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Универсальный периодический обзор

Доклад Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору*
Туркменистан
Добавление

Соображения в отношении выводов и/или рекомендаций,
добровольные обязательства и ответы, представленные
государством – объектом обзора

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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Ответ Туркменистана на рекомендации Рабочей группы
по Универсальному периодическому обзору
1.
В рамках проходящей в период 7–18 мая 2018 года в г. Женева, Швейцария, 30ой сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору (УПО)
делегация Туркменистана приняла участие на состоявшемся 7 мая 2018 года
представлении 3-его доклада Туркменистана.
2.
В результате проведенного диалога Туркменистан принял 98 рекомендаций, 90
рекомендаций были приняты для их дальнейшего изучения и 3 рекомендации были
отклонены.
3.
18 июня 2018 года на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению
выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и
международного гуманитарного права были заслушаны результаты проведенного
диалога по УПО.
4.
Рекомендации были изучены соответсвующими государственным структурами
и общественными объединениями, которые представили свои предложения по их
реализации.
5.
Таким образом, рассмотрев рекомендации, туркменская сторона поддерживает
74 рекомендации.
6.
Одновременно туркменская сторона
разъяснения по некоторым следуют ниже:

не

принимает

16

рекомендаций,

116.18 – Согласно определению Организации Объединённых Наций, «коренной
народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней
территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на неё прибыли из
других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые
покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путём завоевания,
колонизации и других средств». Учитывая, что в Туркменистане нет коренных
народов, соответствующих указанному определению, считаем нецелесообразным
ратифицировать Конвенцию 169 Международной организации труда о коренных
народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах;
116.35, 116.36, 116.37, 116.38, 116.39, 116.40 – В силу противоречия
сложившимся взглядам гражданского общества;
116.54;
116.59 – Статья 58 Конституции Туркменистана предусматривает, что защита
Туркменистана - священный долг каждого гражданина. Для граждан Туркменистана мужчин установлена всеобщая воинская обязанность;
116.60, 116.90 – В статье 42 Конституции Туркменистана отражено, что
каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права
запретить человеку свободно выражать своё мнение;
116.68, 116.71 – Статья 51 Закона Туркменистана «О средствах массовой
информации» предусматривает ответственность за ущемление свободы массовой
информации;
116.85 – В статье 49 новой редакции Конституции Туркменистана введена
норма, запрещающая принудительный труд и худшие формы детского труда;
116.86;
116.87 – Закон Туркменистана «О противодействии распространению
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» не
является дискриминационным и проводимые меры профилактики ВИЧ не
противоречат нормам соблюдения прав человека.
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