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1.
Одной из основ новой преобразующей внешней политики правительства
Мексики является содействие построению справедливого, процветающего и
уважающего права человека общества. Это подразумевает обязательство проводить
политику открытости для контроля и сотрудничества с международными органами по
правам человека параллельно с защитой и соблюдением прав человека на
национальном уровне.
2.
Универсальный периодический обзор (УПО) является ценным инструментом
для выявления успехов и проблем в области прав человека, существующих в стране.
В этой связи Мексика подтверждает свою приверженность этой универсальной
системе, и в частности деятельности Совета по правам человека, в целях продвижения
международных стандартов, гарантирующих всем лицам осуществление их прав в
полном объеме.
3.
В рамках этого важного направления сотрудничества и подотчетности перед
международным сообществом Мексика вновь подчеркивает свое убеждение в том, что
многосторонность является надлежащим путем как для решения глобальных проблем
в области прав человека, так и для активизации дальнейших усилий по рассмотрению,
мониторингу и укреплению правовых, институциональных рамок и основ
государственной политики.
4.
После третьего цикла в рамках механизма УПО правительство Мексики
провело широкий процесс консультаций с компетентными органами и учреждениями
федеральной государственной администрации, а также с законодательной и судебной
ветвями власти, в ходе которых были рассмотрены 264 рекомендации, полученные по
итогам обзора.
5.
На основе этих консультаций был сделан вывод о том, что все рекомендации,
сформулированные государствами в адрес Мексики, являются приемлемыми, за
исключением двух следующих рекомендаций, которые только будут приняты к
сведению:
a)
рекомендации 5 – ратифицировать Кампальские поправки к Римскому
статуту, поскольку правительство Мексики не завершило процесс консультаций по
этому вопросу и нуждается в большем времени для принятия решения;
b)
рекомендации 62 – уважать и защищать жизнь от зачатия до естественной
смерти на основе поправок к конституциям штатов, поощряя аналогичную защиту на
федеральном и местном уровнях. Как отмечалось при завершении второго цикла
обзора, Мексика не может согласиться с рекомендацией, которая не согласуется с
конституционными основами и уголовным законодательством Мексики как на
федеральном уровне, так и на уровне штатов и которая регулирует вопросы
прерывания беременности без привлечения к уголовной ответственности виновных в
различных ситуациях, в частности в случаях изнасилования. Кроме того, Верховный
суд страны постановил, что отказ в доступе к прерыванию беременности женщине,
ставшей жертвой изнасилования, является нарушением ее прав человека и что
законное прерывание беременности, обусловленное изнасилованием, должно в
неотложном порядке осуществляться медицинскими учреждениями (ходатайства о
пересмотре по процедуре ампаро № 601/2017 и № 1170/2017).
6.
Правительство Мексики в координации с тремя ветвями и уровнями
государственной власти, а также с организациями гражданского общества и
академическими кругами твердо привержено пунктуальному выполнению 262
принятых рекомендаций посредством поощрения соответствующих структурных и
законодательных преобразований и принятия необходимых государственных
стратегий по созданию условий для полного и неограниченного соблюдения прав
человека.
7.
В рамках этого обязательства Мексика создала электронный портал,
систематизирующий более чем 2 800 рекомендаций, которые были сформулированы
международными правозащитными механизмами за период с 1994 года.
Эта платформа функционирует по принципу проактивной транспарентности, цель
которой заключается в обеспечении общественной полезности информации,
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касающейся контроля и заботы мексиканского
осуществления каждой из этих рекомендаций.

государства

в

отношении

8.
Этот проект позволит государственному сектору, академическим кругам,
организациям гражданского общества и другим заинтересованным сторонам получить
доступ к информации и выявлять как достигнутый прогресс, так и вопросы,
требующие дополнительного внимания или более активных усилий.
9.
Правительство Мексики осознает вызовы, стоящие перед страной, и
преисполнено решимости принять необходимые меры для обеспечения верховенства
права на основе модели, способствующей предупреждению насилия и укреплению
институтов, защите правозащитников и журналистов, а также искоренению пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и
наказания. Мы будем согласованно работать над искоренением таких терзающих наше
общество бедствий, как торговля людьми и исчезновения лиц. Кроме того, меры
борьбы с коррупцией и безнаказанностью станут центральными элементами
государственной политики и законодательных реформ, направленных на эффективное
обеспечение развития и благосостояния населения.
10.
Государственные органы также будут работать над тем, чтобы уделять особое
внимание группам, находящимся в уязвимом положении, включая детей и подростков,
инвалидов, коренные народы и общины, лица африканского происхождения и лица,
принадлежащие к сообществу ЛГБТИ; они также будут уделять внимание и
обеспечивать предоставление услуг людям с более низкими доходами в сочетании с
твердой приверженностью делу борьбы с нищетой.
11.
Мексика и впредь будет заниматься разработкой и внедрением самых высоких
международных стандартов в области прав человека мигрантов, беженцев и
просителей убежища; а также работать над достижением целей, содержащихся в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции и
Глобальном договоре о беженцах.
12.
Аналогичным образом подчеркивается, что одной из приоритетных задач
правительства Мексики является комплексное поощрение учета гендерной
проблематики, а также искоренение насилия в отношении женщин и девочек.
13.
Правительство Мексики убеждено в том, что построение процветающего
общества возможно лишь в том случае, если все люди будут в полном объеме
осуществлять свои основные права, пользоваться одинаковыми возможностями в
условиях равенства и жить жизнью, свободной от насилия.
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