A/HRC/36/6

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
13 July 2017
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Тридцать шестая сессия
11–29 сентября 2017 года
Пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор

Доклад Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору *
Марокко

* Приложение распространяется без официального редактирования только на том языке,
на котором оно было представлено.

GE.17-11780 (R) 210717 260717



A/HRC/36/6

Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать седьмую сессию с 1 по 12 мая 2017 года. Обзор по Марокко состоялся на
4-м заседании, состоявшемся 2 мая 2017 года. Делегацию Марокко возглавлял
министр по правам человека Мустафа Рамид. На своем 10-м заседании, состоявшемся 5 мая 2017 года, Рабочая группа приняла доклад по Маро кко.
2.
13 февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал следующую
группу докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Марокко:
Конго, Объединенные Арабские Эмираты и Панама.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Сове та по правам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для обзора по
Марокко были подготовлены следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/MAR/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/MAR/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/27/MAR/3).
4.
Через тройку Марокко был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Мексикой,
Нидерландами, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и С еверной Ирландии, Швейцарии и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Марокко, возглавляемая министром по правам человека, подчеркнула важное значение, которое Марокко придает выполнению рекомендаций, полученных в ходе второго цикла универсального периодического обзора,
и обратила особое внимание на план действий, принятый в целях осуществл ения рекомендаций, вынесенных в адрес Марокко различными межд ународными
правозащитными механизмами.
6.
Делегация подчеркнула, что в течение периода, охватываемого наци ональным докладом, Марокко посетили несколько мандатариев специальных
процедур. Кроме того, Марокко пригласила целый ряд других соответствующих
мандатариев посетить страну.
7.
Первый Факультативный протокол к Международному пакту о гражда нских и политических правах и Факультативный протокол к Конвенции о ликв идации всех форм дискриминации в отношении женщин были одобрены парл аментом, а соответствующие документы о ратификации были сданы на хранение
Генеральному секретарю.
8.
Делегация заявила, что после проведения национального диалога по вопросу о всеобъемлющей реформе судебной системы, проведенного при участии
всех заинтересованных сторон, была принята хартия о реформе право судия.
Она включает в себя ряд стратегических целей, направленных, в частности, на
укрепление эффективности и независимости судебных органов.
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9.
Кульминацией процесса реформирования системы правосудия стало
назначение членов Высшего судебного совета, который является независимым
органом. Одновременно с этим Конституционный совет получил статус Ко нституционного суда, а процедуры доступа к конституционному правосудию б ыли пересмотрены путем упрощения процедур обращения и исключения проц едур признания неконституционности законов. Марокко уделяет приоритетное
внимание подготовке и принятию органических законов и других законодател ьных актов о создании конституционных органов по защите и укреплению прав
человека, а также по поощрению благого управления и представ ительной демократии.
10.
В результате проведения законодательных и институциональных реформ
в области гражданских и политических прав были приняты Кодекс о печати и
издательской деятельности, Рамочный закон об инвалидах, Закон о борьбе с
торговлей людьми и Закон о создании Консультативного совета по вопросам
семьи и детства. Кроме того, были также подготовлены проекты законов о
борьбе с насилием в отношении женщин, Уголовного кодекса, Уголовно процессуального кодекса и Гражданско-процессуального кодекса.
11.
На основе выводов, сделанных по итогам инициированного правител ьством национального диалога по теме «Гражданское общество и его новые конституционные функции», был создан веб-портал для укрепления благого управления и транспарентности, а также для обеспечения равного доступа организаций гражданского общества к информации о возможностях государственного
финансирования.
12.
Число заявленных ассоциаций, охватывающих различные социальные категории лиц из разных регионов страны, достигло в 2015 году 130 000, при этом
они проводят около 4 000 мероприятий каждый день.
13.
В области прав мигрантов Марокко приняло новую политику в области
иммиграции и предоставления убежища, прежде всего для упорядочения пол ожения мигрантов с неурегулированным статусом и просителей убежища. Эта
политика привела к корректировке правовых рамок, касающихся иммиграции и
предоставления убежища, а также к разработке и осуществлению стратегий по
интеграции мигрантов и беженцев.
14.
Первый этап процесса урегулирования положения мигрантов бы л начат в
2014 году в южной части Средиземноморья в качестве новаторской инициат ивы, в результате чего был урегулирован статус 23 097 мигрантов.
15.
Второй этап процесса урегулирования был начат в декабре 2016 года.
В результате марокканские власти смогли предоставить статус беженца
734 просителям убежища из разных стран. Кроме того, были официально пр изнаны 25 ассоциаций мигрантов, что способствовало их доступу к финансовой
поддержке в целях поощрения и защиты их прав.
16.
Марокко разработало государственные стратегии, касающиеся прав особых категорий населения. Особое внимание было уделено укреплению прав
женщин и обеспечению их равенства путем принятия закона о создании Упра вления по гендерному равенству и борьбе со всеми формами дискриминации.
Эти реформы способствовали расширению участия женщин в политической
жизни и увеличению представленности женщин на местных, региональных и
парламентских выборах. Число женщин – членов Палаты представителей возросло с 67 в 2011 году до 81 в 2016 году.
17.
Марокко расширило рамки своей Национальной инициативы по развитию человеческого потенциала посредством осуществления пяти программ,
направленных на борьбу с нищетой, уязвимостью и социальной изоляцией .
С момента начала осуществления Национальной инициативы было реализ овано
44 000 проектов, пользу от которых получили 10 млн человек. Эти усилия были
подкреплены новой инициативой по развитию южных провинций с бюджетом в
размере 77 млрд дирхамов.
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18.
В рамках законодательных и институциональных реформ Правительство
Марокко повысило статус Межминистерской делегации по правам человека до
государственного министерства. Цель этого решения заключалась в укреплении
координации на министерском уровне, уделении особого внимания правам ч еловека и выделении их в качестве приоритета. Марокко также приняло комплексную стратегию в области прав человека, направленную на поощрение
стратегического видения на основе всеобщего участия, а также национальный
план действий в области демократии и прав человека.
19.
Было укреплено сотрудничество с Национальным советом по правам человека и его региональными комиссиями, особенно в том, что касается приема
жалоб и претензий. Был подготовлен законопроект о предоставлении Наци ональному совету полномочий национального механизма по предупреждению
пыток, национального механизма по вопросам возмещения ущерба для детей,
ставших жертвами нарушений, и национальных механизмов, осуществляющих
наблюдение за выполнением конвенций, к которым присоединилось Марокко.
20.
По словам делегации, свобода ассоциации является одной из основных
свобод, гарантированных Конституцией 2011 года. Закон, регулирующий право
на свободу ассоциации, однако, содержит положения, ограничивающие ос уществление этого права, несмотря на то, что ограничения в отношении ежего дной финансовой поддержки могут быть введены только по решению суда, и при
этом возможна подача апелляций. Делегация отметила, что были созданы усл овия для появления сети ассоциаций, значительного увеличения их числа и мн огообразия, также для роста числа общинных действий на национальном уровне.
21.
В Марокко работают более 130 000 ассоциаций, специализирующихся
в различных областях общественной жизни (экономической, социальной и
культурной). Более 4 500 ассоциаций осуществляют свою деятельность в области прав человека.
22.
Свобода проведения мирных собраний и демонстраций гарантирована
Конституцией и законом. Осуществление права на свободу собраний и ассоц иации регламентируется законом, регулирующим публичные мероприятия.
23.
Свобода собраний и ассоциации может быть ограничена только в случае
несоблюдения соответствующих правовых положений или нарушения общ ественного порядка. Соответствующие решения административных органов м огут быть обжалованы только в судебном порядке.
24.
Право на мирные собрания в количественном и качественном отношениях осуществляется по-разному на всей территории страны. В 2016 году было
организовано более 11 752 мероприятий с участием 824 085 демонстрантов, что
в среднем составляет 32 мероприятия в день.
25.
Многие публичные митинги и демонстрации были проведены в южных
провинциях. Например, в 2016 году было организовано более 755 мероприятий
с участием более 16 162 демонстрантов.
26.
Что касается усилий по поощрению прав женщин, то делегация отметила,
что парламент принял Закон № 113, направленный на борьбу с насилием в отношении женщин. Этот Закон содержит определение насилия и устанавливает
уголовную ответственность за все действия, которые представляют собой нас илие в отношении женщин. Кроме того, было создано 144 центра для оказания
правовой, психологической и физической помощи женщинам, ставшим жертвами насилия.
27.
Делегация указала, что в 2016 году был принят Закон о борьбе с торго влей людьми, предусматривающий четыре направления: предупреждение, защ ита, преемственность в борьбе с сетями торговцев людьми и партнерские связи с
гражданским обществом. Также предусмотрены меры по защите жертв и свид етелей.
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28.
Что касается права на труд, то делегация подчеркнула, что в период с
2010 по 2015 год было создано 51 000 рабочих мест, а уровень безработицы
снизился, достигнув в 2016 году 8,6%. Кроме того, были осуществлены программы, нацеленные на привлечение молодежи на рынок труда, в результате ч его в частном секторе было создано более 100 000 рабочих мест для молодежи.
Кроме того, Марокко осуществляет «Зеленую программу», целью которой является увеличение числа лиц, работающих в сельскохозяйственном секторе,
на 16%.
29.
Что касается права на здоровье, то делегация отметила, что принимаются
меры по улучшению системы медицинского обслуживания и что был достигну т
прогресс по снижению уровня материнской смертности, который за последние
20 лет уменьшился на 66%. Делегация подчеркнула прогресс, достигнутый в
плане показателей, связанных с образованием, в период с 2016
по 2017 год в области начального и среднего образования. Кроме того, была отмечена положительная тенденция в отношении образования девочек, прожив ающих в сельских районах.
30.
Делегация указала, что число людей, живущих в трущобах, значительно
сократилось.
31.

Делегация заявила следующее:
Королевство Марокко предпринимает усилия по более эффективному
уважению прав человека в марокканской Сахаре, включая, в частности,
внедрение новой модели развития южных провинций, перспективную р егионализацию и эффективную роль, которую играют национальные
учреждения, в частности Национальный совет по правам человека через
посредство своих региональных комиссий в Эль-Аюне и Дахле, а также
значительные и постоянные усилия Марокко, предпринимаемые в целях
развития, защиты и поощрения наследия сахарской народности хассани,
которое закреплено в Конституции 2011 года в качестве одного из комп онентов марокканской самобытности. …В ожидании окончательного политического решения на основе консенсуса между всеми сторонами те рриториального спора по поводу марокканской Сахары Королевство Марокко продолжает свои усилия, основанные на комплексном подходе и
направленные на поощрение прав и свобод человека в марокканской С ахаре, поскольку в Королевстве не проводится никаких различий между
сахарским регионом и другими регионами.

Делегация подтвердила, что все марокканские граждане равны перед законом с
точки зрения прав и обязанностей, как это принято во всех демократических
государствах. Она заверила участников обзора в том, что сахарцы являются
неотъемлемой частью марокканского общества в контексте защиты территориальной целостности и обеспечения национального единства и что они включ ены во все процессы развития на национальном, региональном и местном уро внях, будь то через выборные представительные органы, профессиональные о рганизации и организации гражданского общества, которые свободно работают в
рамках правовых и конституционных рамок страны.
32.
Делегация добавила, что «прилагаются усилия для поощрения амазигской культуры в соответствии с положениями Конституции » и что «в 2016 году
в марокканской Сахаре осуществлялись 600 проектов в области развития ».
33.
Делегация заявила, что «предложение об автономии, сформулированное
Королевством Марокко, представляет собой историческую возможность для
объединения и реальную основу для развития, защ иты и осуществления прав
человека, а также является компромиссным окончательным решением, которое
позволит жителям марокканской Сахары управлять своими местными делами в
рамках суверенитета и территориальной целостности Королевства Марокко ».
34.
Делегация подчеркнула, что на протяжении предыдущих двух десятилетий Марокко стало одним из основных участников деятельности в области прав
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человека на региональном и международном уровнях, организовав такие ва жные международные мероприятий, как вторая сессия Всемир ного форума по
правам человека, состоявшаяся в Марракеше в ноябре 2014 года, и двадцать
вторая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объед иненных Наций об изменении климата.
35.
В 2015 году в Фесе также был проведен Международный форум по вопросу о роли религиозных лидеров в предотвращении подстрекательств к с овершению особо тяжких преступлений, по итогам которого был разработан
проект плана действий по предотвращению подстрекательств к совершению т аких преступлений. Проект плана действий был вдохновлен Рабатским планом
действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде
и насилию, принятым 5 октября 2012 года.
36.
В период с 2017 по 2018 год Марокко и Германия являются сопредседателями Глобального форума по миграции и развитию.
37.
Делегация поблагодарила членов Совета по правам человека, в частности
тех, которые выступили с заявлениями.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
38.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 25 делегации.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
39.
Уругвай поздравил Марокко с ратификацией Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и включением ее положений в Уголовный кодекс.
40.
Вьетнам дал высокую оценку политических, нормативных и институци ональных реформ, предпринятых Марокко, а также государственных стратегий
по поощрению и защите экономических, социальны х и культурных прав.
41.
Йемен высоко оценил ратификацию Марокко Факультативного протокола
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и реформирование его судебной с истемы.
42.
Замбия высоко оценила содействие Марокко в связи с организацией поездки четырех мандатариев специальных процедур, представление пяти наци ональных докладов для договорных органов и присоединение к международным
договорам по правам человека.
43.
Отмечая значительные успехи, достигнутые во многих областях, Зимбабве была разочарована отсутствием в национальном докладе информации об
имеющем место, согласно сообщениям, неблагоприятном положении с правами
человека и неблагоприятной гуманитарной ситуацией в Западной Сахаре.
44.
Катар высоко оценил сотрудничество Марокко с механизмами Совета по
правам человека и приветствовал недавнее принятие ряда законодательных а ктов о создании конституционных институтов в целях поощрения и защиты прав
человека.
45.
Ангола с удовлетворением отметила предпринятые Марокко реформы,
направленные на приведение судебной системы в соответствие международным
стандартам.
46.
Аргентина отметила дискриминацию в отношении лесбиянок, гомосекс уалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в Марокко. Она приветствовала принятие закона, направленного на борьбу с торговлей людьми.
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47.
Армения призвала Марокко продолжать и расширять деятельность,
направленную на ликвидацию дискриминации в отношении женщин в закон одательстве и на практике.
48.
Австралия приветствовала продолжающуюся работу Марокко по укреплению прав человека, в том числе путем организации профессиональной подготовки для наблюдения за выборами, борьбы с дискриминацией и расследования
и предупреждения пыток.
49.
Австрия высоко оценила усилия Марокко по защите прав женщин, присоединение к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и призн ание прав амазигов.
50.
Азербайджан обратил особое внимание на принятие Национальной стр атегии устойчивого развития на 2015–2020 годы, которая включает в себя ряд
приоритетных областей, в том числе охрану окружающей среды.
51.
Бахрейн высоко оценил достижение ощутимых результатов в выполнении
рекомендаций, вынесенных по итогам второго цикла универсального период ического обзора, и с удовлетворением отметил структурные реформы, направленные на развитие южных провинций.
52.
Бангладеш высоко оценил готовность Марокко включать правозащитные
аспекты в государственные стратегии, особенно в Национальную стратегию
устойчивого развития на 2015–2020 годы.
53.
Бельгия призвала Марокко продолжать свои усилия по осуществлению
рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора, в частности тех из них,
которые касаются прав женщин.
54.
Ботсвана приветствовала разработку национальной стратегии и плана
действий по ликвидации насилия в отношении женщин.
55.
Бразилия выразила признательность Марокко за усилия по активизации
участия женщин в политической жизни и просила представить более подро бную информацию о мерах, принятых с целью повышения осведомленности о бщественности о новом законодательстве в области прав человека.
56.
Бруней-Даруссалам приветствовал меры, принятые Марокко в целях
улучшения системы социальной защиты и высоко оценил ее достижения в
борьбе с нищетой.
57.
Буркина-Фасо выразила признательность Марокко за принятие различных мер по борьбе с насилием в отношении женщин, детей, инвалидов и м игрантов и настоятельно призвала продолжать свои усилия в области образов ания по вопросам прав человека.
58.
Бурунди высоко оценила многочисленные меры, принятые Марокко со
времени проведения предыдущего обзора и направленные на улучшение пол ожения в области прав человека, в том числе в секторе правосудия.
59.
Канада высоко оценила внесение поправки в статью 475 Уголовного кодекса, направленной на отмену возможности для лиц, изнасиловавших несовершеннолетних, избежать тюремного заключения, если они вступят в брак со
своими жертвами.
60.
Центральноафриканская Республика поддержала меры по улучшению п оложения в области прав человека в стране и решительные меры по борьбе с
нарушениями и злоупотреблениями.
61.
Чад приветствовал ряд достижений Марокко в области прав человека, в
частности организацию второй сессии Всемирного форума по правам человека
в 2014 году и принятие Закона о борьбе с торговлей людьми.
62.
Чили поздравила Марокко с ратификацией Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного пр отокола к Конвенции против пыток.
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63.
Китай приветствовал Хартию о реформировании судебной системы,
Национальную стратегию устойчивого развития на 2015–2020 годы и план действий по обеспечению гендерного равенства на 2012–2016 годы.
64.
Колумбия приветствовала включение прав женщин в государственные
стратегии и комплексную государственную стратегию в области защиты детей
и инвалидов, а также снятие оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
65.
Конго дало высокую оценку новой политики в области иммиграции и
предоставления убежища и призвало Марокко продолжить свое сотрудничество
с правозащитными механизмами.
66.
Кот-д'Ивуар выразил признательность Марокко за его усилия, направле нные на присоединение к международным договорам по правам человека, за
приглашение мандатариев специальных процедур и за приведение законод ательной базы в соответствие с нормами международного права.
67.
Хорватия призвала Марокко разработать более совершенные правовые
рамки, касающиеся детских браков и применения телесных наказаний в отн ошении детей, и привести их в соответствие с международными стандартами.
68.
Куба приветствовала меры, принятые в целях поощрения и защиты прав
ребенка, и последующие меры по их осуществлению, а также принятие всеобъемлющей государственной стратегии по поощрению прав инвалидов.
69.
Кипр дал высокую оценку мерам политики и программам Марокко,
направленным на сокращение масштабов нищеты и обеспечение права на пит ание. Он также высоко оценил усилия по поощрению и защите культурного
наследия страны.
70.
Дания отметила в качестве позитивного шага принятие нового Кодекса
законов о печати в 2016 году, но выразила сохраняющуюся озабоченность по
поводу возможного применения положений Уголовного кодекса для заключения
в тюрьму журналистов и ограничения свобод.
71.
Джибути дала высокую оценку усилиям Марокко, предпринятым в целях
поощрения экономических и социальных прав, в частности в целях сокращения
социального неравенства и нищеты. Она приветствовала стратегию в области
образования на 2015–2030 годы.
72.
Эквадор поблагодарил Марокко за реформу системы правосудия, меры
государственной политики, направленные на защиту мигрантов, а также за
инициативы в сфере борьбы с изменением климата.
73.
Египет высоко оценил усилия Марокко, предпринятые в области суде бной реформы, и создание Управления по обеспечению гендерного равенства и
борьбе со всеми формами дискриминации.
74.
Эстония призвала Марокко активизировать усилия по созданию национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток.
75.
Эфиопия с удовлетворением отметила план действий по обеспечению
гендерного равенства на 2015–2020 годы и национальную стратегию устойчивого развития в целях поощрения и защиты прав человека.
76.
Франция приветствовала прогресс, достигнутый с 2014 года в отношении
урегулирования статуса мигрантов. Вместе с тем она отметила, что правовое
неравенство между мужчинами и женщинами сохраняется.
77.
Габон отметил значительные результаты, достигнутые Марокко в области
поощрения и защиты прав человека со времени проведения предыдущего обз ора.
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78.
Грузия призвала Марокко представить среднесрочный доклад, как это
было сделано в 2014 году, и эффективно осуществлять Факультативный прот окол к Конвенции против пыток.
79.
Германия выразила сожаление по поводу того, что в Марокко не были
приняты законы, устанавливающие уголовную ответственность за бытовое
насилие, в соответствии с рекомендацией, принятой Марокко в ходе второго
цикла универсального периодического обзора.
80.
Гана с удовлетворением отметила присоединение Марокко к некоторым
основным международным договорам в области прав человека после второго
цикла обзора.
81.
Греция выразила Марокко признательность за усилия по укреплению и нституциональных и правовых рамок для поощрения и защиты прав человека.
82.
Гватемала с удовлетворением отметила принятие национальной политики
в отношении миграции и просителей убежища в Марокко, а также соответствующей стратегии ее осуществления.
83.
Делегация Гаити с удовлетворением отметила успешное проведение экономических реформ и прогресс, достигнутый в отношении свободы выражения
мнений и защиты прав трудящихся-мигрантов.
84.
Гондурас отметил действия Марокко в интересах уязвимых групп нас еления, национальный план действий в интересах инвалидов и признание амаз игского языка.
85.
Венгрия высоко оценила осуществление Марокко плана действий по
обеспечению гендерного равенства на 2012–2016 годы, однако выразила обеспокоенность по поводу дискриминации, с которой сталкиваются христиане и
другие религиозные меньшинства.
86.
Исландия выразила озабоченность в связи с сообщениями о дискримин ации лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Она настоятельно призвала Марокко улучить положение в области прав
человека в Западной Сахаре.
87.
Индонезия дала высокую оценку усилиям Марокко как одного из осно вных членов Инициативы по Конвенции против пыток, направленны е на укрепление законодательства в области прав человека.
88.
Исламская Республика Иран выразила признательность Марокко за
укрепление социальной политики по защите прав человека уязвимых групп,
включая женщин, детей и инвалидов.
89.
Ирак высоко оценил создание в Марокко Министерства по правам человека и Межведомственной группы по правам человека, а также принятие Нац иональной стратегии устойчивого развития на 2015–2020 годы.
90.
Ирландия приветствовала шаги, предпринятые Марокко в целях обесп ечения гендерного равенства, и настоятельно призвала снять оговорки к Конве нции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
91.
Италия выразила признательность Марокко за прогресс, достигнутый в
судебной сфере, и за меры, принятые в целях поддержки деятельности механизмов по вопросам борьбы с пытками.
92.
Иордания высоко оценила меры по укреплению гендерного равенства и
усилия по развитию наименее развитых регионов и сокращению масштабов
нищеты. Она также приветствовала Национальный план действий в интересах
детей.
93.
Кения приветствовала участие Марокко в универсальном периодическом
обзоре и поблагодарила ее за представленный национальный доклад.
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94.
Кувейт высоко оценил позитивные меры, принятые Марокко с целью п овышения уровня информированности общественности о правах человека,
а также ее приверженность делу защиты прав человека.
95.
Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила меры,
принятые Марокко для улучшения социальной защиты посредством предоста вления социальных и медицинских услуг для всего населения.
96.
Латвия высоко оценила принятие в 2016 году Кодекса законов о печати.
Она отметила, что рекомендация ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда была принята, но пока не выполнена.
97.
Ливан высоко оценил усилия Марокко по выполнению своих обязательств путем принятия законодательства, направленного на поощрение своб оды мнений и их свободного выражения, защиту прав журналистов и борьбу с
торговлей людьми.
98.
Ливия высоко оценила успехи, достигнутые Марокко со времени пр едыдущего универсального периодического обзора, а также принятие национал ьной стратегии устойчивого развития и национальной стратегии по делам мол одежи.
99.
Мадагаскар выразил признательность Марокко за создание независимой
судебной системы и принятие стратегий, направленных на защиту прав уязвимых групп населения.
100. Мальдивские Острова высоко оценили усилия Марокко по защите прав
инвалидов посредством осуществления национального плана действий по их
социальной интеграции.
101. Мавритания выразила признательность Марокко за принятие динамичного и основанного на широком участии подхода к подготовке национальных д окладов, а также за законодательные реформы.
102. Маврикий приветствовал стратегическое видение реформы системы о бразования на 2015–2030 годы, в котором основное внимание было уделено
принципам справедливости, равенства и развития человека и общества.
103. Мексика выразила признательность Марокко за сотрудничество с Упра влением Верховного комиссара по правам человека и отметила, что вопрос о в изите Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов все еще находится на рассмотрении.
104. Черногория рекомендовала Марокко продолжать укреплять политику з ащиты детей и активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении детей
во всех его формах и во всех ситуациях.
105. Мозамбик приветствовал визиты мандатариев специальных процедур и
представление докладов договорным органам.
106. Мьянма высоко оценила достижения Марокко в области поощрения прав
человека и разделила озабоченность, выраженную в связи с большим количеством ранних браков.
107. Намибия высоко оценила ратификацию Марокко ряда договоров по пр авам человека, включая первый Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах.
108. Нидерланды отметили, что в результате принятия Конституции 2011 года
были предприняты позитивные шаги. Они приветствовали, в частности, внес ение в законодательство поправки относительно лиц, совершивших акты секс уального насилия в отношении несовершеннолетних.
109. Нигер выразил признательность Марокко за усилия, направленные на получение национальным учреждением по правам человека статуса «А», а также
за реформы судебной системы.
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110. Норвегия выразила признательность Марокко за внесение изменений в
статью 475 Уголовного кодекса, а также за начало процесса принятия закона о
борьбе с насилием в отношении женщин.
111. Оман высоко оценил сотрудничество Марокко с правозащитными механизмами и приветствовал усилия, направленные на принятие национальной
стратегии в области устойчивого развития после проведения консультаций с заинтересованными сторонами.
112. Пакистан дал высокую оценку мерам государственной политики, связа нным с правами человека, особенно в интересах таких уязвимых групп, как дети,
мигранты, просители убежища и инвалиды.
113. Парагвай приветствовал реформы, осуществленные Марокко с целью г арантировать адекватное функционирование судебной системы, поощрять ге ндерное равенство и проводить политику по охране окружающей среды.
114. Делегация Перу приветствовала усилия Марокко по расширению участия
граждан, совершенствование системы социальной защиты и прогресс в области
признания амазигской культуры и языка.
115. Филиппины приветствовали шаги, предпринятые с целью упорядочения
положения тысяч мигрантов. Они высоко оценили принятие Зако на о борьбе с
торговлей людьми.
116. Португалия отметила, что Марокко внимательно отслеживало проблемы
внешкольной молодежи и отсева учащихся, а также трудности в плане получ ения доступа к образованию, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые
группы населения.
117. Албания отметила прогресс, достигнутый Марокко в рамках внутренней
правовой системы, а также создание и укрепление институтов, предусмотре нных Конституцией.
118. Республика Корея отметила, что усиление контроля и межсекторальной
координации со стороны Национального совета по правам человека приведет к
более эффективной защите прав человека.
119. Румыния приветствовала разработку законодательства о создании ко нституционных органов в области защиты и поощрения прав человека, благого
управления, устойчивого развития человеческого потенциала и представител ьной демократии.
120. Руанда выразила признательность Марокко за прогресс, достигнутый в
улучшении социально-экономического положения его граждан, реформировании сектора правосудия и расширении доступа к правосудию.
121. Саудовская Аравия высоко оценила усилия Марокко, направленные на
интеграцию прав человека в государственную политику и поощрение права на
образование в контексте стратегического видения реформ на 2015–2030 годы.
122. Сенегал приветствовал принятие инклюзивной социальной политики в
интересах уязвимых лиц, которая способствует сокращению неравенства и н ищеты, особенно в южных провинциях.
123. Сербия призвала Марокко продолжать политику поощрения гендерного
равенства, в частности на рынке труда.
124. Сьерра-Леоне высоко оценила принятие Марокко Закона о борьбе с то рговлей людьми 2016 года, усилия, предпринятые с целью упорядочения положения мигрантов и предоставления убежища, а также план действий по обесп ечению гендерного равенства и программу по защите детей.
125. Сингапур высоко оценил осуществление Марокко Национальной иници ативы по развитию человеческого потенциала и создание Фонда социальной
сплоченности для лиц с особыми потребностями.
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126. Словения отметила прогресс, достигнутый в обеспечении гендерного равенства, включая создание Управления по вопросам гендерного равенства и
борьбы со всеми формами дискриминации, однако отметила также наличие
важных нерешенных проблем.
127. Южная Африка заявила, что она надеется, что политический диалог с
Фронтом ПОЛИСАРИО будет возобновлен с целью достижения взаимоприе млемого политического решения, и что она по -прежнему убеждена в том, что будет проведен референдум по вопросу о самоопределении народа Западной С ахары.
128. Южный Судан отметил широкомасштабные реформы сектора правосудия,
усилия по расширению участия женщин в общественной жизни и принятие
стратегий, направленных на борьбу с нищетой и социальным неравенством.
129. Испания приветствовала принятие новой Конституции, в которой правам
человека отводится важное место и которая расширила общественные свободы.
130. Шри-Ланка обратилась к Марокко с просьбой распространять информацию о проблемах и конкретных мерах, принятых в процессе принятия закон опроекта о ликвидации насилия в отношении женщин.
131. Государство Палестина высоко оценило усилия Марокко по сокращению
масштабов нищеты благодаря социально-экономическим реформам, а также
отметило прогресс в области образования, в том числе в отношении показат елей зачисления детей в образовательные учреждения.
132. Судан выразил признательность Марокко за шаги, предпринятые со вр емени проведения второго обзора, в частности ратификацию Факультативного
протокола к Конвенции против пыток.
133.

Швеция представила свои рекомендации.

134. Швейцария приветствовала ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и заявила, что она будет поддерживать усилия по с озданию национального механизма по предупреждению пыток. Швейцария в ыразила сожаление по поводу того, что в Марокко еще не принят закон о б орьбе
с насилием в отношении женщин.
135. Таиланд приветствовал усилия по обеспечению права на здоровье п осредством создания мобильных больниц в сельских районах. Он вновь выразил
обеспокоенность по поводу насилия в отношении женщин.
136. Делегация Того отметила принятую в 2013 году политику по вопросам
иммиграции и предоставления убежища, создающую возможности для приема
мигрантов и урегулирования их статуса. Она с удовлетворением отметила э ффективную работу национального учреждения по правам человека.
137. Тунис высоко оценил усилия Марокко по сокращению масштабов нищ еты и борьбе с детским трудом, а также приветствовал принятие Закона о печати
2016 года и Закона о юрисдикции военных судов.
138. Турция приветствовала реформы судебной системы, план по обеспечению равенства, политику по вопросам защиты детей, а также законодательную
реформу, расширяющую участие женщин в политической жизни.
139. Уганда выразила признательность Марокко за его активное участие в
универсальном периодическом обзоре и взаимодействие с договорными органами, в том числе прогресс в продвижении национальной программы реформ в
целях укрепления подотчетности в области прав человека.
140. Украина призвала Марокко к тому, чтобы политика в сфере защиты детей
охватывала все области применения Конвенции о правах ребенка.
141. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили принятие в Марокко
Национальной стратегии устойчивого развития на 2015–2020 годы и создание
ряда программ и фондов, относящихся к охране окружающей среды.
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142. Соединенное Королевство приветствовало реформы, направленные на
дальнейшее разделение властей, в частности, на прекращение практики ра ссмотрения дел гражданских лиц в военных судах. Оно настоятельно призвало к
осуществлению реформ, гарантирующих доступ к информации и защиту журналистских источников.
143. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность недостаточной
эффективностью механизмов по расследованию злоупотреблений и коррупции,
в том числе в силах безопасности, а также по поводу ограничений, установле нных в отношении полного осуществления свободы выражения мнений и ассоциации.

II.

Выводы и/или рекомендации
144. Сформулированные ниже рекомендации будут рассмотрены Марокко, которое представит ответы в надлежащие сроки, но не позднее три дцать шестой сессии Совета по правам человека:
144.1
ратифицировать первый Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Австралия) (Грузия) (Испания); присоединиться к первому Факультативн ому протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах (Португалия);
144.2
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Бельгия) (Венгрия) (Эстония);
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни (Португалия) (Того);
144.3
двигаться в направлении ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (Чили);
144.4
рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (Норвегия);
144.5
формально отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Австралия);
144.6
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Португалия);
144.7
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Италия);
144.8
рассмотреть вопрос о снятии остающихся заявлений и оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отн ошении женщин (Руанда);
144.9
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Хорватия)
(Черногория);
144.10 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений
(Грузия);
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144.11 ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человеч ества (Армения);
144.12 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и привести национальное законодательство в соответствие с
его положениями (Австрия);
144.13 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (Эстония);
144.14 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и полностью согласовать с ним свое национальное законодательство, как это было рекомендовано ранее (Латвия);
144.15 рассмотреть возможность ратификации Римского статута
Международного уголовного суда и полностью привести свое законодательство в соответствие со всеми обязательствами по Римскому
статуту (Норвегия);
144.16 ратифицировать Конвенцию 2011 года о домашних работниках (№ 189) Международной организации труда (Филиппины);
144.17 использовать открытый процесс отбора кандидатов с учетом
их заслуг и достоинств при отборе национальных кандидатов для
выборов в договорные органы Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
144.18 принять необходимые меры по обеспечению полной отмены
смертной казни (Бразилия);
144.19 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения мандатариям специальных процедур (Австрия);
144.20 продолжать конструктивно взаимодействовать с механизмами специальных процедур Совета по правам человека
(Кот-д'Ивуар);
144.21 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Гватемала);
144.22 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур, как это было рекомендовано ранее (Латвия);
144.23 предпринять конкретные шаги для укрепления сотрудничества со специальными процедурами Организации Объединенных
Наций, в частности Совета по правам человека (Португалия);
144.24 согласиться с созданием постоянного компонента прав человека в составе Миссии Организации Объединенных Наций по пров едению референдума в Западной Сахаре, учитывая сохраняющуюся
потребность в независимом и беспристрастном мониторинге положения в области прав человека в этом регионе, как это было рекомендовано ранее (Уругвай);
144.25 стремиться в полной мере сотрудничать с Организацией
Объединенных Наций и, в частности, со Специальным посланником
Генерального секретаря по Западной Сахаре (Зимбабве);
144.26 соблюдать положения резолюции 2351 (2017) Совета
Безопасности, продлевающей мандат Миссии Организации Объед иненных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре,
и поддерживать принцип самоопределения сахарцев (Мозамбик);
144.27 сотрудничать с вновь назначенным Специальным посланником Генерального секретаря по Западной Сахаре (Мозамбик);
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144.28 согласиться на включение аспекта прав человека в мандат
Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (Намибия);
144.29 продолжать взаимодействовать с УВКПЧ и Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев в целях восстановления программы гуманитарной помощи
для населения Западной Сахары (Сьерра-Леоне);
144.30 в полной мере сотрудничать с Генеральным секретарем,
специальными посланниками Африканского союза и УВКПЧ по вопросу о ситуации в Западной Сахаре (Южная Африка);
144.31 обеспечить, чтобы Уголовный кодекс полностью соответствовал положениям Международного пакта о гражданских и политических правах (Эстония);
144.32 пересмотреть Уголовный кодекс и соответствующие законы,
с тем чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов, гарантировать равенство мужчин и женщин, установить уголовную ответственность за изнасилование в браке, отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения вне брака, ликвидировать
дискриминацию в отношении детей, рожденных вне брака, повысить
минимальный возраст вступления в брак до 18 лет, отменить уголовную ответственность за добровольные сексуальные отношения между лицами одного пола и разработать информационно-просветительские программы для решения проблемы стигматизации лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Ирландия);
144.33 продолжать укреплять свою законодательную и институциональную базу для поощрения и защиты прав человека (Оман);
144.34 принять и применять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией (Украина);
144.35 принять меры с целью приведения определения пыток в соответствие с требованиями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана);
144.36 соблюдать Римский статут и привести национальное законодательство в соответствие с ним, в том числе посредством включения в законодательство положений об оперативном и полномасштабном сотрудничестве с Международным уголовным судом (Гватемала);
144.37 продолжать предпринимать шаги в целях укрепления принципов прав человека и общественных свобод (Йемен);
144.38 продолжать усилия по всестороннему учету прав человека в
деятельности различных национальных органов и секторов (Египет);
144.39 продолжать выделять необходимые средства на осуществление проектов, направленных на интеграцию прав человека в государственную политику (Эфиопия);
144.40 расширять деятельность по регионализации и обеспечивать
участие молодежи и женщин в общественной жизни во всех регионах
Королевства, в том числе в южных провинциях (Габон);
144.41 ускорить осуществление перспективной регионализации в
качестве одного из средств дальнейшего стимулирования участия
граждан, особенно женщин и молодежи, из 12 регионов Королевства в
политическом и экономическом управлении страной (Индонезия);
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144.42 продолжать осуществлять меры государственной политики
и программы в области прав человека, в том числе меры по повышению эффективности парламентариев в деле поощрения и защиты
прав человека (Филиппины);
144.43 расширять достижения в области укрепления прав человека
(Сенегал);
144.44 продолжать реформы по укреплению верховенства права и
национальных механизмов по защите прав человека (Вьетнам);
144.45 ускорить процесс создания Управления по вопросам гендерного равенства и борьбы со всеми формами дискриминации (Габон);
144.46 продолжать усилия по расширению роли региональных комитетов Национального совета по правам человека, особенно в южных провинциях (Иордания);
144.47 создать Управление по вопросам гендерного равенства и
борьбе со всеми формами дискриминации (Кувейт);
144.48 создать независимый, эффективный и хорошо обеспеченный
ресурсами национальный превентивный механизм в соответствии с
требованиями Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Гана);
144.49 ускорить процесс создания национального механизма по
предупреждению пыток (Греция);
144.50 активизировать процесс создания национального механизма
по предупреждению пыток, обеспечив широкое участие в его работе
всех заинтересованных сторон (Гватемала);
144.51 активизировать усилия по пресечению случаев пыток и других видов жестокого обращения со стороны государственных служащих, создав независимый и эффективный национальный механизм
по предупреждению пыток (Испания);
144.52 обеспечить незамедлительное создание национального превентивного механизма на соответствующей правовой основе и обеспечить его людскими ресурсами и финансовыми средствами, необходимыми для выполнения его мандата независимо и эффективно
(Швейцария);
144.53

создать механизм по защите прав инвалидов (Мадагаскар);

144.54 создать национальный механизм по защите прав инвалидов
(Бахрейн);
144.55 продолжать поощрять роль национальных институтов по
защите прав человека посредством оказания поддержки деятельности региональных комитетов Национального совета по правам человека в различных регионах, в частности в городах Эль-Аюн и Дахлу
в южных провинциях (Бахрейн);
144.56 поддерживать деятельность по поощрению и защите прав
человека, которая осуществляется Национальным советом по правам
человека через его региональные комиссии на всей территории страны (Центральноафриканская Республика);
144.57 продолжать усилия по созданию и укреплению национальных учреждений и механизмов для поощрения и защиты прав человека (Габон);
144.58 обеспечить эффективные процедуры регистрации организаций гражданского общества, в том числе организаций, выступающих
16
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в поддержку права на самоопределение сахарского народа (Исландия);
144.59 укрепить деятельность Национального совета по правам
человека, в частности осуществляемую через его комиссии на всей
территории страны (Мадагаскар);
144.60 продолжать укреплять роль и потенциал национального
учреждения по правам человека, который в марте 2016 года вновь
получил аккредитационный статус «А» в полном соответствии с
принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы) (Мавритания);
144.61 обеспечить, чтобы процедуры регистрации организаций
гражданского общества, включая организации, выступающие в поддержку права на самоопределение сахарского народа, соответствовали международным стандартам (Норвегия);
144.62 продолжать усилия правительства по выделению национальному правозащитному учреждению достаточных бюджетных
средств (Того);
144.63 прилагать дальнейшие усилия по поощрению культуры
прав человека и образования в области прав человека (Ливан);
144.64 продолжать позитивный опыт организации программ по
наращиванию потенциала в области прав человека для правоохранительных органов (Азербайджан);
144.65 продолжать работу по подготовке государственных должностных лиц в области прав человека (Ливан);
144.66 поощрять образование и подготовку государственных служащих в области прав человека, а также предоставлять необходимые
для этого ресурсы на всех уровнях. Сотрудникам местных органов
власти, которые наиболее тесно работают с населением, чаще всего
не хватает подготовки в области прав человека или ресурсов для соблюдения международных норм в области прав человека (Республика
Корея);
144.67 обеспечить выделение достаточных людских и финансовых
ресурсов в целях осуществления программ и мероприятий в области
прав человека (Филиппины);
144.68 обеспечить народу Западной Сахары возможность осуществить свое право на самоопределение путем проведения демократического референдума (Зимбабве);
144.69 продолжать усилия по разработке национальной рамочной
программы в области развития человеческого потенциала с учетом
требований гендерного равенства и недискриминации (Тунис);
144.70 отменить уголовную ответственность за гомосексуальные
отношения по взаимному согласию и освободить тех, кто был помещен под стражу по этой причине (Уругвай);
144.71 отменить статью 490 Уголовного кодекса, устанавливающую
уголовную ответственность за сексуальные отношения вне брака, с
тем чтобы устранить риски отказа родителей от детей, рожденных
вне брака, помещения их в детские учреждения и их стигматизации
(Бельгия);
144.72 запретить дискриминацию лиц по признаку их сексуальной
ориентации или гендерной идентичности и ввести уголовную ответственность за насилие в отношении таких лиц (Канада);
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144.73 покончить со всеми формами дискриминации (в том числе
закрепленными в законе), с которыми сталкиваются лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы (Франция);
144.74 отменить уголовную ответственность за добровольные сексуальные отношения между совершеннолетними лицами одного пола
(Мексика);
144.75 обеспечить равные права для всех граждан, в том числе лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, а также отменить уголовную ответственность за сексуальные
отношения между лицами одного пола и ликвидировать все законодательные положения, обусловливающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (Испания);
144.76 принять и применять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, предусматривающее общий запрет на все
формы прямой и косвенной дискриминации (Венгрия);
144.77 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения по обоюдному согласию, в том числе путем отмены положений
статей 489–493 Уголовного кодекса, запрещающих однополые сексуальные отношения, сексуальные отношения вне брака и прелюбодеяние (Нидерланды);
144.78 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией
(Южная Африка);
144.79 принять срочные меры для отмены норм, предусматривающих уголовную ответственность и стигматизацию лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также
расследовать случаи дискриминации и насилия в отношении них и
наказать виновных (Аргентина);
144.80 отменить законодательные положения, в частности статью 489 Уголовного кодекса, устанавливающие уголовную ответственность за добровольные сексуальные отношения между совершеннолетними лицами одного пола (Исландия);
144.81 продолжать усилия, направленные на достижение национальных стратегических целей в области устойчивого развития в период 2015–2020 годов (Оман);
144.82 продолжать разрабатывать и осуществлять программы в
области развития и расширять экономические возможности на всей
территории страны, в том числе в южных провинциях (Саудовская
Аравия);
144.83 ускорить осуществление национальной политики в области
изменения климата (Куба);
144.84 обеспечивать учет экологических прав в рамках разработки
и осуществления стратегий в области развития (Индонезия);
144.85 пересмотреть положения Уголовного кодекса, касающиеся
терроризма, а также более четко и точно определить преступления,
связанные с терроризмом (Венгрия);
144.86 пересмотреть положения Уголовного кодекса, касающиеся
терроризма, с целью определения преступлений, связанных с терр оризмом, и обеспечить соответствие законодательства положениям
Международного пакта о гражданских и политических правах (А лбания);
144.87 в свете недавно выраженной Экономическим и Социальным
Советом озабоченности относительно разделительного песчаного ва18
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ла осуществлять программу разминирования вдоль песчаного вала и
предоставить компенсации жертвам (Намибия);
144.88 продолжать работу по ликвидации наземных мин и других
взрывоопасных пережитков войны (Перу);
144.89 скорректировать национальное законодательство в соответствии с Договором о торговле оружием и соблюдать его (Гватемала);
144.90 выполнить рекомендации, вынесенные в ходе второго цикла, содержащиеся в пунктах 129.62 и 129.65 документа A/HRC/21/3,
и недвусмысленно запретить телесные наказания во всех учреждениях, в том числе в семье, в учреждениях альтернативного ухода, в детских садах и школах (Гаити);
144.91 принять законодательство, запрещающее телесные наказания и жестокое обращение с мальчиками и девочками (Парагвай);
144.92

отменить смертную казнь (Франция);

144.93 активизировать национальные дискуссии с целью отмены
смертной казни (Италия);
144.94 сохранять мораторий на применение смертной казни и активизировать диалог по вопросу о смертной казни и ее последствиях,
двигаясь в направлении полной отмены смертной казни за все пр еступления (Черногория);
144.95 продолжать текущую национальную дискуссию по вопросу
об отмене смертной казни и рассмотреть вопрос об официальном з акреплении существующего в настоящее время фактического моратория (Албания);
144.96 сохранять фактический мораторий на применение смертной
казни с целью ее полной отмены, в том числе в рамках проводимого в
настоящее время процесса реформы Уголовного кодекса (Руанда);
144.97 продолжать национальные дискуссии по вопросу об отмене
смертной казни (Южная Африка);
144.98 рассмотреть возможность формализации фактического моратория на смертную казнь (Украина);
144.99

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Намибия);

144.100 исключить смертную казнь из национального законодательства (Парагвай);
144.101 продолжать мораторий на смертную казнь, а затем окончательно отменить смертную казнь (Австрия);
144.102 продолжать осуществление социально-экономических программ для заключенных, направленных на их социальную и профе ссиональную реинтеграцию после освобождения, особенно для женщин и молодежи (Центральноафриканская Республика);
144.103 ускорить процесс пересмотра нормативно-правовой базы,
регулирующей функционирование тюрем, в целях приведения ее в
соответствие с международными стандартами (Кипр);
144.104 принять необходимые меры для решения проблемы перенаселенности тюрем (Греция);
144.105 продолжать усилия по улучшению условий содержания в
тюрьмах, сокращению перенаселенности тюрем и применению альтернатив заключению под стражу до начала судебного процесса, а
также обеспечивать для заключенных надлежащую медицинскую
помощь (Кения);

GE.17-11780

19

A/HRC/36/6

144.106 ускорить процесс пересмотра законодательных рамок, регулирующих работу тюрем, с целью приведения их в соответствие с
Конституцией 2011 года и международными стандартами (Пакистан);
144.107 принять предлагаемые поправки к Уголовно-процессуальному кодексу в целях обеспечения соблюдения гарантий и мер безопасности в период содержания под стражей (Гана);
144.108 укрепить национальные механизмы и международное сотрудничество в целях борьбы с торговлей людьми и, в частности,
с детским секс-туризмом (Гондурас);
144.109 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечить, чтобы при применении закона, принятого в этой сфере, особое
внимание уделялось уязвимым группам (Катар);
144.110 разработать национальную стратегию по борьбе с современными формами рабства и ратифицировать протокол 2014 года к Конвенции Международной организации труда о принудительном труде
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
144.111 устранить ограничительные меры в отношении христиан и
других меньшинств, включая ограничения на религиозную деятельность, свободу мысли и совести, в соответствии с нормами междун ародного права (Кения);
144.112 обеспечить соответствие положений Уголовного кодекса обязательствам Марокко по Международному пакту о гражданских и
политических правах, в частности в том, что касается свободы слова
и выражения мнений (Замбия);
144.113 воздерживаться от ссылки на любые законы, кроме Кодекса
законов о печати, в делах, связанных с нарушениями права на выражение мнений (Дания);
144.114 в полной мере гарантировать свободу выражения мнений и
свободу ассоциации, а также принять все необходимые меры для
обеспечения того, чтобы правозащитники могли осуществлять свою
миссию (Франция);
144.115 продолжать работу по расширению свободы выражения
мнений посредством осуществления Закона об учреждении Наци онального совета по вопросам печати (Катар);
144.116 пересмотреть положения Уголовного кодекса, касающиеся
свободы выражения мнений, в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нидерланды);
144.117 обеспечить осуществление положений Конституции, касающихся свободы печати, свободы убеждений и их выражения и свободы собраний и ассоциации, в том числе в отношении лиц, желающих
выразить свои мнения о ситуации в Западной Сахаре (Швеция);
144.118 прекратить уголовное преследование журналистов за мирное осуществление права на свободу мнений и их свободное выражение, а также обеспечить осуществления права на информацию (Шв еция);
144.119 прекратить уголовное преследование и освободить журналистов и других лиц, задержанных исключительно за осуществление
своих прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и асс оциации (Соединенные Штаты Америки);
144.120 создавать и поддерживать в рамках закона и на практике
безопасные и благоприятные условия для гражданского общества и
правозащитников, в том числе в Западной Сахаре и в связи с ней, пу20
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тем пересмотра Уголовного кодекса, снять ограничения на свободу
выражения мнений, пересмотреть систему регистрации ассоциаций и
правила уведомления о собраниях, а также последовательно применять правила ко всем мирным собраниям независимо от их темы
(Ирландия);
144.121 устранить препятствия в ходе официальной регистрации
неправительственных ассоциаций (Швеция);
144.122 утвердить заявки на выдачу лицензий всем желающим зарегистрироваться в соответствии с законом неправительственным ассоциациям, в том числе организациям, выступающим в защиту прав
меньшинств (Соединенные Штаты Америки);
144.123 проводить всесторонние, беспристрастные и независимые
расследования всех утверждений о коррупции или злоупотреблениях
со стороны сил безопасности и в соответствующих случаях привлекать к ответственности виновных (Соединенные Штаты Америки);
144.124 принять дальнейшие меры для обеспечения независимости
судебных органов, которая играет важную роль в обеспечении спр аведливых судебных процессов в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Австралия);
144.125 завершить реформу судебной системы (Кувейт);
144.126 ускорить осуществление Хартии о реформировании судебной системы (Шри-Ланка);
144.127 продолжать работу по завершению процесса реформирования судебной системы и обеспечению независимости судебной власти
в соответствии с конституционными требованиями (Судан);
144.128 в рамках текущей реформы сектора правосудия пересмотреть Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
144.129 принять необходимые меры для отмены всех правовых положений, которые устанавливают различия между детьми, рожденными в браке, и детьми, родившимися вне брака, в частности положения, содержащиеся в Семейном кодексе и являющиеся дискриминационными по отношению к таким детям (Аргентина);
144.130 проанализировать существующее законодательство и отменить все нормы, в частности нормы Семейного кодекса, которые
противоречат принципу равенства между детьми или которые представляют собой дискриминацию прав ребенка (Чили);
144.131 отменить все дискриминационные положения в отношении
детей, рожденных вне брака (Конго);
144.132 отменить положение, препятствующее марокканским женщинам передавать гражданство своим мужьям-иностранцам (Конго);
144.133 отменить положения, которые лишают женщин права опеки
над несовершеннолетними детьми на равной основе с мужчинами
(Дания);
144.134 отменить уголовную ответственность одиноких матерей,
обеспечить полное юридическое признание детей, рожденных вне
брака (в том числе с точки зрения права на имя и права наследования), и предусмотреть проведение анализа ДНК для установления
отцовства (Германия);
144.135 рассмотреть возможность исключения из документов, удостоверяющих личность, всех данных, которые могут приводить к
дискриминации в отношении детей, рожденных вне брака (Перу);
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144.136 усовершенствовать существующие процедуры регистрации
детей в целях обеспечения равенства и равного правового режима
для всех детей без какой-либо дискриминации (Сербия);
144.137 отменить положения Семейного кодекса, которые допускают
дискриминацию в отношении детей, рожденных вне брака (Того);
144.138 удалить из документов, удостоверяющих личность, любые
данные, которые позволяют выявлять детей, рожденных вне брака, и
отменить все дискриминационные положения в отношении таких детей, в частности в Семейном кодексе (Турция);
144.139 отменить плату за выдачу свидетельств о рождении и облегчить выдачу свидетельств о рождении всем детям-беженцам, которые не имеют никаких удостоверяющих личность документов (Турция);
144.140 выделять больше средств на осуществление национальной
политики в интересах уязвимых социальных групп (Вьетнам);
144.141 продолжать и активизировать усилия по поощрению экономических, социальных и культурных прав для всего населения
(Джибути);
144.142 продолжать усилия по поощрению и защите экономических
и социальных прав путем разработки стратегий поощрения инвестиций и занятости (Саудовская Аравия);
144.143 совершенствовать процедуры выявления правомочных бенефициаров программ социальной защиты (Исламская Республика
Иран);
144.144 продолжать поощрять консолидацию социальной политики
и борьбу с сохраняющейся нищетой и неравенством (Ангола);
144.145 продолжать усилия по защите экономических и социальных
прав посредством осуществления программ по борьбе с нищетой в
рамках Национальной инициативы в области развития человеческого потенциала (Кот-д'Ивуар);
144.146 продолжать осуществлять стратегии по борьбе с нищетой и
поощрению экономического развития (Египет);
144.147 продолжать усилия по сокращению масштабов нищеты и
сокращению разрыва в доходах между различными регионами и
между городскими и сельскими районами (Исламская Республика
Иран);
144.148 продолжать укреплять программы по сокращению масштабов нищеты посредством осуществления Национальной инициативы
в области развития человеческого потенциала (Пакистан);
144.149 делиться накопленным опытом в области развития человеческого потенциала и сокращения масштабов нищеты (Южный Судан);
144.150 продолжать принимать меры по дальнейшему улучшению
условий жизни уязвимых групп населения в стране (БрунейДаруссалам);
144.151 обеспечить справедливое распределение ресурсов между
сельскими и городскими районами (Государство Палестина);
144.152 продолжать успешную работу по сокращению существующего высокого уровня безработицы в стране (Бангладеш);
144.153 продолжать поощрять социально-экономическое развитие с
целью постепенного повышения уровня жизни населения, с тем что22
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бы обеспечить прочную основу для осуществления всех прав человека (Китай);
144.154 укрепить законы, обеспечивающие снижение уровня безработицы и расширение возможностей в плане занятости, с тем чтобы
содействовать достижению устойчивого развития (Ирак);
144.155 продолжать усилия по сокращению уровня безработицы среди молодежи, в том числе путем укрепления программ профессиональной подготовки (Ливия);
144.156 налаживать диалог и сотрудничество, которое позволит
обеспечить применение передового опыта и осуществление планов по
сокращению безработицы, неполной занятости и неформальной занятости, а также укрепить политику по созданию рабочих мест и
трудоустройству молодежи (Парагвай);
144.157 продолжать активно поощрять экологические права путем
включения их в планы социально-экономического развития на всей
территории Королевства (Объединенные Арабские Эмираты);
144.158 продолжать осуществлять стратегии и развивать инфраструктуру, расширяющие доступ к занятости, особенно для молодежи
(Сингапур);
144.159 принять проект закона, регулирующего условия труда лиц,
работающих в качестве домашней прислуги (Турция);
144.160 продолжать обеспечивать базовое медицинское страхование
для всех своих граждан, в том числе престарелых (БрунейДаруссалам);
144.161 совершенствовать систему социальной защиты в целях
охвата всего населения социальным и медицинским обслуживанием
(Куба);
144.162 в рамках последующей деятельности по выполнению рекомендаций по итогам второго цикла, содержащихся в пунктах 129.98,
129.102, 129.111, 129.116, 129.117 и 130.9 документа A/HRC/21/3, повысить объем инвестиций в государственное образование в целях повышения зарплаты учителей и введения программ профессионально-технической подготовки (Гаити);
144.163 расширить доступ к медицинским услугам в сельских районах, в частности в целях снижения материнской смертности и заболеваемости (Республика Корея);
144.164 продолжать поощрять уход за матерями в дородовый период
и консультации в целях сокращения потребности в экстренных перевозках во время родов и тем самым уменьшения риска смерти матерей и детей (Таиланд);
144.165 принять дополнительные адресные меры по поощрению инклюзивного образования для всех (Армения);
144.166 осуществлять стратегический подход к реформе образования
на 2015–2030 годы (Бурунди);
144.167 продолжать усилия по поощрению инклюзивного образования путем расширения доступа к образованию для инвалидов (Эквадор);
144.168 продолжать укреплять право на образование (Маврикий);
144.169 разработать стратегию или план действий по борьбе с неграмотностью (Нигер);
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144.170 рассмотреть вопрос о ликвидации различий в сфере образования между городами и сельскими районами, между девочками и
мальчиками и между меньшинствами (Перу);
144.171 принять меры по обеспечению инклюзивного образования
для всех на уровне начальной, средней и высшей школы (Португалия);
144.172 предпринять дальнейшие шаги в области поощрения экономических, социальных и культурных прав, в частности в секторе образования, с особым акцентом на зачисление в школы девочек и
мальчиков в сельских районах (Румыния);
144.173 поддерживать право на образование посредством осуществления стратегической концепции реформирования системы образования на период 2015–2030 годов (Саудовская Аравия);
144.174 консолидировать и поддерживать развитие образования для
экономически уязвимых детей (Южный Судан);
144.175 продолжать усилия по обеспечению того, чтобы все дети посещали начальную школу, и рассмотреть необходимые меры для
охвата детей, лишенных образования (Государство Палестина);
144.176 продолжать усилия по поощрению права на образование путем борьбы с таким явлением, как отсев детей из школ (Судан);
144.177 продолжать усилия, направленные на реформу государственной системы образования, и повысить качество государственного образования в целях обеспечения равных возможностей между
социальными классами (Тунис);
144.178 активизировать усилия для обеспечения охвата школьным
образованием всех детей на уровне начальной и средней школы
(Турция);
144.179 пересмотреть и, в случае необходимости, адаптировать учебные программы школ и дошкольных учреждений, методы преподавания и виды школьной практики в целях содействия ликвидации
дискриминации по признаку пола и гендерных стереотипов, а также
для содействия расширению прав и возможностей девочек с самого
раннего возраста (Ботсвана);
144.180 содействовать осуществлению программ, способствующих
образованию детей, особенно девочек, в деревнях, и образованию
представителей уязвимых групп населения (Объединенные Арабские
Эмираты);
144.181 продолжать усилия, направленные на поощрение культурных прав, посредством осуществления программ по защите и возрождению разнообразия культурного наследия, составляющего марокканскую самобытность, в том числе наследия хассани в южных
провинциях (Объединенные Арабские Эмираты);
144.182 продолжать работу по поощрению равенства между мужчинами и женщинами в государственных стратегиях (Египет);
144.183 продолжать поощрять гендерное равенство и участие женщин в политической жизни и их работу на государственной службе
(Лаосская Народно-Демократическая Республика);
144.184 продолжать похвальные усилия по поощрению и защите
прав женщин и детей (Мавритания);
144.185 пересмотреть все законы и виды практики, которые являются дискриминационными по признаку пола, и привести их в соответствие с международными нормами и стандартами, а также при24
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нять меры для дальнейшего улучшения защиты женщин, которые
подвергаются насилию, в том числе путем внесения поправок в Уголовный кодекс в целях установления уголовной ответственности за
изнасилование в браке (Швеция);
144.186 пересмотреть Семейный кодекс, с тем чтобы запретить полигамию и браки несовершеннолетних, а также для обеспечения равенства мужчин и женщин в вопросах наследования и опеки над
детьми (Норвегия);
144.187 в рамках последующей деятельности по выполнению рекомендаций по итогам второго цикла, содержащихся в пунктах 129.19,
129.22, 129.27, 129.39, 129.40, 129.43, 129.78, 129.88, 129.93 и 131.7 д окумента A/HRC/21/3, активизировать усилия, направленные на
улучшение экономических, социальных и культурных прав женщин
при их полном участии в этой деятельности (Гаити);
144.188 принять всеобъемлющее и комплексное законодательство в
целях ликвидации дискриминации и всех форм насилия в отношении
женщин и содействия улучшению их положения во всех областях,
включая сферу экономики (Гондурас);
144.189 укреплять существующую правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и отмены всех дискриминирующих женщин правовых норм (Чили);
144.190 принять все необходимые меры для эффективной борьбы с
бытовым насилием и сексуальным насилием в отношении женщин
(Франция);
144.191 с учетом своих международных обязательств принять соответствующие меры в целях предотвращения браков несовершеннолетних (Мьянма);
144.192 продолжать принимать практические меры на местном и
национальном уровнях в целях обеспечения гендерного равенства и
борьбы с дискриминацией в отношении женщин (Сингапур);
144.193 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин (Италия);
144.194 внести изменения в национальное законодательство с целью
устранения всех форм гендерной дискриминации и защиты прав
женщин и детей (Австралия);
144.195 ускорить принятие проекта закона № 103.13 о насилии в отношении женщин, принимая при этом во внимание важность расширения защиты женщин, пострадавших от насилия, а также установить уголовную ответственность за изнасилование в браке (Бельгия);
144.196 продолжать свои усилия по совершенствованию законодательства, касающегося насилия в отношении женщин, в соответствии с международными стандартами, обращаясь к аспектам предупреждения, защиты и оказания помощи, а также отменив дискриминационные положения, касающиеся опеки, брака, наследования и
передачи гражданства (Бразилия);
144.197 ввести уголовную ответственность за изнасилование в браке
и за угрозы применения насилия в рамках проекта закона 103.13 года
о борьбе с насилием в отношении женщин, а также осуществить финансируемую государством программу по оказанию помощи жертвам
(Канада);
144.198 принять надлежащие меры для обеспечения всеобъемлющей
и эффективной защиты женщин от насилия в семье и ускорить про-
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цесс разработки проекта закона в соответствии с международными
стандартами в этой области (Германия);
144.199 укрепить правовые рамки для предупреждения дискриминации и насилия в отношении женщин, в частности бытового насилия (Италия);
144.200 ускорить процесс принятия проекта закона о ликвидации
насилия в отношении женщин (Иордания);
144.201 продолжать работу по согласованию законодательства, мер
политики и программ в сфере обеспечения прав ребенка, с тем чтобы
исключить работу детей во вредных условиях, положить конец ранним бракам и ввести уголовную ответственность за все формы эксплуатации детей (Кения);
144.202 принять конкретное законодательство о насилии в отношении женщин, в том числе уголовно-правовые и гражданско-правовые
положения, необходимые для решения проблемы насилия в семье и
проблемы сексуальных домогательств в отношении женщин и девочек (Мексика);
144.203 незамедлительно принять закон о борьбе с насилием в отношении женщин (Норвегия);
144.204 принять общий закон о борьбе с насилием в отношении
женщин, соответствующий международным стандартам, и выделить
ресурсы для его эффективного осуществления (Парагвай);
144.205 укреплять законодательство в целях обеспечения равенства
между мужчинами и женщинами, в частности в целях предотвращения насилия в отношении женщин, и запретить ранние и принудительные браки (Республика Корея);
144.206 ускорить процесс принятия закона о борьбе с насилием в
отношении женщин, а также принять международное определение
гендерного насилия (Словения);
144.207 продолжать бороться со всеми формами дискриминации и
насилия в отношении женщин, обеспечив функционирование Управления по вопросам гендерного равенства и борьбы со всеми формами
дискриминации (Испания);
144.208 принять и ввести в действие всеобъемлющий и недискриминационный закон о борьбе с насилием в отношении женщин и д евочек (Швейцария);
144.209 ввести в действие конкретное законодательство, с тем чтобы
предотвращать и расследовать акты насилия в отношении женщин и
наказывать виновных (Уганда);
144.210 внести изменения в новый протокол применения Закона об
абортах, с тем чтобы предоставить женщинам право делать аборты в
случаях инцеста и изнасилования только на основе полицейского рапорта (Словения);
144.211 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин путем строгого соблюдения соответствующих законов, а
также совершенствовать механизмы поддержки потерпевших (Таиланд);
144.212 принять дополнительные меры по борьбе с насилием в семье (Греция);
144.213 внести поправки в Закон о наследовании в Семейном кодексе, с тем чтобы обеспечить равенство между мужчинами и женщин а-
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ми, как это предусмотрено в статье 19 Конституции Марокко (Канада);
144.214 принять надлежащие меры в целях интеграции женщин в
экономическую деятельность и гарантировать им право на равенство
и равную оплату за труд равной ценности (Сербия);
144.215 осуществлять дальнейшие реформы Семейного кодекса в
целях устранения всех исключений, которые допускают вступление в
брак детей, не достигших 18-летнего возраста (Ботсвана);
144.216 обеспечить соблюдение минимального возраста вступления
в брак на уровне 18 лет, в том числе путем отмены права судей выдавать разрешения на вступление в брак детей в соответствии со статьей 20 Семейного кодекса (Канада);
144.217 искоренить вредную практику ранних браков и повышать
осведомленность общественности и родителей в целях эффективной
защиты несовершеннолетних девочек (Хорватия);
144.218 усилить меры, направленные на искоренение детских браков, а также ускорить принятие закона о запрете принудительных
браков детей (Сьерра-Леоне);
144.219 принимать меры по противодействию практике выдачи судебных разрешений на браки с несовершеннолетними, в том числе
путем внесения необходимых поправок в Семейный кодекс (Швеция);
144.220 более активно содействовать участию женщин и молодежи в
политической жизни (Эквадор);
144.221 продолжать усилия по поощрению участия женщин в политической жизни (Иордания);
144.222 принять более эффективные меры по улучшению защиты
прав детей, инвалидов, мигрантов и других уязвимых групп населения (Китай);
144.223 продолжать усилия по обеспечению для всех уязвимых детей
и подростков в сельских общинах доступа к качественному образованию и медицинскому обслуживанию (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
144.224 продолжать укрепление соответствующих мер государственной политики по поощрению и защите прав человека, в частности
прав детей, мигрантов, просителей убежища и инвалидов (Румыния);
144.225 продолжать усилия по борьбе с детским трудом посредством
эффективного осуществления Закона об условиях труда и занятости
домашней прислуги (Мальдивские Острова);
144.226 ясно запретить вербовку и использование в боевых действиях детей в возрасте до 18 лет и ввести за это уголовную ответственность (Украина);
144.227 продолжать усилия по защите и поощрению прав человека
уязвимых групп населения, включая инвалидов и детей (Кипр);
144.228 продолжать наращивать усилия, направленные на поощрение прав женщин и детей, в частности женщин-инвалидов и детейинвалидов (Грузия);
144.229 продолжать принимать всеобъемлющие меры для более эффективной интеграции инвалидов в общество (Венгрия);
144.230 продолжать активизировать осуществление государственной
политики в отношении инвалидов (Ливия);
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144.231 предусмотреть использование языка жестов в государственных средствах массовой информации, а также обеспечить подготовку
сурдопереводчиков (Мадагаскар);
144.232 продолжать похвальные усилия, направленные на развитие
национальных языков, а также поощрять и защищать амазигский
язык и культурное наследие (Бангладеш);
144.233 продолжать усилия, направленные на введение преподавания амазигского языка и культуры (Бурунди);
144.234 продолжать усилия, направленные на поощрение и сохранение культурного наследия сахаро-хассани, как это предусмотрено в
Конституции 2011 года (Бурунди);
144.235 продолжать принимать законодательные меры и осуществлять стратегии по защите, необходимые для обеспечения образования
в интересах амазигов и сахарцев на всех уровнях, а также в полном
объеме обеспечить им возможность пользоваться своими правами на
проведение демонстраций и участие в культурной жизни страны, сохранение их традиций и самобытности (Мексика);
144.236 гарантировать для амазигов и сахарцев полный и равный
доступ к социально-экономическим ресурсам (включая доступ к
высшему образованию и изучению традиционных языков) (СьерраЛеоне);
144.237 продолжать осуществлять политику эффективного поощрения и защиты прав мигрантов (Центральноафриканская Республика);
144.238 продолжать усилия по поощрению и защите прав мигрантов
(Джибути);
144.239 тщательно пересмотреть национальное законодательство в
области миграции и предоставления убежища (Гондурас);
144.240 ускорить пересмотр нормативно-правовой базы в области
миграции и предоставления убежища, с тем чтобы привести его в соответствие с Международным пактом о гражданских и политических
правах (Уганда);
144.241 рассмотреть возможность обмена с другими странами марокканским опытом в области защиты и поощрения прав мигрантов
(Сенегал);
144.242 ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства и включить их положения во
внутреннее законодательство, с тем чтобы предоставлять гражданство детям, которые в противном случае остаются без гражданства
(Кения);
144.243 предоставить сахарскому народу возможность свободно осуществлять свое неотъемлемое право на самоопределение в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи и в этом контексте
принять предложенный Генеральным секретарем график организации референдума по вопросу о самоопределении Западной Сахары
(Намибия);
144.244 разработать и применить на практике независимые и
надежные меры, направленные на обеспечение полного соблюдения
прав человека в Западной Сахаре, включая свободу выражения мнений и собраний (Исландия).
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145. 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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