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1.
Доминиканская Республика приняла участие во втором цикле универсального периодического обзора (УПО), вновь выразив свою поддержку данному механизму, ключевым элементом которого является подход, основанный на
сотрудничестве и диалоге и отвечающий целям равного участия всех государств
в деле эффективного поощрения и защиты прав человека для всех.
2.
Исходя из этого, Доминиканская Республика приняла к сведению комментарии и рекомендации и заявила, что изучит их совместно с министерствами и ведомствами, затрагиваемыми 134 рекомендациями.
3.
Мы принимаем почти все рекомендации и разделяем те цели, на достижение которых они направлены, с учетом того, что многие из них (84) уже осуществлены на практике или находятся в процессе выполнения; в настоящее
время не представляется возможным выполнить небольшую часть рекомендаций (29), которые, тем не менее, были приняты к сведению. Поддержку не получили лишь те рекомендации (21), которые несовместимы с конституционными принципами и внутренним правопорядком.
4.
Мы вновь заявляем о своей готовность продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами системы Организации Объединенных Наций, в особенности с Советом по правам человека, и поддерживать открытый диалог по
соответствующим вопросам на принципах уважения всех государств и народов.

Правительство Доминиканской Республики
придерживается следующей позиции в отношении
рекомендаций, вынесенных в ходе универсального
периодического обзора:
Рекомендации, пользующие поддержкой правительства
Доминиканской Республики
98.22, 98.23, 98.24, 98.25, 98.26, 98.27, 98.28, 98.29, 98.30, 98.34, 98.35, 98.36,
98.37, 98.38, 98.39, 98.40, 98.41, 98.42, 98.43, 98.44, 98.46, 98.47, 98.48, 98.49,
98.50, 98.51, 98.52, 98.53, 98.54, 98.55, 98.56, 98.57, 98.58, 98.59, 98.60, 98.61,
98.62, 98.63, 98.64, 98.65, 98.66, 98.67, 98.69, 98.70, 98.71, 98.72, 98.73, 98.74,
98.75, 98.76, 98.77, 98.78, 98.79, 99.80, 99.81, 99.82, 99.83, 99.84, 99.85, 98.86,
99.87, 99.88, 99.90, 99.91, 99.92, 99.93, 99.95, 99.96, 99.97, 99.99, 99.100, 99.101,
99.102, 99.103, 99.104, 99.105, 99.106, 99.107, 99.108, 99.109, 99.121, 99.122,
99.123, 99.134.
5.
Значительная часть многочисленных рекомендаций, принятых доминиканским государством, уже выполнена, находится в процессе осуществления
или входит в число будущих приоритетов страны.

Рекомендации, которые были приняты к сведению
правительством Доминиканской Республики
98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 98.10, 98.11, 98.12, 98.13, 98.14,
98.15, 98.16, 98.17, 98.18, 98.19, 98.20, 98.21, 98.31, 98.32, 98.33, 99.114, 99.115,
99.119, 99.126, 99.127.
6.
Доминиканская Республика принимает данные рекомендации к сведению.
На многих направлениях уже принимаются шаги для их выполнения, однако с
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учетом избранного подхода к соответствующим вопросам, в настоящее время
не представляется возможным обеспечить их незамедлительное осуществление.
7.
К процессу ратификации того или иного международного договора в Доминиканской Республике подходят с особым тщанием; в нем принимает участие значительное число ведомств, отводится время на проведение консультаций и оценку договора на предмет конституционности, призванную обеспечить
соответствие национального законодательства применимым международным
обязательствам.

Рекомендации, не пользующиеся поддержкой правительства
Доминиканской Республики
98.45, 98.68, 99.89, 99.94, 99.98, 99.110, 99.111, 99.112, 99.113, 99.116, 99.117,
99.118, 99.120, 99.124, 99.125, 99.128, 99.129, 99.130, 99.131, 99.132, 99.133.
8.
Данные рекомендации не пользуются поддержкой правительства Доминиканской Республики в связи с тем, что они базируются на ложных предпосылках и не отражают дух сотрудничества и уважения, лежащий в основе процесса обзора.
98.45 Страна отклоняет данную рекомендацию на том основании, что в ее организационной структуре существуют несколько органов, отвечающих за надзор, инспекцию, проверку, расследование и прием всех жалоб в связи с тем, что
принято квалифицировать в качестве злоупотреблений, совершаемых сотрудниками доминиканской полиции и Министерства обороны при исполнении служебных обязанностей.
99.89 Данная рекомендация отклоняется, поскольку в стране не существует
практики принудительного труда женщин, в том числе на плантациях сахарного
тростника.
99.89 Отклоняется рекомендация, касающаяся доступа женщин к земле, поскольку распределение земли среди женщин предусмотрено Законом № 55-97
об аграрной реформе.
9.
Что касается образования, то на национальном уровне не существует различий в доступе к образованию среди жителей сельских и городских районов.
На уровне начального образования наблюдается тенденция к равному доступу
мальчиков и девочек, а на уровне среднего и высшего образования доля учащихся женского пола превышает долю учащихся мужского пола.
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