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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою двадцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Нидерландам состоялся на
15-м заседании 10 мая 2017 года. Делегацию Нидерландов возглавлял Министр
внутренних дел и по делам королевства Роналд Пластерк. На своем 18-м заседании, состоявшемся 12 мая 2017 года, Рабочая группа приняла доклад по Н идерландам.
2.
13 февраля 2017 года Совет по правам человека в целях содействия пр оведению обзора по Нидерландам отобрал группу докладчиков ( «тройку») в составе представителей следующих стран: Грузии, Египта и Соединенных Шт атов Америки.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Нидерландам были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/NLD/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответ ствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/NLD/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/27/NLD/3).
4.
Через «тройку» Нидерландам был препровожден список вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Норвегией,
Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии
и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального
периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Представители всех четырех территорий, входящих в состав Королевства
Нидерландов, а именно Нидерландов, Арубы, Синт -Мартена и Кюрасао, приняли участие в интерактивном диалоге от имени своих правительств, так как ка ждая из территорий несет ответственность за выполнение своих обязательств,
вытекающих из конвенций по правам человека, стороной которых являются
Нидерланды.
6.
Глава делегации сообщил о положении в области прав человека в Ниде рландах. Он отметил, что Конституция, законы и политика о беспечивают надежную защиту прав человека. Государственный совет, Нидерландский институт
прав человека, Национальное управление омбудсмена и Управление омбудсм ена по делам детей играют важную и эффективную роль в защите прав человека
путем предоставления юридических консультаций национальным и местным
органам власти и контроля за соблюдением их обязательств в области прав ч еловека. В 2014 году Нидерландскому институту прав человека была присвоена
категория «А». Кроме того, такие субъекты, как Управление по защите данных
и Национальный докладчик по вопросу о торговле людьми и сексуальном нас илии в отношении детей, контролируют деятельность по защите конкретных
прав человека.
7.
Правительство представило парламенту проект закона об обновлении
статьи 13 Конституции, посвященной защите конфиденциальности сообщений.

2

GE.17-12099

A/HRC/36/15

Законопроект распространяет сферу охвата понятия «сообщения», которое
раньше подразумевало только письма, телеграммы и телефонные звонки, на все
формы передачи сообщений, включая электронные.
8.
За отчетный период был принят ряд политических мер. В 2013 году в с оответствии с рекомендациями Аргентины, Бразилии, Узбекистана и Филиппин,
вынесенными в ходе обзора по Нидерландам 2012 года, был принят Наци ональный план действий в области прав человека. В рамках Национальной программы действий по борьбе с дискриминацией по всей стране было начато пр оведение антидискриминационной кампании и предполагается, что роль мес тных антидискриминационных бюро будет укреплена.
9.
Было начато осуществление Плана действий по борьбе с дискриминацией
на рынке труда, включающего меры по борьбе с дискриминацией по всем пр изнакам. Кроме того, полиция приступила к осуществлению трехлетней пр ограммы по предотвращению этнического профилирования «Сила различий»,
направленной, в частности, на образование, профессиональную подготовку и
совершенствование процедуры рассмотрения жалоб.
10.
Одной из приоритетных задач правительства по-прежнему остается обеспечение гендерного равенства. Было начато осуществление нескольких проектов, направленных на распространение информации о важности экономической
независимости женщин. Несмотря на то, что примерно треть руководящих
должностей в центральном правительстве занимают женщины, правительство
продолжит свои усилия по дальнейшему укреплению гендерного равенства в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в заключительных замечаниях
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
11.
Отвечая на заранее подготовленные вопросы о правах беженцев, делег ация заявила, что в 2015 году Нидерланды столкнулись со значительным притоком беженцев. Главным приоритетом правительства было обеспечение гума нного размещения всех просителей. Нидерланды прилагают большие усилия для
достижения этой цели, и за отчетный период ни один проситель убежища не
остался без крыши над головой.
12.
Делегация вновь заявила о твердой приверженности Нидерландов пр оцессу универсального периодического обзора; она отметила добровольное
представление Нидерландами среднесрочного доклада и конструктивный вклад
в работу заседаний Рабочей группы по универсальному периодическому обзору.
Нидерланды со всей серьезностью относятся к рекомендациям, вынесенным в
ходе третьего периодического обзора по стране, так как успех обзора зависит от
степени выполнения этих рекомендаций.
13.
Представитель Арубы подчеркнул, что многообразие населения острова
является результатом притока мигрантов из разных стран. Правительство пр илагает большие усилия для достижения поставленных целей в области усто йчивого развития и всеобщего процветания и осуществляет стратегии, направленные на улучшение жизни своих граждан, поощрение культурного многоо бразия и укрепление мирного сосуществования.
14.
При поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций
в 2015 году на острове Аруба был открыт Центр передового опыта в области
устойчивого развития малых островных государств, опирающийся на местный
опыт и существующую практику в области устойчивого развития. Деятельность
Центра направлена на укрепление инновационной деятельности, повышение
устойчивости малых островных развивающихся государств и создание платформы для обмена знаниями и опытом между развивающимися странами по т аким вопросам, как использование возобновляемых источников энергии, упра вление водными ресурсами, туризм и здравоохранение.
15.
Представитель Арубы рассказал о некоторых мерах, которые были приняты для реформирования законодательства в соответствии с международными
стандартами в области прав человека. Меры защиты от дискриминации на Ар у-
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бе были укреплены Уголовным кодексом 2012 года. Благодаря внесенным в
2016 году поправкам в Гражданский кодекс удалось достичь юридического пр изнания гражданских союзов между лицами одного пола. В законодательство
были внесены поправки, запрещающие телесные наказания в семье. Было ув еличено наказание за преступления, связанные с торговлей людьми. В 2017 году
было начато осуществление нового проекта по выдаче вида на жительство м олодым людям, не имеющим документов. Правительство Арубы признает, что
защита прав человека требует непрерывного принятия мер.
16.
Представитель Синт-Мартен заявил, что правительство по-прежнему
привержено делу защиты и поощрения прав человека и предпринимает многочисленные усилия по выполнению своих обязательств в области прав человека.
С момента проведения обзора в 2012 году правительство приняло меры к тому,
чтобы все дети в возрасте от 4 до 18 лет имели доступ к образованию незав исимо от их правового статуса. Были построены дополнительные школы и улу чшено соотношение числа учащихся и преподавателей.
17.
В 2015 году в целях решения новых задач и выполнения международных
обязательств на острове Синт-Мартен был принят новый Уголовный кодекс.
Он включает четкие положения по эффективному судебному преследованию
лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, в
соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации дискриминации в о тношении женщин и Комитета по правам человека. В Докладе о торговле людьми Государственного департамента США 2017 года Синт-Мартен был отнесен к странам первого уровня. В связи с тем, что улучшение условий содержания в пенитенциарных учреждениях по-прежнему является приоритетной задачей, Министерство юстиции подготовило проект директивного документа для
осуществления плана действий по достижению этой цели.
18.
Представитель Кюрасао проинформировал Совет по правам человека о
том, что в ходе подготовки к обзору правительство провело широкие консул ьтации с рядом правительственных и неправительственных организаций. Посл едующее совещание для обсуждения результатов обзора было запланировано на
июнь.
19.
Кроме того, был организован ряд мероприятий по распространению и нформации о международных договорах в области прав человека и оценке их с облюдения со стороны правительства. В ходе этих мероприятий обсуждались т акие вопросы, как бытовое насилие, дискриминация по признаку пола, расы,
гендерной принадлежности и сексуальной ориентации, а также создание нац ионального правозащитного учреждения, и одним из итогов стало принятие р ешения о создании правозащитного учреждения на острове Кюрасао.
20.
Правительство Кюрасао уделяет пристальное внимание проблемам молодежи. Была принята программа действий по развитию молодежи. Созданный в
2017 году Молодежный совет Кюрасао приступил к совместной работе с Мол одежным парламентом Королевства, направленной на обеспечение учета м нений
и интересов молодежи. Правительство приняло меры для предоставления бе сплатного начального и среднего образования детям, живущим в условиях нищ еты, предотвращения отсева детей из школ и оказания помощи молодым людям в
получении доступа к занятости. Правительство ведет работу по учреждению
должности омбудсмена по делам детей.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
21.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили представители
89 делегаций. Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
22.
Тимор-Лешти отметил принятие Национального плана действий в области прав человека и усилия Нидерландов по борьбе с торговлей людьми, в том
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числе путем учреждения должностей специальных прокуроров и следователей,
благодаря чему возросло количество возбуждаемых судебных дел.
23.
Тунис приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
национальную программу действий по борьбе с дискриминацией.
24.
Турция отметила ухудшение положения в области прав человека, использование ненавистнических высказываний в ходе избирательной кампании и
нарушения прав на свободу и свободу передвижения 11 марта 2017 года в Ро ттердаме.
25.
Уганда отметила, что мигранты сталкиваются с дискриминацией в сфере
занятости, жилья и медицинского обслуживания, и выразила обеспокоенность в
связи с сообщениями о росте враждебности по отношению к беженцам и пр осителям убежища.
26.
Украина отметила, что национальная система мониторинга положения в
области прав человека хорошо разработана. Она положительно оценила ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
27.
Соединенное Королевство отметило сокращение безработицы среди и нвалидов. Оно призвало Нидерланды принять меры к тому, чтобы женщины не
сталкивались с препятствиями в процессе возобновления работы после отпуска
по беременности и родам.
28.
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу участившихся
в обществе случаев нетерпимости и дискриминации в отношении представит елей определенных групп меньшинств, дискриминационных заявле ний со стороны политических лидеров и проявлений антисемитизма.
29.
Уругвай приветствовал усилия Нидерландов по обеспечению гендерного
равенства и защите прав женщин, в частности прогресс, достигнутый в обесп ечении более широкой представленности женщин на высоких руководящих
должностях.
30.
Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность в связи
с участившимися случаями расизма, расовой дискриминации и ксенофобии в
Интернете и проявлениями ненависти в отношении мигрантов и просителей
убежища.
31.
Замбия выразила обеспокоенность в связи с усилением дискриминации в
отношении представителей еврейской и мусульманской общин, расизмом, с которым сталкиваются лица африканского происхождения, и случаями исчезн овения несопровождаемых детей из центров временного размещения.
32.
Албания высоко оценила конституционные реформы Нидерландов,
направленные на сокращение масштабов нищеты, экономическое развитие, п оощрение прав детей и обеспечение благого управления.
33.
Алжир приветствовал программы по сокращению масштабов нищеты,
экономическому развитию и защите прав детей. Он отметил ратификацию Ко нвенции о правах инвалидов и принятие национального плана действий по бор ьбе с дискриминацией.
34.
Андорра приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
меры, принятые правительством Нидерландов для поощрения прав детей.
35.
Ангола приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
принятие национального плана действий по таким вопросам, как недискрим инация, равенство и миграция.
36.
Аргентина высоко оценила осуществление Нидерландами в 2013 году их
национального плана действий в области прав человека.
37.
Армения приветствовала меры, направленные на поощрение равенства,
недискриминации и прав женщин, а также на борьбу с торговлей людьми.
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Она особо отметила активное участие Нидерландов в деятельности по пред упреждению преступлений против человечности.
38.
Австралия отметила соответствие национального правозащитного учр еждения Принципам, касающимся статуса национальных учреждений, заним ающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы).
Она также отметила национальный план действий в области прав человека,
усилия Нидерландов по расширению представленности женщин на рынке труда
и поощрению прав интерсексуалов.
39.
Азербайджан выразил обеспокоенность по поводу ненавистнических высказываний политических деятелей, расистской риторики в средствах массовой
информации, сообщений об участившихся случаях преследования и насилия в
отношении религиозных меньшинств, а также по поводу чрезмерного примен ения силы к мирным демонстрантам со стороны сотрудников полиции.
40.
Бахрейн приветствовал усилия Нидерландов по поощрению прав детей.
Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что лица, виновные в дискримин ации в отношении представителей религиозных меньшинств, не были наказаны.
41.
Бангладеш выразил обеспокоенность по поводу использования детского
труда, расистских издевательств в школах, систематической практики содерж ания детей под стражей в полицейских участках, дискриминации и ненавистн ических высказываний в отношении мусульманских женщин, мигрантов и просителей убежища, а также по поводу того, что не имеющим документов м игрантам не предоставляется медицинская помощь.
42.
Беларусь отметила ратификацию Конвенции о правах инвалидов и прин ятие национальных планов действий в области прав человека и по борьбе с ди скриминацией. Она выразила обеспокоенность по поводу случаев дискримин ации и ненавистнических высказываний.
43.
Бельгия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
Она отметила, что Нидерланды добились значительного прогресса в выполнении рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора.
44.
Босния и Герцеговина высоко оценила усилия Нидерландов по укрепл ению прав женщин, в том числе путем обеспечения их представленности на в ысоких руководящих должностях. Она отметила принятые меры по повышению
эффективности осуществления экономических, социальных и культурных прав.
45.
Ботсвана отметила принятие национальных планов действий в области
прав человека и по борьбе с дискриминацией, а также усилия Нидерландов по
борьбе с насилием в отношении женщин. Она выразила обеспокоенность по п оводу разрыва в оплате труда мужчин и женщин и длительного содержания д етей под стражей в полицейских участках.
46.
Бразилия высоко оценила усилия Нидерландов по поощрению свободы
выражения мнений, сокращению разрыва в оплате труда мужчин и женщин и
борьбе с дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисекс уалов, трансгендеров и интерсексуалов. Она выразила обеспокоенность по пов оду практики этнического профилирования и заключения под стражу мигрантов
и просителей убежища.
47.
Болгария отметила принятие национальных планов действий в области
прав человека и по правам детей и Закона об уходе за несовершеннолетними.
48.
Буркина-Фасо с удовлетворением отметила высокий уровень соблюдения
прав человека, принятие в 2013 году национального плана действий в области
прав человека и создание в 2012 году национального правозащитного учрежд ения.
49.
Канада приветствовала позитивные шаги, предпринятые Нидерландам и в
целях поощрения прав женщин, в частности в области сексуального и репр одуктивного здоровья, и прав человека на международном уровне.
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50.
Чили отметила принятие национального плана действий в области прав
человека и ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Она выразила обеспокоенность в связи с заключением под стражу просителей убежища и мигрантов.
51.
Китай высоко оценил принятие Нидерландами национального плана де йствий в области прав человека. Он выразил обеспокоенность по поводу ди скриминации в отношении мусульман, представителей этнических меньшинств
и лиц африканского происхождения и проявлений ксенофобии.
52.
Кот-д’Ивуар приветствовал усилия правительства по улучшению положения в области прав человека путем создания Нидерландского института прав
человека и принятия национальных планов действий в области прав человека и
по правам детей.
53.
Куба отметила предпринятые Нидерландами усилия по поощрению ра вного обращения и недискриминации в рамках различных стратегий и законод ательных мер.
54.
Эквадор высоко оценил принятие Нидерландами национального плана
действий в области прав человека и ратификацию Конвенции о правах инвал идов, а также усилия страны в области предпринимательской деятельности и
прав человека.
55.
Египет приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
Он выразил обеспокоенность по поводу проявлений расизма, ксенофобии и
дискриминации в отношении мигрантов и просителей убежища.
56.
Эстония отметила создание национального правозащитного учреждения
категории А, а также усилия правительства по защите прав инвалидов, в частности ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
57.
Франция приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
принятие первого национального плана действий в области прав человека.
58.
Грузия отметила принятие планов действий в области прав человека, по
борьбе с дискриминацией и по правам детей. Она призвала правительство с оздать механизмы для мониторинга и оценки осуществления этих планов.
59.
Германия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
создание национального правозащитного учреждения.
60.
Гана призвала Нидерланды провести расследование по фактам исчезн овения несопровождаемых детей из центров временного размещения и принять
меры по установлению личности тех детей, которые могли стать жертва ми
насильственного исчезновения.
61.
Греция приветствовала принятие плана действий, направленного на з ащиту прав детей, в том числе от сексуальной эксплуатации и торговли людьми,
и поощрение активного участия молодежи в общественной жизни.
62.
Гватемала выразила обеспокоенность в связи с участившимися ненавистническими высказываниями в средствах массовой информации, Интернете и
среди политиков.
63.
Отвечая на вопросы, касающиеся насилия в семье, глава делегации отм етил создание в полиции специальных дежурны х частей для эффективной борьбы с неправомерным обращением с детьми. Полиция и прокуратура осущест вляют специальные программы для решения проблемы насилия в семье, включая
неправомерное обращение с детьми.
64.
Три муниципалитета карибской части Нидерландов добились прогресса в
обеспечении доступа к медицинскому обслуживанию и качественному начал ьному образованию. В целях решения сохраняющихся проблем правительство
сосредоточило свои усилия на сокращении масштабов нищеты, экономическом
развитии, поощрении прав детей и обеспечении благого управления.
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65.
Отвечая на вопросы, касающиеся практики этнического профилирования
в правоохранительных органах, делегация заявила, что такая практика запр ещена законом. Полиция приняла кодекс поведения, устанавливающий профе ссиональные стандарты и содержащий руководящие принципы для сотрудников
правоохранительных органов. Лица, столкнувшиеся с этническим профилир ованием, могут воспользоваться специальным приложением для мобильного т елефона, чтобы подать заявление или жалобу или сообщить о полицейских проверках.
66.
Правительство решительно осуждает преступления на почве ненависти и
ненавистнические высказывания. Оно приступило к проведению широкой ка мпании по борьбе с дискриминацией, в том числе с ненавистническими высказ ываниями, и создало «горячие линии» для борьбы с ненавистническими высказываниями в Интернете, в том числе путем удаления таких высказываний из с ети. Отвечая на вопросы, касающиеся свободы собраний, делегация заявила, что
Закон о публичных собраниях включает положения, необходимые для обеспечения соблюдения права на свободу собраний со стороны местных органов вл асти, как это было продемонстрировано в ходе недавно проведенной оценки.
67.
Делегация проинформировала Совет по правам человека о том, что пр авительство не намерено снимать оговорки к Конвенции о правах ребенка в силу
особенностей своей правовой системы. Кроме того, правительство не подпишет
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся -мигрантов и членов их семей, поскольку в Конвенции не проводится различие между правами
мигрантов с урегулированным и неурегулированным статусом.
68.
Делегация заявила, что сотрудники полиции прошли подготовку по выя влению случаев как физического, так и психологического насилия в отношении
женщин. Она особо указала на совместные усилия полиции, прокуратуры и неправительственных организаций по оказанию юридической помощи и психол огической поддержки жертвам насилия в семье. Отвечая на вопросы, касающи еся содержания под стражей мигрантов, делегация отметила, что меры, а льтернативные содержанию под стражей, широко применяются и доступны для м игрантов.
69.
Представитель Арубы отметил, что правительство острова учредило ц елевую группу по борьбе с торговлей людьми и составило новый национальный
план действий в этой связи на 2015–2019 годы, формально закрепило стандартные процедуры действий оперативных служб по эффективному выявлению
жертв торговли людьми и их передаче в учреждения по уходу и открыло Центр
по борьбе с торговлей людьми. В 2014–2016 годах был проведен ряд расследований возможных случаев торговли людьми, а порядка 500 государственных
служащих прошли подготовку по эффективному определению признаков то рговли людьми.
70.
Представитель Синт-Мартен сообщил о мерах, принятых правительством
в целях обеспечения доступа к образованию детям из нуждающихся семей.
Министерство образования утвердило концепцию общинных школ, направле нную на создание безопасных условий для внеклассного обучения детей в во зрасте от 4 до 12 лет после занятий в обычной школе. Кроме того, правительст во
субсидирует частные программы продленного дня.
71.
Представитель Синт-Мартен отметил, что правительство продолжает
принимать меры по мониторингу и осуществлению прав человека на своей те рритории и рассматривает возможность создания правозащитного учрежд ения.
В то же время существующие учреждения принимают меры по борьбе с нар ушениями и учету проблем в области прав человека.
72.
Представитель Кюрасао заявил, что, хотя Кюрасао и не является участником Конвенции о статусе беженцев, правительство соблюдает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция о
правах человека) и принцип недопустимости принудительного возвращения.
Конституция и законы Кюрасао запрещают все виды дискриминации.
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73.
Гаити отметила создание национального правозащитного учреждения,
программы по улучшению положения в области осуществления прав детей, м еры по борьбе с дискриминацией и торговлей людьми и ратификацию Конве нции о правах инвалидов.
74.
Гондурас отметил принятие национальных планов действий в области
прав человека и по предпринимательской деятельности и правам человека.
75.
Венгрия высоко оценила ратификацию Нидерландами Конвенции о пр авах инвалидов и начало ее осуществления.
76.
Исландия с удовлетворением отметила участие Нидерландов в деятел ьности по поощрению прав человека на территории страны и за рубежом.
Она отметила, что Нидерланды могли бы принять дополнительные меры в ц елях борьбы с расизмом и ксенофобией и ликвидации разрыва в оплате труда
мужчин и женщин.
77.
Индия высоко оценила усилия Нидерландов по предотвращению этнического профилирования и призвала страну продолжать свои усилия по укрепл ению экономической независимости женщин и сокращению разрыва в оплате
труда мужчин и женщин.
78.
Индонезия отметила принятие плана действий по борьбе с дискриминацией и Закона об уходе за несовершеннолетними, а также усилия Нидерландов
по борьбе с детским секс-туризмом.
79.
Исламская Республика Иран отметила увеличение количества сообщений
о преступлениях на расовой почве и на почве ненависти и заявила, что число
возбужденных уголовных дел и вынесенных обвинительных приговоров ост ается низким.
80.
Ирак отметил ратификацию Нидерландами большинства международных
договоров по правам человека, создание национального правозащитного учр еждения и принятие политики, поощряющей представленность женщин на высоких руководящих должностях.
81.
Ирландия настоятельно призвала Нидерланды принять дополнительные
меры для защиты лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов от насилия и дискриминации, в том числе путем укрепления
предоставляемой им защиты и надлежащего судебного преследования лиц, в иновных в совершении преступлений на почве ненависти.
82.
Израиль отметил принятие национального плана действий в области прав
человека, осуществление инициативы «Радужные города» и политики по борьбе с торговлей людьми, а также создание центров для жертв сексуального нас илия.
83.
Италия отметила ратификацию Конвенции о правах инвалидов и меры по
ее осуществлению, а также принятие национального плана действий по борьбе
с дискриминацией и Закона об уходе за несовершеннолетними.
84.
Казахстан отметил ратификацию Конвенции о правах инвалидов и прин ятие национальных планов действий в области прав человека и по борьбе с ди скриминацией. Он выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией в отношении представителей этнических меньшинств.
85.
Кения отметила взаимодействие Нидерландов с правозащитными механизмами, в частности с УВКПЧ, и осуществление рекомендаций, вынесенных
по итогам предыдущего обзора. Она призвала Нидерланды по-прежнему придерживаться такого подхода.
86.
Ливан отметил рост миграции и призвал Нидерланды обеспечить собл юдение принципа многообразия и уважения прав человека. Он приветствовала
усилия страны по борьбе с дискриминацией и ксенофобией.
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87.
Лихтенштейн приветствовал усилия Нидерландов по поддержанию мира
и обеспечению безопасности, защите прав женщин и борьбе с насилием и н еправомерным обращением с детьми.
88.
Малайзия отметила усилия, предпринимаемые Нидерландами в целях
укрепления национальных механизмов по борьбе с дискриминацией. Она выр азила обеспокоенность по поводу некоторых программ по борьбе с терроризмом,
увязывающих терроризм с религией, расой, культурой, этнической или наци ональной принадлежностью.
89.
Мальдивские Острова отметили инициативы правительства по борьбе с
сексуальной эксплуатацией детей и ратификацию Конвенции о правах инвал идов.
90.
Мексика отметила прогресс в осуществлении национального плана де йствий в области прав человека.
91.
Черногория отметила усилия Нидерландов по укреплению гендерного равенства. Она выразила обеспокоенность по поводу дискриминации в отнош ении женщин в сфере занятости, в том числе по причине беременности и мат еринства, а также по поводу разрыва в оплате труда мужчин и женщин.
92.
Мозамбик отметил ратификацию Конвенции о правах инвалидов и приветствовал принятие в 2016 году программы действий по борьбе с дискримин ацией, подразумевающей проведение профилактических и информационно просветительских кампаний.
93.
Мьянма приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов,
отметив в то же время ограниченность возможностей трудоустройства для т аких лиц. Она также отметила принятые меры по обеспечению гендерного р авенства и необходимость улучшения доступа женщин к занятости.
94.
Намибия приветствовала национальные планы действий в области прав
человека и по борьбе с дискриминацией и меры, принятые в связи с Междун ародным десятилетием лиц африканского происхождения.
95.
Норвегия приветствовала предпринятые Нидерландами со времени пр оведения предыдущего обзора шаги, включая использование Нидерландского
института прав человека в качестве инструмента поощрения, защиты и монит оринга положения в области прав человека в стране.
96.
Пакистан отметил принятие различных стратегий, включая планы де йствий в области прав человека и по борьбе с дискриминацией. Он призвал пр авительство бороться с дискриминацией и нетерпимостью в отношении мигра нтов и меньшинств.
97.
Панама высоко оценила ратификацию Нидерландами Конвенции о правах
инвалидов и принятие мер по борьбе с эксплуатацией детей.
98.
Парагвай отметил усилия Нидерландов по укреплению экономической
независимости женщин и по борьбе с дискриминацией в области занятости в
отношении беременных женщин.
99.
Перу отметила приверженность Нидерландов проведению Междуна родного десятилетия лиц африканского происхождения, а также усилия страны по
обеспечению надлежащего обращения с мигрантами и беженцами.
100. Филиппины приветствовали прогресс, достигнутый в различных обл астях, выразив при этом обеспокоенность по поводу ненавистнических высказываний и дискриминации в отношении мусульман, мигрантов и просителей уб ежища. Они настоятельно призвали Нидерланды положить конец дискримин ации в отношении мигрантов в таких сферах, как занятость, здравоохранение и
жилье.
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101. Польша выразила обеспокоенность в связи с недостатками в системе з ащиты детей и призвала Нидерланды уделять должное внимание соблюдению
властями положений Конвенции о правах ребенка.
102. Португалия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвал идов. Она с обеспокоенностью отметила случаи неоднократного заключения под
стражу иностранных граждан.
103. Республика Корея приветствовала усилия Нидерландов по борьбе с ди скриминацией и ксенофобией. Она отметила принятие национального плана
действий в области предпринимательской деятельности и прав человека.
104. Республика Молдова отметила создание Нидерландского института прав
человека, ратификацию Конвенции о правах инвалидов и принятые меры по
обеспечению ее осуществления.
105. Румыния отметила прогресс, достигнутый с момента проведения предыдущего обзора, и с удовлетворением отметила комплексный подход, используемый Нидерландами для обеспечения более эффективного соблюдения прав ч еловека на всей территории Королевства.
106. Российская Федерация выразила обе спокоенность в связи с тем, что Нидерланды не выполнили большинство вынесенных в ходе предыдущего обзора
рекомендаций, касающихся борьбы с расизмом и дискриминацией в отношении
меньшинств и мигрантов и условий содержания под стражей просителей уб ежища.
107. Руанда отметила ратификацию Конвенции о правах инвалидов и прин ятые меры по борьбе с дискриминацией и решению проблемы расового проф илирования. Она призвала Нидерланды активизировать свои усилия по борьбе с
расовой дискриминацией.
108. Сербия призвала Нидерланды продолжать принимать меры для поддержки лиц, находящихся в уязвимом положении, и обеспечения равного обращения,
в частности на рынке труда, в области образования, жилья и социальной защ иты. Правительству следует обеспечить привлечение к ответствен ности лиц, виновных в проявлениях расизма и ксенофобии.
109. Сьерра-Леоне отметила план действий по правам детей и усилия по бор ьбе с торговлей детьми, детским секс-туризмом и дискриминацией. Она призвала Нидерланды продолжать борьбу с дискриминацией в отношении меньшинств
и мигрантов.
110. Словения приветствовала представленную информацию об усилиях по
защите и поощрению прав человека на уровне муниципалитетов. Она просила
представить также сведения об имеющихся услугах для пожилых людей.
111. Южная Африка приветствовала принятие национальной программы действий по борьбе с дискриминацией, в том числе на рынке труда.
112. Испания выразила обеспокоенность в связи с мерами контроля, примен яемыми в отношении цифровых платформ в контексте расследования угроз
национальной безопасности. Она отметила текущий процесс ратификации Ф акультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.
113. Шри-Ланка отметила принятие национального плана действий в области
прав человека, создание национального правозащитного учрежден ия категории А, а также усилия правительства по сокращению разрыва в оплате труда
мужчин и женщин, укреплению экономической независимости женщин и п оощрению их представленности на высоких руководящих должностях.
114. Государство Палестина отметило предпринятые Нидерландами шаги по
борьбе с дискриминацией и поощрению уважения прав человека со стороны
корпораций в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций.

GE.17-12099

11

A/HRC/36/15

115. Судан отметил ратификацию Конвенции о правах инвалидов и принятие
национального плана действий в области предпринимательской деятельности и
прав человека. Он призвал Нидерланды положить конец дискриминации в о тношении женщин и девочек.
116. Швеция отметила случаи депортации просителей убежища, дискриминации на рынке труда в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов и женщин, являющихся гражданами иностра нных государств, разрыв в оплате труда мужчин и женщин, дискриминацию при
приеме на работу по причине беременности и материнства, а также низкое количество уголовных дел, возбужденных в связи с преступлениями на почве
ненависти в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансге ндеров и интерсексуалов.
117. Сирийская Арабская Республика с обеспокоенностью отметила дискр иминационный характер применяемой политики и недостаточность мер, прин ятых для решения этой проблемы.
118. Марокко приветствовало присвоение национальному правозащитному
учреждению категории А, принятие национальной программы действий по
борьбе с дискриминацией и введение уголовной ответственности за оскорбл ения или преднамеренное подстрекательство к ненависти, дискриминации или
насилию.
119. Узбекистан отметил приверженность Нидерландов своим правозащ итным
обязательствам. Он указал на выраженную обеспокоенность в связи с участи вшимися случаями дискриминации в отношении членов еврейской и мусульма нской общин и лиц африканского происхождения.
120. Ливия приветствовала усилия Нидерландов по борьбе с дискр иминацией
и ксенофобией, включая принятие национальной программы действий по бор ьбе с дискриминацией, а также по улучшению экономического положения же нщин.
121. Представитель Арубы проинформировал Совет по правам человека о том,
что правительство принимает меры по разработке национального плана действий в области прав человека, который будет завершен в 2017 году. Для уст ановления приоритетов было проведено первоначальное обследование. В связи с
тем, что создание национального правозащитного учреждения и наз начение
омбудсмена и омбудсмена по делам детей остаются приоритетными задачами,
правительство изучает опыт Нидерландского института прав человека и пров одит консультации с различными заинтересованными сторонами.
122. Представитель Арубы отметил, что правительство приняло национальную политику в отношении молодежи и разрабатывает план действий на
2017–2019 годы по ее осуществлению. Для разработки гендерной политики и на
основе консультаций с заинтересованными сторонами была создана специал ьная комиссия.
123. Представитель Синт-Мартен заявил, что три министерства осуществляют
совместную деятельность по обеспечению реализации прав детей путем разр аботки необходимых стратегий, осуществления программ и оказания поддержки
семьям в целях здорового развития детей. Ряду учреждений было поручено рассмотреть случаи неправомерного обращения с детьми.
124. Правительство Синт-Мартен сохраняет приверженность защите прав заключенных. В 2014 году был открыт первый центр защиты интересов и реаб илитации молодежи. В нем были размещены дети, находящиеся в конфликте с
законом. Основной целью создания центра является интеграция таких детей в
общество.
125. Представитель Кюрасао заявил, что согласование усилий по осуществл ению прав человека на всей территории Королевства остается пр облемой. Важ-
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ное значение для установления единых стандартов в области прав человека в
Королевстве имеет обмен опытом и знаниями.
126. Делегация отметила, что правительство провело оценку осуществления
своего национального плана действий в области прав чело века, а Нидерландский институт прав человека − свою независимую проверку в этой связи.
127. Правительство установило целевые показатели обеспечения доступа лиц
с ограниченными возможностями к рынку труда. Кроме того, были приняты
меры − включая проведение общественных кампаний по борьбе с дискриминацией на рынке труда − с целью сократить разрыв в оплате труда женщин и му жчин. Был разработан новый план по борьбе с дискриминацией в отношении б еременных женщин в сфере занятости. Нидерланды разработали план дей ствий
по предупреждению детского секс-туризма и борьбе с ним на период
2016–2018 годов.
128. Делегация проинформировала Совет по правам человека о принятии пр авительством мер с целью включения полового воспитания в программу средних
школ. Она также отметила, что дискриминация в отношении трансгендеров и
интерсексуалов запрещена законом.
129. В 2016 году Нидерланды приступили к ратификации Факультативного
протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
130. В заключение делегация от имени Королевства выразила свою признательность всем государствам – членам Организации Объединенных Наций за их
активное участие и вклад в проведение интерактивного диалога под руководством Рабочей группы по универсальному периодическому обзору. Выявленные
приоритетные области позволят правительству продолжить свои усилия по
дальнейшему укреплению защиты прав человека. Правительство самым сер ьезным образом изучит все рекомендации, вынесенные в ходе обзора, и изложит
свою позицию по ним до тридцать шестой сессии Совета по правам человека.

II.

Выводы и/или рекомендации
131. Следующие рекомендации будут изучены Нидерландами, которые
представят свой ответ в установленные сроки, но не позднее тридцать шестой сессии Совета по правам человека:
131.1
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Уганда) (Алжир)
(Бангладеш) (Египет) (Гана) (Судан) (Гватемала) (Филиппины);
131.2
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сирийская Арабская
Республика);
131.3
рассмотреть возможность ратификации Конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка)
(Буркина-Фасо);
131.4
рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Чили);
131.5
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Черногория) (Босния и Герцеговина) (Украина) (Бельгия) (Франция)
(Филиппины);
131.6
в кратчайшие сроки ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах (Португалия);
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131.7
ускорить процесс ратификации Факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Ангола);
131.8
ратифицировать Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Сирийская Арабская Республика);
131.9
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Гана) (Панама);
131.10 ратифицировать третий Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Черн огория);
131.11 рассмотреть возможность подписания и ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений (Андорра);
131.12 рассмотреть возможность ратификации Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений (Болгария);
131.13 в кратчайшие сроки ратифицировать третий Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процед уры сообщений (Германия);
131.14 в целях дальнейшего содействия осуществлению прав ребенка ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Лихтенштейн);
131.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах инвалидов (Германия) (Гана) (Эстония) (Бельгия) (Франция)
(Гватемала) (Филиппины);
131.16 рассмотреть возможность подписания и ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов (Андорра) (Италия);
131.17 обеспечить эффективное осуществление положений Конвенции о правах инвалидов (Эстония);
131.18 ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (Армения);
131.19 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка (Бельгия);
131.20 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка (Франция);
131.21 рассмотреть возможность снятия оговорок к статьям 26,
37 с) и 40 Конвенции о правах ребенка (Албания);
131.22 снять оговорки к ряду статей Конвенции о правах ребенка
(Сьерра-Леоне);
131.23 снять оговорки к статьям 26, 37 с) и 40 Конвенции о правах
ребенка и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Испания);
131.24 соблюдать в полной мере дипломатический этикет и положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской
конвенции о консульских сношениях (Турция);
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131.25 распространить ратификацию Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений на острова
Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен (Греция);
131.26 островам Кюрасао и Синт-Мартен присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе беженцев и ее Протоколу 1967 года (Греция);
131.27 обеспечить беспрепятственный доступ Нидерландского института прав человека к местам содержания под стражей в целях
дальнейшего укрепления его роли в деле поощрения прав человека в
стране (Шри-Ланка);
131.28 осуществлять национальный план действий по борьбе с
дискриминацией во всех ее формах (Куба);
131.29 расширить сферу охвата Национального плана действий в
области прав человека и включить в нее все соответствующие правозащитные вопросы, включая борьбу с терроризмом, слежку со стороны государственных органов, миграцию и образование в области
прав человека (Германия);
131.30 расширить Национальный план действий в области прав
человека, опубликованный в 2013 году, с тем чтобы охватить все соответствующие правозащитные вопросы, включая соблюдение прав
человека в условиях борьбы с терроризмом, и обеспечить независимый мониторинг и оценку его осуществления (Венгрия);
131.31 разработать отдельную национальную стратегию по борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией (Венгрия);
131.32 принять национальный план действий по борьбе с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти и включить в него
показатели его успешного осуществления (Швеция);
131.33 создать эффективный механизм диалога с представителями
меньшинств в целях получения исчерпывающей информации об их
проблемах и нуждах и разработать политику и программы, направленные на улучшение их положения (Венгрия);
131.34 рассмотреть возможность создания или укрепления существующего национального механизма, ответственного за координацию, осуществление, представление отчетности и последующую деятельность, в соответствии с примерами передовой практики, выявленными в исследовании/руководстве УВКПЧ в отношении национальных механизмов представления отчетности и принятия последующих мер (Португалия);
131.35 принять все необходимые коррективные меры, в том числе
законодательные, для обеспечения того, чтобы права, закрепленные
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, соблюдались и подлежали защите в судебном порядке
(Южная Африка);
131.36 проводить политику диалога со всеми государствами на основе уважения принципов Устава Организации Объединенных
Наций, включая принципы взаимного уважения и суверенного р авенства и право народов выбирать свою политическую, экономич ескую и социальную систему (Сирийская Арабская Республика);
131.37 повышать информированность об опасности вмешательства
во внутренние дела государств и о рисках, связанных с оправданием
поддержки терроризма, поскольку такое поведение представляет собой угрозу международному миру и безопасности (Сирийская Арабская Республика);
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131.38 продолжать принимать меры по разработке всеобъемлющей
стратегии гендерного равенства (Босния и Герцеговина);
131.39 продолжать принимать меры, направленные на ликвидацию
разрыва в оплате труда мужчин и женщин (Намибия);
131.40 обеспечить осуществление в полном объеме политики равных возможностей с целью достижения гендерного равенства (Ботсвана);
131.41 продолжать осуществление мер по устранению любых различий в вознаграждении за труд равной ценности мужчин и женщин
(Босния и Герцеговина);
131.42 продолжать свои усилия по обеспечению большего равенства в оплате труда мужчин и женщин (Ливия);
131.43 предпринимать дальнейшие шаги по сокращению разрыва в
оплате труда мужчин и женщин и принимать соответствующие меры
(Исландия);
131.44 продолжать поощрять гендерное равенство в сфере занятости и активизировать деятельность по сокращению разрыва в оплате
труда (Шри-Ланка);
131.45 обеспечить равное вознаграждение за труд равной ценности
мужчин и женщин (Ливан);
131.46

усилить меры по борьбе с дискриминацией (Болгария);

131.47 активизировать усилия по ликвидации всех форм дискриминации (Беларусь);
131.48 принимать эффективные меры для ликвидации дискриминации в сфере занятости и образования по признаку расового или этнического происхождения, цвета кожи, социально-экономического
положения, пола, религии или по любым иным признакам (Албания);
131.49 бороться с частыми проявлениями дискриминации по признаку расы, этнического происхождения, национальности и религии
и активизировать усилия по недопущению формирования дискриминационных стереотипов и использования ненавистнических высказываний в отношении мусульман, мигрантов, беженцев и просителей
убежища (Исламская Республика Иран);
131.50 продолжать совершенствовать механизмы отслеживания
случаев дискриминации по признаку происхождения или этнической
принадлежности со стороны государственных и частных субъектов
(Бразилия);
131.51 укрепить механизмы по борьбе с дискриминацией в отношении меньшинств и лиц из числа иммигрантов (Сербия);
131.52 принимать эффективные законодательные и административные меры для решительной борьбы с расовой дискриминацией и
ксенофобией и гарантировать соблюдение прав этнических меньшинств (Китай);
131.53 принимать необходимые меры по защите жертв дискриминации по признаку религии, языка и этнического происхождения
(Ангола);
131.54 продолжать укреплять стратегии и меры по предупреждению и искоренению проявлений расизма, ксенофобии и нетерпимости в обществе (Уругвай);
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131.55 укрепить стратегии по борьбе с проявлениями расизма, ксенофобии и нетерпимости, включая подстрекательство к ненависти, с
учетом соответствующих международных стандартов в области прав
человека (Панама);
131.56 принимать более эффективные меры в целях предупреждения и искоренения проявлений расизма, ксенофобии и нетерпимости
и создания более благоприятных условий для диалога по этому вопросу (Исландия);
131.57 принимать все необходимые меры для борьбы с ксенофобией
и исламофобией и ликвидации всех форм дискриминации и насилия
в отношении мигрантов, мусульман и лиц африканского происхождения (Турция);
131.58 усилить меры по борьбе с дискриминацией, которой подвергаются отдельные общины, включая лиц африканского происхождения и мигрантов (Буркина-Фасо);
131.59 проводить адресную политику поощрения подлинного равенства в отношении лиц африканского происхождения (Южная Африка);
131.60 продолжать принимать меры по поощрению подлинного равенства в отношении лиц африканского происхождения (Намибия);
131.61 расширить принимаемые меры по расследованию и пресечению актов дискриминации в отношении лиц африканского прои схождения (Аргентина);
131.62 принимать меры по предотвращению преступлений в отношении лиц африканского происхождения, мусульман, евреев и иностранцев, пропагандируемых средствами массовой информации и
социальными сетями, которые публикуют материалы, открыто призывающие к насилию, расизму, расовой дискриминации, ксенофобии
и другим связанным с ними формам нетерпимости (Боливарианская
Республика Венесуэла);
131.63 тщательно расследовать все предполагаемые случаи дискриминации в отношении представителей еврейской и мусульманской общин, включая лиц африканского происхождения, и привлекать виновных к ответственности (Замбия);
131.64 продолжать разработку мер по борьбе с антисемитизмом и
отрицанием Холокоста, в том числе в сфере образования (Израиль);
131.65 принимать необходимые меры по предупреждению ксенофобии и исламофобии на территории Нидерландов и устранению дискриминации в отношении существующих в стране религиозных общин (Индонезия);
131.66 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
меньшинств, исламофобией и ксенофобией (Ирак);
131.67 принимать эффективные меры для устранения коренных
причин расовой дискриминации и распространения информации о
стереотипах (Государство Палестина);
131.68 принимать эффективные меры для борьбы с коренными
причинами дискриминации по признаку расы и религии и в отношении этнических меньшинств, рассмотреть возможность создания
платформы для диалога с представителями этнических меньшинств
в целях получения исчерпывающей информации об их проблемах и
нуждах и разработать политику и программы, направленные на
улучшение их положения, при участии самих меньшинств (Казахстан);
GE.17-12099
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131.69 принимать меры для ликвидации дискриминации и ксенофобии и борьбы с коренными причинами расовой дискриминации
(Бахрейн);
131.70 провести исследование коренных причин расистского и ксенофобского поведения и отслеживать все тенденции, способные
спровоцировать такое поведение (Азербайджан);
131.71 осудить все формы расизма, в том числе в политических выступлениях и в Интернете, и привлекать виновных к ответственн ости (Сирийская Арабская Республика);
131.72 осудить и наказывать любые проявления нетерпимости, в
том числе в политических выступлениях и в Интернете, соблюдая
при этом право на свободу мнений и их свободное выражение, принимать серьезные меры для поощрения терпимости и межкультурного диалога, а также для предотвращения стигматизации отдельных
групп населения (Гватемала);
131.73 продолжать усилия, направленные на борьбу со всеми формами дискриминации в отношении иностранцев и ненавистническими высказываниями в средствах массовой информации, путем активизации информационно-просветительских кампаний и распространения культуры диалога и принятия других (Тунис);
131.74 продолжать проведение информационно-просветительской
кампании по вопросу о ненавистнических высказываниях в Интернете (Куба);
131.75 в надлежащих случаях активизировать предпринимаемые
усилия по борьбе с проявлениями нетерпимости в Интернете (Соединенные Штаты Америки);
131.76 принять меры по борьбе с ненавистническими высказываниями, в том числе в Интернете, в рамках информационнопросветительских кампаний (Индия);
131.77 продолжать осуществление стратегий по борьбе с дискриминацией и ненавистническими высказываниями (Республика Молдова);
131.78 продолжать разработку стратегий по борьбе с ненавистническими высказываниями (Израиль);
131.79 продолжать усилия по борьбе с ненавистническими высказываниями (Марокко);
131.80 принимать меры по борьбе с пропагандой расизма в средствах массовой информации и расистскими высказываниями и угрозами в Интернете (Сербия);
131.81 расследовать расистские и ксенофобские проявления и случаи подстрекательства к ненависти в Интернете со стороны политических деятелей экстремистского толка и привлекать виновных к
ответственности (Сьерра-Леоне);
131.82 бороться с любыми призывами к религиозной ненависти,
представляющими собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, в политических выступлениях и в средствах массовой информации (Малайзия);
131.83 принимать более жесткие меры в целях осуждения, привлечения к ответственности и наказания лиц, причастных к любым
проявлениям нетерпимости, в том числе в политических выступлениях и в Интернете (Египет);
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131.84 удвоить усилия по борьбе со всеми формами дискриминации
и расизма, включая ненавистнические высказывания и ксенофобию
(Ливан);
131.85 продолжать усилия по борьбе с преступлениями на почве
ненависти в отношении уязвимых групп населения и обеспечить уголовное преследование виновных (Пакистан);
131.86 рассмотреть возможность расценивать расистские мотивы
совершения преступления в качестве отдельного отягчающего обстоятельства при вынесении приговора (Норвегия);
131.87 продолжать проведение информационно-просветительских
кампаний по борьбе со стереотипами и дискриминацией и обеспечить
обязательную подготовку сотрудников полиции по вопросам прав человека (Азербайджан);
131.88 усилить меры по борьбе с практикой этнического профилирования, рассматривать его отдельно от ненавистнических высказываний в отношении некоторых меньшинств и гарантировать соблюдение права на свободное выражение мнений (Индонезия);
131.89 принять эффективные меры по искоренению практики расового и религиозного профилирования и представить информацию
об этих мерах в следующем национальном докладе (Российская Федерация);
131.90 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и этническим профилированием (Марокко);
131.91 активизировать проводимую политику по борьбе с расовой
дискриминацией, расовым профилированием и ненавистническими
высказываниями, в особенности в отношении женщин-мусульманок
и женщин из числа меньшинств и просителей убежища (Мальдивские Острова);
131.92 разработать и осуществлять на практике конкретные меры
и позитивные стратегии по борьбе с расовым профилированием и
дискриминацией в отношении лиц африканского происхождения
(Азербайджан);
131.93 продолжать принимать меры по пресечению расового профилирования со стороны правоохранительных органов (Намибия);
131.94 принять и осуществлять законодательство, запрещающее
этническое профилирование со стороны правоохранительных органов (Бельгия);
131.95 продолжать осуществление мер, предусмотренных планом
действий 2014 года по борьбе с дискриминацией на рынке труда (Австралия);
131.96 активизировать усилия по предотвращению дискриминации
в отношении трудящихся иностранного происхождения, женщин и
инвалидов путем выявления и анализа коренных причин такой ди скриминации и смягчения ее последствий за счет программ повышения осведомленности и подготовки (Канада);
131.97 бороться с дискриминацией на рынке труда, связанной с отказом принимать отдельных лиц на работу по причине их происхождения или расы (Гондурас);
131.98 продолжать свои усилия по ликвидации всех форм дискриминации на рынке труда, особенно в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также в
отношении женщин (Франция);
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131.99 принимать меры по защите интерсексуалов от дискриминации (Австралия);
131.100 гарантировать интерсексуалам и трансгендерам любого возраста доступ к правовым процедурам признания пола без каких-либо
правовых, административных или финансовых препятствий (Израиль);
131.101 усилить меры по защите уязвимых групп населения (Котд’Ивуар);
131.102 установить четкие стандарты соблюдения прав человека для
должностных лиц, осуществляющих иммиграционный контроль на
пунктах въезда на территорию Нидерландов, в целях обеспечения
уважительного, равного и недискриминационного обращения и защиты прав человека всех лиц, въезжающих в страну (Эквадор);
131.103 принять необходимые меры с целью обеспечить наличие антидискриминационных служб во всех муниципалитетах и проинформировать общественность об их наличии (Республика Молдова);
131.104 пересмотреть Закон Босамана, с тем чтобы все граждане
Нидерландов независимо от места их рождения могли жить и работать на территории страны (Сьерра-Леоне);
131.105 принять меры для устранения различий при осуществлении
прав человека в европейской и карибской частях Нидерландов (Австралия);
131.106 провести обмен опытом, приобретенным в области предпринимательской деятельности и прав человека, особенно в том, что касается устранения нарушений и возмещения ущерба, за счет активного и конструктивного участия в работе межправительственной р абочей группы, учрежденной резолюцией 26/9 Совета по правам человека (Эквадор);
131.107 бороться с нарушениями прав человека, совершаемыми
голландскими компаниями за рубежом (Египет);
131.108 ответить на выраженную Комитетом по ликвидации расовой
дискриминации обеспокоенность по поводу участия голландских
компаний в деятельности добывающей промышленности и в производстве соевого и пальмового масла за рубежом, которое имеет неблагоприятные последствия для осуществления прав человека и окружающей среды (Гондурас);
131.109 рассмотреть возможность разработки четких нормативных
рамок для того, чтобы деятельность предприятий, находящихся под
юрисдикцией Нидерландов, не оказывала негативного воздействия
на права человека за рубежом (Перу);
131.110 привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушениях
прав человека и причинении ущерба окружающей среде в ходе глобальных и зарубежных операций компаний, зарегистрированных или
имеющих штаб-квартиры в Нидерландах (Филиппины);
131.111 принять меры с целью предотвращения нарушений прав
человека со стороны транснациональных корпораций, имеющих
штаб-квартиры в Нидерландах, в ходе их зарубежных операций
(Южная Африка);
131.112 активизировать усилия по контролю за операциями голландских компаний за рубежом в том, что касается любого неблагоприятного воздействия их деятельности на осуществление прав ч еловека, в особенности в зонах конфликтов, в том числе в условиях
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иностранной оккупации, где риск нарушений прав человека возрастает (Государство Палестина);
131.113 пересмотреть все принятые или предложенные законы,
стратегии и программы по борьбе с терроризмом, с тем чтобы обеспечить надлежащие гарантии против нарушений прав человека и
свести к минимуму любые возможные последствия стигматизации
отдельных групп населения в результате их осуществления (Канада);
131.114 пересмотреть принимаемые меры по борьбе с терроризмом,
которые направлены против отдельных лиц и групп населения по
причине их расы, этнической принадлежности и религии, включая
мусульман и мусульманские общины, и обеспечить, чтобы такие меры не приводили к соотнесению терроризма с какой-либо религией,
расой, культурой, этнической группой или национальностью (Малайзия);
131.115 принимать меры по искоренению насилия в семье, изнасилования и сексуальных домогательств путем своевременного реагирования на жалобы и обеспечения жертвам защиты и доступа к бе сплатной юридической помощи (Боливарианская Республика Венесуэла);
131.116 обеспечить подготовку работников прокуратуры и сил безопасности по вопросам выявления и расследования случаев гендерного насилия и привлечения виновных к ответственности (Израиль);
131.117 обеспечить, чтобы национальное законодательство охватывало все формы насилия, прямо запрещало телесные наказания во
всех обстоятельствах и предусматривало меры по повышению осведомленности о позитивных, ненасильственных и основанных на участии формах воспитания детей на всей территории Королевства, в
частности на Арубе и в карибской части страны (Лихтенштейн);
131.118 обеспечить защиту и реабилитацию жертв сексуальной эксплуатации (Уругвай);
131.119 вести работу, направленную на обеспечение равного доступа
к правосудию на всей территории Королевства, в том числе за счет
открытия центров юридических консультаций на островах Саба, Бонайре и Синт-Эстатиус (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
131.120 рассмотреть возможность включения в свой следующий
доклад в рамках универсального периодического обзора информации
о принятых мерах для анализа потенциальных факторов риска,
которые могут привести к совершению злодеяний, опираясь на
«Рамки анализа злодеяний: пособие по предупреждению» Организации Объединенных Наций и любую помощь, оказанную Организацией другим государствам в целях предупреждения злодеяний (Руанда);
131.121 принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы
деятельность по пресечению сбора и хранения данных в преступных
целях не повлекла за собой массовой слежки за ни в чем не повинными людьми (Испания);
131.122 в полном объеме выполнять международные обязательства,
вытекающие из конвенций Организации Объединенных Наций по
правам человека, стороной которых являются Нидерланды, включая
запрещение пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и соблюдение права на свободное выражение мнений,
свободу собраний и ассоциации, в том числе в отношении иностранцев, включая высокопоставленных должностных лиц, находящихся
на территории страны (Турция);
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131.123 принимать меры для постепенного укрепления потенциала
по эффективной борьбе с современным рабством в целях выполн ения своих общих договорных обязательств и повышения жизнестойкости на всей территории Королевства Нидерландов (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
131.124 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми (Марокко);
131.125 принимать меры для предупреждения, проведения оперативных и беспристрастных расследований, судебного преследования
и наказания лиц, виновных в торговле людьми, и предоставлять
жертвам надлежащую защиту и возмещение ущерба (Исламская Республика Иран);
131.126 продолжать совершенствовать законодательную базу по
борьбе с торговлей женщинами-мигрантами и их эксплуатацией в
целях проституции и других бесчеловечных и недостойных занятий
(Ирак);
131.127 удвоить усилия по выявлению жертв торговли людьми среди
просителей убежища, в особенности среди несопровождаемых детей
(Панама);
131.128 принять и осуществлять конкретное законодательство, касающееся сбора, использования и хранения метаданных и персональных сведений, в том числе в рамках деятельности по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом, гарантируя при этом соблюдение права на неприкосновенность частной жизни, прозрачность и подотчетность и права принимать решения относительно и спользования, изменения и удаления персональных данных (Мексика);
131.129 обеспечить защиту частной жизни и принять меры для
предотвращения случаев несанкционированного доступа сотрудников специализированных учреждений к личной информации граждан
в Интернете в случае, если эти граждане не имеют отношения к каким-либо противозаконным действиям (Российская Федерация);
131.130 поощрять равенство между мужчинами и женщинами, особенно теми из них, которые принадлежат к религиозным и этнич еским меньшинствам, в том, что касается устранения разрыва в оплате труда (Бахрейн);
131.131 на основе всесторонних консультаций с основными заинтересованными сторонами рассмотреть возможность введения во всех
регионах единой программы базового дохода с целью постепенного
отказа от существующей системы социальной защиты (Гаити);
131.132 обеспечить постоянный доступ к медицинскому обслуживанию, в особенности лицам, находящимся в уязвимом положении
(Франция);
131.133 укрепить политику в области доступа к медицинским услугам, в особенности для детей, имеющих низкий экономический и социальный статус, и детей, не имеющих документов (Мальдивские
Острова);
131.134 продолжать усилия, направленные на изучение и решение
проблемы неуспеваемости детей из семей, находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении, в средних школах
(Алжир);
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131.135 продолжать осуществление соответствующих законов и политики в целях эффективного предотвращения издевательств в школах в рамках усилий по борьбе с радикализацией (Румыния);
131.136 обеспечить включение всестороннего полового воспитания в
национальную школьную программу, в том числе по таким темам,
как сексуальное многообразие, сексуальные права и гендерное равенство (Бельгия);
131.137 продолжать поощрять образование в области прав человека,
уделяя особое внимание межрелигиозному и межкультурному диалогу (Пакистан);
131.138 включить вопросы прав человека в национальные школьные программы, выделить достаточные ресурсы на их преподавание
и подготовку преподавателей, в частности по таким темам, как сексуальное многообразие, сексуальные права, жизнестойкость, гендерное равенство и согласие (Словения);
131.139 включить просвещение по правам человека в школьные
программы (Судан);
131.140 принять дополнительные меры по ликвидации дискриминации и насилия в отношении женщин (Грузия);
131.141 продолжать принимать меры по расширению прав и возможностей женщин без какой-либо дискриминации (Мьянма);
131.142 принять меры по предупреждению и пресечению всех форм
дискриминации и искоренению насилия в отношении женщин,
включая бытовое насилие (Филиппины);
131.143 принять законы, направленные на искоренение дискриминации в отношении женщин, в частности по признаку беременности
и материнства, и проводить мониторинг их осуществления (Сирийская Арабская Республика);
131.144 принять меры по расширению прав и возможностей женщин
и эффективной борьбе с дискриминацией в сфере занятости путем
введения достаточно продолжительного и непередаваемого отпуска
по уходу за ребенком для отцов, предоставляемого непосредственно
после отпуска матери по беременности и родам (Словения);
131.145 укреплять гендерное равенство, сократив разрыв в оплате
труда мужчин и женщин и расширить возможности трудоустройства
женщин в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Мальдивские Острова);
131.146 активизировать усилия по эффективной ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин в области занятости, в
особенности горизонтальной и вертикальной профессиональной сегрегации и неравной оплаты труда (Чили);
131.147 активизировать усилия, направленные на борьбу с множественной дискриминацией в отношении женщин и девочек, принадлежащих к этническим меньшинствам, или по гендерному признаку
(Парагвай);
131.148 усилить меры, направленные на сокращение числа женщин,
ставших жертвами насилия в семье (Парагвай);
131.149 пересмотреть действующие законодательство, политику и
программы, касающиеся отпуска по беременности и родам и отпуска
по уходу за ребенком для отцов, в целях предоставления родителям
достаточного времени для ухода за младенцами и детьми младшего
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возраста и смягчения неблагоприятных последствий для их карьерного роста (Канада);
131.150 поддерживать усилия женщин, участвующих в процессах
урегулирования конфликтов, и предоставлять техническую помощь
странам, пережившим конфликты, в целях поощрения эффективного
участия женщин (Лихтенштейн);
131.151 активизировать усилия по устранению факторов, приводящих к тому, что женщины, особенно матери-одиночки и женщины
пожилого возраста, в непропорционально большой степени страдают
от нищеты, путем предоставления им надлежащей социальной защиты и гарантий, создания возможностей для получения дополнительных доходов и улучшения условий в учреждениях по уходу за детьми
(Малайзия);
131.152 активизировать свои усилия по осуществлению в полном
объеме положений Конвенции о правах ребенка (Бангладеш);
131.153 продолжать принимать меры для защиты прав ребенка, в
том числе путем ратификации третьего Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка (Грузия);
131.154 активизировать свои усилия по защите прав детей, в том
числе в карибской части Нидерландов, включая, в частности, запрещение телесных наказаний во всех обстоятельствах, разработку и
осуществление информационно-просветительских программ и меры
по сокращению показателей отсева из школ, а также активизировать
усилия по искоренению детского труда, повысить минимальный возраст призыва в вооруженные силы до 18 лет и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
процедуры сообщений, без каких-либо оговорок (Ирландия);
131.155 продолжать свои усилия по предоставлению детям из неблагополучных семей беспрепятственного доступа к необходимой психологической помощи (Тимор-Лешти);
131.156 выделить достаточные ресурсы и создать механизмы для
мониторинга и оценки осуществления существующих планов действий по правам детей (Тимор-Лешти);
131.157 продолжать усилия по защите детей от сексуальной эксплуатации, созданию безопасных условий для несопровождаемых детей беженцев и предотвращению их насильственных исчезновений (Тунис);
131.158 продолжать прилагаемые значительные усилия по защите
прав детей, в частности от торговли детьми и детского секс-туризма
(Индонезия);
131.159 провести расследование по фактам исчезновения несопровождаемых детей из центров временного размещения и принять меры по установлению личности тех детей, которые могли стать жертвами насильственного исчезновения (Замбия);
131.160 предоставить детям, имеющим низкий экономический и социальный статус, и детям, не имеющим документов, доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию (Бахрейн);
131.161 положить конец инициативам по установке «беби-боксов»,
которые позволяют анонимно избавляться от детей и препятствуют
установлению их личности (Ливан);
131.162 бороться со всеми формами дискриминации в отношении
детей из числа беженцев, просителей убежища и не имеющих документов мигрантов (Парагвай);
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131.163 рассмотреть возможность внесения изменений в ряд законов
страны с целью обеспечить раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых заключенных в исправительных центрах (Замбия);
131.164 рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство, касающееся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, с тем чтобы обеспечить его распространение на
всех детей в возрасте до 18 лет (Ботсвана);
131.165 внести поправки в законы о минимальном возрасте наступления уголовной ответственности, позволяющие обращаться с некоторыми детьми как со взрослыми преступниками (Египет);
131.166 повысить минимальный возраст добровольного призыва в
вооруженные силы до 18 лет (Парагвай);
131.167 осуществлять положения Конвенции о правах инвалидов
посредством, в частности, пересмотра механизмов по оказанию поддержки в вопросах трудоустройства в целях предоставления всем инвалидам доступа к занятости на равных условиях с людьми, не имеющими инвалидности (Кения);
131.168 пересмотреть существующие механизмы трудоустройства и
включить в них более широкий спектр возможностей для инвалидов,
чем тот, который предусмотрен в действующем законодательстве, в
целях соблюдения в полном объеме своих обязательств по Конвенции
о правах инвалидов (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
131.169 продолжить разработку надлежащей политики в целях обеспечения равных возможностей для инвалидов (Мьянма);
131.170 принять конкретные меры по предоставлению инвалидам
доступа к занятости и поощрять принцип инклюзивности в национальной системе образования (Испания);
131.171 изучить альтернативные методы лечения лиц, страдающих
умственными и психосоциальными расстройствами, и провести бе спристрастное расследование случаев чрезмерного применения ограничительных мер в психиатрических учреждениях (Польша);
131.172 принять дополнительные меры для обеспечения полного
осуществления прав человека представителей этнических меньшинств, мигрантов, мусульман и лиц африканского происхождения
(Республика Корея);
131.173 принять соответствующие стратегии по расширению защиты всех этнических и религиозных меньшинств и предоставить им
надлежащую правовую защиту от широко распространенной дискриминации (Египет);
131.174 разработать эффективный формат для установления диалога с представителями меньшинств, получения исчерпывающей информации об их проблемах и нуждах и разработки и осуществления в
консультации с ними политики и программ по улучшению их положения и предупреждению и искоренению дискриминации в их отношении (Узбекистан);
131.175 предпринять дальнейшие шаги с целью создания лучших
возможностей трудоустройства для представителей меньшинств (Тимор-Лешти);
131.176 выделить дополнительные средства для защиты религиозных меньшинств (Соединенные Штаты Америки);
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131.177 возобновить преподавание турецкого языка в качестве родного в начальных и средних школах (Турция);
131.178 разработать новую общую стратегию по улучшению гораздо
менее благоприятных и дискриминационных условий, в которых живут общины рома, синти и «кочевников» (Перу);
131.179 разработать программы подготовки для сотрудников полиции в соответствии с правозащитными принципами обращения с
группами меньшинств и уязвимыми группами населения (Бахрейн);
131.180 в соответствии со своими международными обязательствами
принять необходимые меры для решения проблем, связанных с продолжающейся дискриминацией в отношении мигрантов, в частности
в сфере занятости, медицинских услуг и жилья, а также с ростом
враждебности по отношению к беженцам и просителям убежища и
выступлениями против открытия новых центров временного размещения (Уганда);
131.181 осуществлять положения Конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, с тем чтобы положить конец маргинализации и нищете среди мигрантов, среди которых уровень безработицы значительно выше, чем среди лиц, родившихся в Нидерландах (Кения);
131.182 предоставлять мигрантам, столкнувшимся с дискриминацией на рынке труда по причине их происхождения, религии, национальности или этнической принадлежности, средства судебной защиты через национальное правозащитное учреждение и укрепить
структурные меры по борьбе со стереотипами в процессе отбора и
найма сотрудников (Мексика);
131.183 гарантировать соблюдение прав беженцев и мигрантов и добиться существенного прогресса в деле предупреждения насилия на
почве ксенофобии и борьбы с ним (Китай);
131.184 укрепить и упорядочить меры, направленные на обеспечение более эффективной защиты мигрантов, беженцев и просителей
убежища на всей территории страны (Кот-д’Ивуар);
131.185 рассмотреть возможность применения мер, альтернативных
лишению свободы, в отношении мигрантов и беженцев, с тем чтобы
лица, находящиеся в уязвимом положении, и дети не содержались под
стражей (Чили);
131.186 уделять приоритетное внимание применению мер, альтернативных лишению свободы, в отношении мигрантов и избегать заключения под стражу лиц, находящихся в уязвимом положении (Гватемала);
131.187 сократить продолжительность содержания мигрантов под
стражей и применять альтернативные такому задержанию меры (Кения);
131.188 добиться прогресса в применении мер, альтернативных содержанию мигрантов под стражей (Уругвай);
131.189 укрепить меры с целью обеспечить, чтобы несопровождаемые дети и семейные группы просителей убежища не заключались
под стражу (Аргентина);
131.190 рассмотреть возможность пересмотра политики в отношении задержания мигрантов, которая приводит к их криминализации
на основании их миграционного статуса, и способствовать созданию
законных путей приема и легализации мигрантов, не имеющих документов (Бразилия);
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131.191 обеспечить транспарентность условий содержания под стражей мигрантов и просителей убежища и надзор со стороны гражданского общества (Российская Федерация);
131.192 прекратить аресты мигрантов и их содержание в изоляторах
и одиночных камерах (Сирийская Арабская Республика);
131.193 принять дополнительные меры для сокращения масштабов
применения практики содержания лиц под стражей исключительно в
иммиграционных целях и рассмотреть возможность применения
альтернативных мер в тех случаях, когда это возможно (Швеция);
131.194 принять меры в отношении случаев задержания, продолжительность которых выходит за рамки, установленные в Директиве
Европейского союза о возвращении (Португалия);
131.195 рассмотреть в оперативном порядке ходатайства беженцев о
воссоединении семей, с тем чтобы несопровождаемые несовершеннолетние дети могли воссоединиться со своими семьями (Мексика);
131.196 предоставить мигрантам, просителям убежища и беженцам
надлежащий доступ к медицинским услугам и другим системам защиты, в частности к услугам в сфере образования и занятости (Португалия);
131.197 активизировать усилия, направленные на введение процедуры определения безгражданства, и предоставить лицам, официально признанным апатридами, доступ к основным правам человека,
проведя всесторонние консультации с основными заинтересованн ыми сторонами (Гаити);
131.198 обеспечить, чтобы сфера охвата национального правозащитного учреждения, созданного в соответствии с Парижскими
принципами, распространялась на всю территорию Нидерландов за
счет расширения мандата существующего национального правозащитного учреждения или создания аналогичных отдельных учреждений в карибской части страны (Ирландия);
131.199 принять меры для приведения норм в области прав человека на четырех территориях Королевства в соответствие с международными стандартами (Перу);
131.200 продолжать защищать и поощрять права человека в карибской части страны за счет сокращения масштабов нищеты, предоставления минимального социального обеспечения и открытия центров юридических консультаций в целях расширения доступа к пр авосудию (Кения);
131.201 предоставить властям островов Аруба, Кюрасао и СинтМартен техническую помощь в целях подготовки сотрудников тюрем
и улучшения условий содержания под стражей в соответствии с международными стандартами в области прав человека (Республика Корея);
131.202 продолжать принимать меры по устранению в кратчайшие
возможные сроки различий между карибской и европейской частями
Нидерландов (Румыния);
131.203 устранить значительные различия в осуществлении прав
человека в европейской и карибской частях Королевства (Российская
Федерация).
132. 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.
GE.17-12099
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Netherlands;
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