации лицам школьного возраста на всей территории страны (Боливия);
39.
включить всех детей в процесс обучения независимо от их регистрационного статуса, как это было рекомендовано Комитетом по правам
ребенка (Босния и Герцеговина);
40.
продолжить укрепление им миграционной политики в соответствии
с международными стандартами в области поощрения и защиты прав человека, принимая во внимание, что иммиграция создает серьезные проблемы для страны (Никарагуа);
41.
принять необходимые меры в целях возобновления деятельности
Гаитянско-доминиканской совместной комиссии (Гаити);
42.
принять дальнейшие меры для защиты прав мигрантов в связи с
продолжающимися сообщениями о нарушениях таких прав (Гана);
43.
сотрудничать с правительством Гаити в целях обеспечения для гаитян, проживающих в Доминиканской Республике, адекватного доступа к
механизмам регистрации актов гражданского состояния и рождения, с
тем чтобы установить наличие у них гаитянского гражданства (Соединенные Штаты).
88.
Приведенные ниже рекомендации будут рассмотрены Доминиканской
Республикой, которая представит свои ответы в установленные сроки. Ответ
Доминиканской Республики на эти рекомендации будет включен в итоговый
доклад, который будет принят Советом по правам человека на его тринадцатой
сессии:
1.
подписать (Чили, Испания) и/или ратифицировать (Чили, Бельгия,
Бразилия, Нидерланды, Азербайджан, Испания, Италия, Перу) и соблюдать (Нидерланды, Италия) Конвенцию против пыток и других жестоких,
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к ней (Чили, Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Азербайджан, Испания, Италия, Перу);
2.
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических прав (Чили)/присоединиться к нему (Италия) (Чили, Италия);
3.
подписать (Чили) и ратифицировать (Испания) Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в
вооруженных конфликтах (Чили, Испания);
4.
присоединиться к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Бразилия);
5.
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Испания);
6.
подписать и ратифицировать как можно скорее Международную
конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений (Франция);
7.
ратифицировать международные договоры по правам человека,
стороной которых Доминиканская Республика еще не является (Перу);
8.
положительно рассмотреть вопрос о ратификации (Мексика, Нигерия)/ратифицировать (Перу) незамедлительно (Боливия) Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(МКПТМ) (Мексика, Нигерия, Перу, Боливия);
9.
рассмотреть вопрос о подписании и ратификации МКПТМ и о последующем постепенном приведении национального законодательства в
соответствие с нормами, закрепленными в этой Конвенции (Уругвай);
10.
продолжать добиваться прогресса путем ратификации МКПТМ
(Колумбия);
11.
ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства и подписать и ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов (Канада);
12.
присоединиться к документам, которые способствуют внесению
эффективного вклада в борьбу с коррупцией, в поддержку Стратегического плана по обеспечению транспарентности, соблюдению этических норм
и борьбе с коррупцией на 2009−2012 годы, в частности, рассмотреть возможность учреждения, опираясь на существующие модели в ряде стран,
органа по борьбе с коррупцией и присоединения к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Алжир);
13.
улучшить сотрудничество с договорными органами Организации
Объединенных Наций путем согласования сроков представления просроченных докладов (Норвегия);
14.
направить открытое постоянное приглашение всем мандатариям
специальных процедур Организации Объединенных Наций (Бразилия,
Чили, Латвия) в дополнение к уже существующим отношениям сотрудничества (Бразилия);
15.
позитивно откликнуться на просьбу о посещении страны Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без над-
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лежащего судебного разбирательства или произвольных казнях (Норвегия, Нидерланды);
16.
рассмотреть вопрос об учреждении (Египет)/создании (Франция)/принятии мер, которые способствуют созданию (Мексика)/ускорить
создание (Перу) независимого национального органа по правам человека
в соответствии с Парижскими принципами (Египет, Франция, Мексика;
Норвегия, Перу), следуя рекомендациям Комитета по ликвидации расовой
дискриминации (Норвегия);
17.
создать независимый орган для рассмотрения жалоб и проведения
расследований в отношении безнаказанности сил правопорядка при совершении ими злодеяний и организовать подготовку сотрудников полиции по вопросам применения силы в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Бельгия);
18.
создать независимый надзорный орган для расследования жалоб на
злоупотребления сотрудников полиции и нарушения прав человека (Нидерланды);
19.
предусмотреть в системе школьного образования на всех уровнях
соответствующие меры в области образования по правам человека в соответствии с Планом действий Всемирной программы образования в области прав человека, включая соответствующую подготовку сотрудников
правоохранительных органов (Италия);
20.
активизировать осуществление программ просвещения по правам
человека в целях борьбы с расистскими предрассудками и создавать такие программы уже на уровне школы (Германия);
21.
активизировать усилия в области образования и подготовки по правам человека (Марокко);
22.
ускорить осуществление МКПТМ, к которой Доминиканская Республика обязалась присоединиться (Марокко), а также укрепить свои позиции в вопросах миграции путем присоединения к МКПТМ и обратиться за помощью к компетентным международным учреждениям (Алжир);
23.
обеспечить проведение расследований по всем сообщениям о нарушениях прав человека, а также временное отстранение подозреваемых
в нарушениях лиц от исполнения своих обязаностей и привлечение их к
ответственности (Нидерланды);
24.
повысить уровень координации действий национальной полиции и
Прокуратуры (Нидерланды);
25.
принять все необходимые меры, чтобы положить конец дискриминации в отношении гомосексуалистов, лесбиянок и транссексуалов
(Франция);
26.
с учетом решимости правительства защищать право на жизнь и от
опасности практики незаконных абортов в законодательном порядке гарантировать психическую и физическую неприкосновенность женщин,
особенно несовершеннолетних, у которых наступила нежелательная беременность (Испания);
27.
обратиться за технической помощью в области борьбы с насилием
в отношении детей (Словения);
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28.
увеличить в Прокуратуре число компетентных сотрудников по
борьбе с насилием в отношении женщин (Нидерланды);
29.
прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы гарантировать
право всех детей на регистрацию сразу же после рождения по упрощенной и всеобъемлющей процедуре, что позволяет им получить доступ к
таким основным социальным услугам, как образование и здравоохранение (Уругвай);
30.
поощрять всестороннее осуществление Свода законов о детях
2004 года в областях просвещения, профилактики и социальной реабилитации (Испания);
31.
создать механизмы для диалога и повышения осведомленности доминиканского народа в области миграции, такие как общественные кампании и социальные форумы по вопросам дискриминации и расизма, условий труда, доступа к образованию и здравоохранению (Бразилия).
89.
Приведенные ниже рекомендации не пользуются поддержкой Доминиканской Республики, которая предлагает следующие комментарии к ним:
1.
обеспечить наличие соответствующей правовой основы в соответствии с международными конвенциями, регулирующими вопрос о гражданстве (Канада): Доминиканская Республика не согласна с этой рекомендацией, поскольку институт гражданства уже закреплен в Конституции и не подлежит толкованию;
2.
отменить все ретроактивные меры по замене принципа "права почвы" принципом "права крови" в вопросах приобретения гражданства
(Испания): Доминиканская Республика считает, что закон не имеет обратной силы. и не может согласиться с тем, чтобы Конституция применялась ретроактивно;
3.
принимать дальнейшие меры по решению проблемы безнаказанности, в том числе проводить независимые расследования убийств, совершенных силами безопасности (Соединенное Королевство): судебная система Доминиканской Республики по Конституции является независимой
и ее расследования и решения носят беспристрастный и объективный характер;
4.
принять меры к тому, чтобы доминиканцам гаитянского происхождения не отказывали в предоставлении гражданства или в доступе к процедурам регистрации актов гражданского состояния и рождения и произвольным образом в ретроактивном порядке не отменяли их свидетельства
о рождении и удостоверения личности (США): эта рекомендация не является приемлемой, поскольку, как отмечалось ранее, в Доминиканской
Республике закон не имеет обратной силы. Кроме того, Конституция Доминиканской Республики не подлежит толкованию с точки зрения того,
кто является или не является доминиканцем;
5.
придерживаться последовательной и недискриминационной политики и практики в отношении гражданства (Канада).
90.
Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представившего (представивших) их государства (государств) и/или государства, по которому проводится обзор. Они не должны рассматриваться в качестве получивших одобрение Рабочей группы в целом.
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