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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 два-

дцать четвертую сессию 18–29 января 2016 года. Обзор по Сомали состоялся на 

девятом заседании 22 января 2016 года. Делегацию Сомали возглавляла ми-

нистр по делам женщин, правам человека и социальному развитию Захра Али 

Самантар. На своем четырнадцатом заседании 26 января 2016 года Рабочая 

группа приняла доклад по Сомали.  

2. 12 января 2016 года Совет по правам человека отобрал следующую груп-

пу докладчиков («тройку») для содействия в проведении обзора по Сомали в 

составе: Вьетнама, Нигерии и Словении.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пра-

вам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведе-

ния обзора по Сомали были изданы следующие документы:  

 а) национальный доклад/письменное представление (A/HRC/WG.6/ 

24/SOM/1) в соответствии с пунктом 15 а); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) (A/HRC/WG.6/ 

24/SOM/2) в соответствии с пунктом 15 b); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ (A/HRC/WG.6/24/SOM/3) в соот-

ветствии с пунктом 15 с). 

4. Через «тройку» Сомали был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Мексикой, 

Нидерландами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Велико-

британии и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чешской 

Республикой и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте 

универсального периодического обзора в экстранете.  

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства − объекта обзора 

5. Министр по делам женщин, правам человека и социальному развитию за-

явила, что делегация Сомали была ошеломлена шокирующей новостью о же-

стоком нападении, произошедшем накануне вечером в приморском ресторане в 

Могадишо. Террористы убили не менее 20 человек, включая 4 детей. Она выр а-

зила глубочайшие соболезнования делегации в связи с гибелью людей и поже-

лала скорейшего выздоровления раненым.  

6. Министр вновь подтвердила приверженность федерального правитель-

ства Сомали универсальным правам человека. Сомали прилагает последова-

тельные усилия по формированию плюралистического общества и приветствует 

взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Впервые за 22 года 

Сомали выходит на новый горизонт, на котором каждый может увидеть процве-

тающее, справедливое и безопасное Сомали. Тем не менее, такие, еще не 

набравшие силу, перемены требуют максимальной осмотрительности и посто-

янного внимания со стороны международных партнеров. Министр предостерег-
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ла против исключения Сомали из международного списка приоритетов из -за 

возникновения по всему миру новых горячих точек.  

7. Министр напомнила, что Сомали получило и поддержало 155 рекоменда-

ций и в рамках имеющихся возможностей обязалось приложить все необходи-

мые усилия по их выполнению. Положение в Сомали в течение 25 лет никогда 

не было полностью стабильным. Среди прочего, Сомали сталкивалось с отсут-

ствием безопасности, крайней нищетой и такими экологическими бедствиями, 

как засухи и наводнения. 

8. Министр поблагодарила Миссию Организации Объединенных Наций по 

содействию Сомали и особенно ее секцию прав человека за неустанную под-

держку всех государственных институтов, занимающихся вопросами прав че-

ловека и, в частности за ее помощь министру по делам женщин, правам челове-

ка и социальному развитию. 

9. Министр сообщила, что правительство и правозащитники утвердили 

план действий по реализации «дорожной карты» в области прав человека.  

В плане действий расписана ответственность за реализацию «дорожной карты» 

между головным министерством, другими участвующими министерствами и 

прочими партнерами. В настоящее время ощущается потребность в поддержке 

в форме технической помощи и финансовых ресурсов.  

10. Планом действий предусматривается четыре первоочередных направле-

ния работы. К ним относятся создание независимой национальной комиссии по 

правам человека, укрепление потенциала министерства в области прав челове-

ка, защиты уязвимых групп и гражданских лиц, а также соблюдение междуна-

родного гуманитарного права. Министр подчеркнула необходимость вклады-

ваться в потенциал министерства и запланированной к созданию комиссии по 

правам человека, что позволит этим учреждениям более эффективно решать 

прочие первоочередные задачи. Министр также особо отметила, что ее мини-

стерство уделяет повышенное внимание защите групп меньшинств и предпр и-

нимает шаги по привлечению их к участию в текущем политическом процессе 

федерализации Сомали. 

11. По вопросу о безопасности министр отметила, что министерство внут-

ренней безопасности возглавило процесс формирования единых, подотчетных и 

основанных на соблюдении прав структур безопасности, предоставляющих 

всем гражданам Сомали базовые услуги по охране и безопасности. 

12. Наряду с усилиями по предупреждению вербовки несовершеннолетних и 

обеспечению освобождения детей, связанных с вооруженными формирования-

ми, министерство обороны и министерство внутренней безопасности осу-

ществляют процесс интегрирования официальных и неформальных сил без-

опасности. В рамках Национальной программы в отношении прекративших 

борьбу комбатантов в стране оказывается помощь более 300 бывшим комбатан-

там. Она направлена на достижение устойчивой реинтеграции и примирения и 

на удовлетворение особых потребностей детей-комбатантов и комбатантов из 

числа женщин и их иждивенцев. 

13. Министр подчеркнула, что, как указывается в национальном докладе,  

в ближайшие три года правительство планирует организовать более широкую 

подготовку сотрудников прокуратуры и полицейских следователей по вопросам 

прав человека в контексте отправления правосудия, уделяя при этом повыше н-

ное внимание правам человека женщин, детей, меньшинств и инвалидов.  



 A/HRC/32/12 

 

GE.16-06036 5 

 

14. Относительно женщин министр заявила, что Сомали достигло серьезного 

прогресса в решении проблемы гендерного неравенства. Правительство пред-

принимает неустанные усилия по борьбе с неравенством в основных и базовых 

правах, в частности, в доступе к ресурсам и контролю над ними, в сфере зан я-

тости, управления и участия в политической жизни. Временной Конституцией 

предусматриваются значительные позитивные меры по обеспечению гендерно-

го равенства и равноправия. 

15. В число приоритетов национальной гендерной политики Сомали входит 

расширение экономических прав и возможностей женщин, а также их участия в 

политической жизни и процессах принятия решений. Государственные ведом-

ства активизировали свою работу посредством создания департаментов по ген-

дерным вопросам; одним из таких мероприятий стало образование министер-

ства по делам женщин, правам человека и социальному развитию с задачей ко-

ординации вопросов защиты прав женщин на уровне кабинета министров.  

16. Одним из наиболее значимых достижений для женщин стала выработка 

общего понимания потребности в существовании фиксированной квоты мест в 

парламенте для женщин; при этом предусматривается, что место в парламенте 

будет оставаться вакантным в том случае, если на него не будет избрана жен-

щина. Министерство по делам женщин, правам человека и социальному разви-

тию проводит по всем районам страны кампанию по поощрению местных пред-

ставителей к привлечению женщин и членов групп меньшинств к процессу о б-

разования федеральных штатов. 

17. Относительно детей и молодежи министр заявила, что даже в условиях 

политической нестабильности, отсутствия безопасности и ограниченного до-

ступа к ресурсам со времени последнего обзора Сомали достигло значительных 

успехов. Исторической вехой стало присоединение Сомали к Конвенции о пра-

вах ребенка в 2015 году. 

18. Кроме того, Сомали продолжило работу по освобождению и реинтегра-

ции детей, завербованных вооруженными силами и группировками. С этой це-

лью правительство создало реабилитационный центр «Серенди» в интересах 

реабилитации ранее воевавших в составе вооруженных группировок соверше н-

нолетних и детей до их реинтеграции в жизнь общества. По итогам последнего 

визита Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах руководство этого центра пересмотрело и суще-

ственно изменило процедуры и политику Центра, сделав его более транспа-

рентным и открытым для независимого мониторинга, что позволило перевести 

64 бывших детей-комбатанта в предназначенные для детей учреждения, кото-

рые лучше оснащены с точки зрения их особых потребностей.  

19. Генеральный атторней сообщил, что наиболее значительным препятстви-

ем в деле защиты прав человека в Сомали является создаваемое под влиянием 

терроризма неустойчивое положение с точки зрения безопасности. Частые тер-

рористические нападения на государственных служащих, правозащитников и 

гражданских лиц породили обстановку постоянного страха. В целях предупр е-

ждения террористической деятельности и сокращения ее негативных послед-

ствий правительство впервые в истории страны разработало национальный за-

конопроект о борьбе с терроризмом. Кабинет министров утвердил этот законо-

проект и направил его в парламент на утверждение.  

20. С помощью этого законопроекта Генеральная прокуратура сможет эффек-

тивно привлекать к ответственности подозреваемые в терроризме группы и от-

дельных лиц, поскольку он создает правовую базу для борьбы с терроризмом. 
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Он также наделяет силы безопасности особыми полномочиями на проведение 

операций в правовых рамках. Законопроект позволит обеспечить надлежащее 

судебное разбирательство в отношении подозреваемых, а также защиту свиде-

телей. Правительство также подтвердило свое твердое намерение проявлять 

осмотрительность при определении причастности какой-либо организации к 

терроризму, не получив достаточных и достоверных доказательств.  

21. Правительство прилагает усилия по повышению осведомленности обще-

ственности о тех проблемах, с которыми оно сталкивается в обеспечении бе з-

опасности страны и прав граждан на свободу выражения мнений и свободу со-

браний. К тому же правительство проводит работу по созданию необходимой  

правовой базы в целях гарантирования свободы граждан от произвольного ар е-

ста, как это предусмотрено положениями временной Конституции. 

22. Относительно средств массовой информации Генеральный атторней со-

общил, что правительство твердо уверено в том, что каждый человек имеет 

право на несогласие с правительством или на инакомыслие, а также право вы-

ражать свое несогласие или особое мнение публично, как это гарантируется 

временной Конституцией. Однако такое возможно лишь в пределах упорядо-

ченного дискурса в демократическом обществе. Ни один гражданин не имеет 

права, даже под предлогом свободы выражения мнений, на подстрекательство, 

клевету либо на создание угрозы для общества или подрыв его безопасности.  

23. В этой связи Генеральный атторней привел пример одного журналиста, 

который распространял ложные сведения о том, что в Сомали обнаружена Эбо-

ла. Эта новость вызвала панику в и без того нестабильном обществе и экономи-

ке, следствием чего стали отмены рейсов, перенос поставок и приостановление 

важных работ. Еще одним примером может служить один радиоведущий, кото-

рый обратился ко всем сомалийцам с призывом восстать против правительства, 

в том числе, при необходимости, с использованием насилия. По очевидным 

причинам такой вид свободы выражения мнений никогда не может быть прием-

лем. 

24. В национальном законе Сомали о средствах массовой информации про-

писаны права журналистов. Законопроект о средствах массовой информации 

был выработан на основе всесторонних консультаций со всеми секторами сома-

лийских медиа. Две недели назад этот законопроект приобрел силу закона и 

был подписан президентом. С его помощью правительство обеспечивает обра-

щение с журналистами в рамках законодательства страны. В соответствии с 

этим законом каждое подозреваемое лицо должно быть доставлено к компе-

тентному судье в течение 48 часов, никто не должен подвергаться пыткам или 

бесчеловечному обращению, и гарантируется право на адвоката и справедливое 

судебное разбирательство. Все правоохранительные органы и силы безопасно-

сти, включая Национальное управление по делам разведки и безопасности, со-

блюдают конституционные законы страны.  

25. Правительство по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в 

предотвращении убийств журналистов. Однако Генеральная прокуратура пред-

принимает шаги по предотвращению того, чтобы виновные пользовались бе з-

наказанностью и свободой. Она проводит расследования убийств журналистов 

в целях привлечения к суду подозреваемых.  
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26. Правительство проводит напряженную работу по наказанию за все пре-

ступления в форме покушения. Одной из групп, за которой вооруженные терр о-

ристические группировки ведут особую охоту, являются государственные слу-

жащие. За последние три года жертвами преднамеренных убийств стали  

24 судьи и прокурора. 

27. По поводу сектора правосудия Генеральный атторней сообщил о сохра-

нении трудностей в предоставлении доступа к квалифицированной и компе-

тентной юридической помощи. В целях повышения доверия к системе правосу-

дия и ее независимости правительство приняло меры по расширению доступа к 

правосудию членов уязвимых групп, включая женщин и внутренне перемеще н-

ных лиц. 

28. Министерство юстиции проводит работу по укреплению потенциала су-

дебной системы. Управление Генерального атторнея последовательно принима-

ет меры для привлечения к ответственности подозреваемых в совершении та-

ких преступлений, как терроризм и пиратство, в соответствии с принципами 

надлежащего судебного разбирательства. В связи с пиратством правительство 

прилагает усилия по пресечению преступной деятельности на море, укрепле-

нию потенциала государственных морских правоохранительных органов и по 

искоренению на суше глубинных причин совершаемых на море преступлений. 

Из-за отсутствия правоохранительного потенциала запрет на выплату выкупа за 

захваченных пиратами заложников оказался недейственным.  

29. Увеличен численный состав квалифицированных полицейских следовате-

лей, судей, прокурорских работников и других сотрудников судебных органов. 

Более 30 судей и прокуроров прошли двухгодичную программу юридической 

переподготовки. Управление Генерального атторнея дополнительно набрало 

20 новых прокуроров, включая 6 женщин. 

30. Суды приняли ряд резонансных решений, напрямую опираясь на консти-

туционные положения и национальные законы. Были также вынесены судебные 

решения по делам о сексуальном насилии в отношении женщин и детей. В свя-

зи с вынесением таких решений правительство проводит разъяснительную ра-

боту по повышению осведомленности граждан о неприемлемости безнаказан-

ности в Сомали. 

31. Генеральный атторней заявил, что решение вопроса о запрете смертной 

казни является длительным процессом. Согласно временной Конституции Со-

мали высшим правом страны является шариатское право. Шариатское право 

предусматривает смертную казнь за ограниченное число преступлений. Сомали 

проводит работу по пересмотру уголовно-процессуальных кодексов в целях со-

кращения количества преступлений, наказуемых смертной казнью, и изучает 

возможности применения таких альтернативных мер наказания, как пожизнен-

ное заключение за другие преступления, влекущие за собой смертную казнь. 

32. По поводу пыток Генеральный атторней подтвердил, что правительство 

не потворствует пыткам или жестокому обращению. Этому принципу следуют 

все правоохранительные органы и силы безопасности. Правительство проводит 

работу по разъяснению недопустимости пыток при любых обстоятельствах. 

33. Ни в Могадишо, ни в других районах Сомали не отмечено случаев при-

нудительного выселения внутренне перемещенных лиц. В Могадишо внутренне 

перемещенные лица живут в лагерях, которые находятся под управлением не-

правительственных организаций и за которыми правительство осуществляет 

наблюдение в целях обеспечения всесторонней защиты проживающих и оказа-

ния им помощи. Сотрудники судебных органов посещали лагеря для выслуши-
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вания жалоб и предпринимали необходимые шаги для установления контактов с 

соответствующими властями для принятия последующих мер. Ни один человек 

не был произвольно выселен из своего дома, и правительство не позволяет это-

го делать.  

34. Генеральная прокуратура активно расследует сексуальные преступления, 

используя эту работу как пример того, что ни одно преступление, особенно сек-

суальное насилие, не останется безнаказанным. В 2015 году Генеральная про-

куратура довела до суда 69 подобных дел. 

35. По поводу коррупции Генеральный атторней сообщил, что его Управле-

ние регулярно передает дела в Генеральную прокуратуру для расследования и 

последующего направления в суд. Однако в интересах более эффективной 

борьбы с коррупцией необходимо создать национальную независимую антикор-

рупционную комиссию и высшую судебную комиссию. Кроме того, крайне 

важно тщательно наращивать потенциал тех структур, которые должны вести 

борьбу с коррупцией, в частности, Генеральной прокуратуры, Генерального 

аудитора, Управления по расследованию уголовных преступлений и судов.  

36. Правительство предпринимает важные шаги по обеспечению соблюдения 

международного гуманитарного права и правозащитных норм своими воору-

женными силами и контингентом Миссии Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ). Однако, вопреки приверженности этих войск соблюдению упомя-

нутых фундаментальных принципов, имели место инциденты, которые вызвали 

глубокую озабоченность правительства и народа.  

37. Последним таким инцидентом стали воздушные удары со стороны кений-

ских сил обороны, некоторые из которых были нанесены по районам прожива-

ния гражданского населения и привели к многочисленным жертвам. Правитель-

ство полно решимости провести беспристрастное расследование этого инци-

дента и предложило Комитету обороны парламента также изучить этот вопрос  в 

порядке парламентского контроля. 

38. В результате правительство повысило уровень своей ответственности и 

контроля за деятельностью АМИСОМ в целях обеспечения полного соблюде-

ния международного гуманитарного права и норм прав человека. В целом 

10 700 военнослужащих Национальной армии Сомали прошли подготовку по 

вопросам проводимой Организацией Объединенных Наций политики должной 

осмотрительности в отношении прав человека. 

39. Министерство по делам женщин, правам человека и социальному разви-

тию вступило с АМИСОМ в диалог с целью принятия особых мер по защите 

сомалийских женщин и девушек от сексуальной эксплуатации и надругатель-

ства. Правительство и АМИСОМ создали совместную целевую группу по взаи-

модействию при рассмотрении случаев предполагаемых нарушений прав чело-

века в интересах надлежащего и оперативного реагирования на такие инциден-

ты.  

40. Говоря о нарушениях прав детей, Генеральный атторней подтвердил при-

верженность Сомали делу защиты детей и сообщил о предписании стандартно-

го порядка действий по приему и передаче детей из вооруженных группировок. 

Правительство также сотрудничает с Детским фондом Организации Объеди-

ненных Наций (ЮНИСЕФ) в рамках осуществления глобальной кампании  

«Дети, а не солдаты», а также двух подписанных в 2012 году планов действий: 

по прекращению вербовки и использования детей и по пресечению убийств и 

калечения детей. 
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41. В заключение представления Сомали министр подчеркнула, что прави-

тельство провело целый ряд мероприятий с привлечением заинтересованных 

сторон для скорейшего развертывания общенационального диалога. Она побла-

годарила государства-члены, УВКПЧ и другие учреждения системы Организа-

ции Объединенных Наций за оказание Сомали помощи в ее усилиях по выпол-

нению наивысших стандартов соблюдения прав человека. Она подчеркнула, что 

Сомали с глубокой признательностью пользуется искренне предлагаемой ей 

консультативной помощью, что уже нашло выражение в принятии ею всех ре-

комендаций во время предыдущего цикла.  

 В. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

42. В ходе интерактивного диалога заявления сделали 85 делегаций. Внесен-

ные в ходе диалога рекомендации изложены в разделе II настоящего доклада. 

43. Бразилия высоко оценила присоединение Сомали к Конвенции о правах 

ребенка и к Конвенции Международной организации труда (МОТ) о наихудших 

формах детского труда 1999 года (№ 182). 

44. Канада приветствовала приверженность Сомали достижению целей по 

восстановлению мира и государственному строительству, закрепленных в Про-

грамме по Сомали. Она призвала сделать процесс государственного строитель-

ства инклюзивным и отражающим мнения женщин и девушек.  

45. Чад с удовлетворением отметил принятие Сомали законодательных и ад-

министративных мер для содействия осуществлению своим населением эконо-

мических, социальных и культурных прав.  

46. Китай обратил внимание на нестабильность, бедность, слабость институ-

тов, острую нехватку ресурсов и многие другие проблемы Сомали и настоя-

тельно призвал международное сообщество к оказанию технической помощи и 

укреплению потенциала в области прав человека.  

47. Конго приветствовало осуществление рекомендаций универсального пе-

риодического обзора 2011 года относительно создания учреждений по поощр е-

нию и защите прав человека. 

48. Коста-Рика поздравила Сомали с новой Конституцией и с ратификацией 

Конвенции о правах ребенка. Она выразила обеспокоенность по поводу утвер-

ждений об убийствах гражданских лиц силами безопасности Сомали и контин-

гентом АМИСОМ. 

49. Куба приняла к сведению утверждение законов о труде № 11 и  13, рати-

фикацию Конвенции о правах ребенка, а также принятие «дорожной карты»  

в области прав человека 2013 года и план действий по ее реализации. 

50. Признавая существующие проблемы, Кипр призвал Сомали активизиро-

вать работу по полному выполнению своих международных обязательств в об-

ласти прав человека.  

51. Чешская Республика приветствовала делегацию Сомали. 

52. Демократическая Республика Конго с глубоким удовлетворением отмети-

ла усилия в области прав человека, включая всестороннее сотрудничество со 

специальными процедурами, и принятие национального плана действий. 
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53. Дания приветствовала ратификацию Конвенции о правах ребенка, однако, 

выразила озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав граждан вс е-

ми сторонами конфликта. 

54. Джибути признало наличие террористической угрозы Сомали. Оно вы-

ступило в поддержку принятия «дорожной карты» в области прав человека и 

плана действий по осуществлению рекомендаций универсального периодич е-

ского обзора. 

55. Египет призвал международное сообщество оказать Сомали дальнейшую 

поддержку в осуществлении плана действий в области прав человека, борьбе с 

бедностью и достижении полной безопасности. 

56. Эстония призвала Сомали ратифицировать все основные международные 

документы по правам человека и направить постоянные приглашения мандат а-

риям специальных процедур. Она высоко оценила ратификацию Конвенции о 

правах ребенка. 

57. Эфиопия подчеркнула, что вопреки существенным трудностям в деле за-

щиты прав человека, связанным с терроризмом, Сомали добилась на местах 

существенных результатов. В числе существующих проблем Сомали она также 

отметила отсутствие ресурсов и институционного потенциала, а также бед-

ность.  

58. Финляндия дала высокую оценку решению Сомали ратифицировать Кон-

венцию о правах ребенка. Она призвала Сомали создать независимую нацио-

нальную правозащитную комиссию, а также прекратить казни и ввести на них 

мораторий. 

59. Франция приветствовала ратификацию в октябре 2015 года Конвенции о 

правах ребенка. 

60. Германия позитивно оценила взаимодействие Сомали с международными 

правозащитными механизмами и его стремление к улучшению положения с 

правами человека в стране. 

61. Гана с удовлетворением отметила ратификацию Конвенции о правах ре-

бенка и шаги по ратификации Конвенции о правах инвалидов.  

62. Греция обратила особое внимание на достигнутый в ряде областей про-

гресс, включая ратификацию Конвенции о правах ребенка и создание мини-

стерства по делам женщин, правам человека и социальному развитию.  

63. Гватемала положительно оценила принятие «дорожной карты» в области 

прав человека и связанного с ней плана действий. Она также указала на необхо-

димость предупреждения гендерного неравенства  посредством борьбы с наси-

лием в отношении женщин. 

64. Индонезия отметила принятие «дорожной карты» в области прав челове-

ка и плана действий по ее выполнению. 

65. Ирак высоко оценил принятые Сомали меры по восстановлению безопас-

ности, его усилия по выполнению своих международных обязательств, а также 

присоединение к международным конвенциям.  

66. Мальдивские острова приветствовали ратификацию Конвенции о правах 

ребенка, однако, выразили озабоченность по поводу большого количества внут-

ренне перемещенных лиц, особенно не имеющих средств для удовлетворения 

базовых потребностей в продовольствии. 
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67. Япония с удовлетворением отметила принятие «дорожной карты» в обла-

сти прав человека на постпереходный период, однако, заявила о своей озабо-

ченности продолжающимися нарушениями прав человека, включая вербовку и 

использование детей в качестве солдат.  

68. Кувейт признал политические и экономические трудности, а также про-

блемы в области безопасности, с которыми сталкивается Сомали, и заявил о 

своем намерении продолжать вносить добровольные взносы в целях оказания 

Сомали содействия в их преодолении. 

69. Латвия выразила сожаление по поводу медленных темпов реализации 

национальных планов действий по пресечению сексуального насилия и преду-

преждению вербовки детей в солдаты. 

70. Лесото с удовлетворением отметило создание ключевых институтов,  

а также принятие основополагающих законов и политики, касающихся прав че-

ловека. Лесото призвало к развитию организационных структур и правовой ба-

зы. 

71. Ливия признала позитивные результаты, достигнутые со времени прове-

дения последнего обзора, включая принятие различных программ и стратегий, 

ратификацию Конвенции о правах ребенка, а также внесение первого нацио-

нального законопроекта о борьбе с терроризмом. 

72. Литва отметила выполнение национального плана по защите прав чело-

века и призвала Сомали к сотрудничеству с правозащитными механизмами  

Организации Объединенных Наций.  

73. Люксембург призвал Сомали продолжать работу по стабилизации поло-

жения в стране. Он выразил озабоченность в связи с вербовкой детей -солдат и 

сохраняющейся безнаказанностью за совершение актов сексуального насилия.  

74. Мадагаскар высоко оценил прогресс в выполнении рекомендаций, приня-

тых во время первого универсального периодического обзора.  

75. Малайзия обратила внимание на принятие нового законодательства, охва-

тывающего права детей, права иностранных трудящихся, создание комиссии по 

выборам, а также вопросы, касающиеся средств массовой информации.  

76. Италия с удовлетворением признала достигнутый прогресс в осуществ-

лении «дорожной карты» в области прав человека и обратилась к Сомали с при-

зывом к обеспечению свободной и независимой прессы.  

77. Мавритания призвала федеральное правительство Сомали и региональ-

ные администрации к поддержке институтов и механизмов поощрения прав че-

ловека в соответствии с «дорожной картой» в области прав человека. 

78. Мексика положительно оценила приверженность Сомали учету вопросов 

прав человека в контексте целей по восстановлению мира и государственному 

строительству на основе плана действий по реализации «дорожной карты» 

в области прав человека. 

79. Черногория просила информировать о принятых мерах по защите жен-

щин и девушек, ставших жертвами сексуального и психологического насилия,  

а также о положениях законодательства, предусматривающих запрет калечения 

женских половых органов. 

80. Марокко подчеркнуло включение принципов прав человека во временную 

Конституцию и призвало к их практической реализации к концу только что 

начавшейся конституционной реформы. 
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81. Намибия признала предпринимаемые усилия по реформе законодатель-

ства, направленные на защиту и поощрение прав человека. Она также отметила 

быстрый экономический рост в 2012–2014 годах. 

82. Нидерланды отметили, что не было принято никаких конкретных мер по 

ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Они выразили озабоченность использованием военных судов для про-

цессов над гражданскими лицами. 

83. Никарагуа обратила внимание на усилия по перестройке государства и 

национальных институтов, направленные на повышение верховенства права,  

а также на шаги по развертыванию национального диалога на основе участия 

широкого круга заинтересованных сторон.  

84. Министр по делам женщин, правам человека и социальному развитию 

сообщила, что федеральное правительство Сомали готовится подписать и рати-

фицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и в настоящее время проводит консультации со всеми слоями обще-

ства. 

85. Она также заявила, что Сомали разработана широкомасштабная знаковая 

политика по искоренению практики калечения женских половых органов. 

Эта политика одобрена и утверждена кабинетом министров и уже реализуется 

на практике. 

86. Кроме того, правительство обсудило и готовится направить всем соответ-

ствующим мандатариям специальных процедур постоянное приглашение пос е-

тить Сомали и воочию убедиться в той работе, которую проводит страна по 

улучшению положения в области прав человека.  

87. Генеральный атторней добавил, что Сомали привержено участию в диа-

логе на уровне общин по вопросу применения смертной казни как меры наказа-

ния за тяжкие преступления. Такой диалог представляет собой длительный 

процесс, поскольку этот вопрос носит весьма неоднозначный характер и связан 

с религией, культурой и верованиями сомалийского народа. Сомали ищет пути 

для применения такого наказания исключительно за наиболее жестокие пре-

ступления, и даже в отношении последних стремится изыскать возможности 

для изменения нормативных положений с целью задействования таких альтер-

нативных мер наказания, как пожизненное заключение.  

88. Нигер призвал к выполнению национального плана действий в области 

прав человека, содержащего демократические права, которые гарантируются 

временной Конституцией. 

89. Нигерия дала высокую оценку взаимодействию Сомали с соответствую-

щими заинтересованными сторонами по вопросам государственного строитель-

ства, посредничества и примирения между общинами.  

90. Норвегия отметила усилия Сомали по искоренению практики калечения 

женских половых органов, борьбе с терроризмом и обеспечению национальной 

безопасности, предпринимаемые в соответствии с обязательствами страны в 

области прав человека. 

91. Оман признал приоритетное внимание, которое Сомали уделяет обеспе-

чению права на образование на всех уровнях посредством укрепления системы 

образования. 
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92. Пакистан приветствовал ратификацию Конвенции о правах ребенка и по-

благодарил Сомали за неизменное конструктивное сотрудничество с УВКПЧ.  

93. Филиппины поддержали ратификацию Сомали Конвенции о правах ре-

бенка и трех основополагающих конвенций МОТ, однако с озабоченностью от-

метили сообщения о случаях пиратства и похищения людей.  

94. Португалия с удовлетворением приняла к сведению ратификацию Кон-

венции о правах ребенка, однако, при этом заявила о своей обеспокоенности 

положением журналистов и правозащитников.  

95. Катар дал высокую оценку усилиям Сомали на конституциональном, за-

конодательном и организационном уровнях по защите и поощрению прав чел о-

века. Он также отметил заинтересованность Сомали в создании национального 

правозащитного учреждения. 

96. Республика Корея приветствовала усилия по разработке национального 

плана действий по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта и р а-

тификацию Конвенции о правах ребенка. 

97. Саудовская Аравия положительно оценила принятие «дорожной карты» в 

области прав человека, ратификацию Конвенции о правах ребенка, все усилия 

по борьбе с терроризмом и утверждение национального законопроекта о борьбе 

с терроризмом. 

98.  Сенегал подчеркнул меры по борьбе с сексуальным насилием и вербов-

кой детей-солдат. Он обратил особое внимание на положения временной Кон-

ституции о правах человека. 

99.  Сьерра-Леоне с удовлетворением отметила принятие временной Консти-

туции, план действий по осуществлению «дорожной карты» в области прав че-

ловека и ратификацию Конвенции о правах ребенка. Она просила Сомали разъ-

яснить вопрос о возрасте ребенка с точки зрения ее национального законода-

тельства. 

100.  Словакия подчеркнула первоочередной характер решения вопроса о вер-

бовке и использовании детей вооруженными формированиями. Она выразила 

обеспокоенность недавними казнями и предложила Сомали ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни. 

101.  Словения с сожалением отметила дальнейшее использование смертной 

казни и обратилась к Сомали с настоятельным призывом продолжить процесс 

пересмотра Конституции без каких-либо дальнейших промедлений. 

102. Южная Африка призвала Сомали продолжать работу по защите и поощ-

рению прав человека, включая право на развитие.  

103.  Южный Судан дал высокую оценку первоочередному вниманию, которое 

уделяет Сомали праву на образование. Он призвал международное сообщество 

оказать Сомали техническую помощь и содействие в укреплении потенциала в 

области образования. 

104.  Испания призвала сомалийские учреждения преодолеть разногласия и со-

средоточиться на совместной работе по проведению конституционной рефор-

мы. Испания с удовлетворением отметила ратификацию Конвенции о правах 

ребенка и Конвенции о кассетных боеприпасах.  
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105.  Государство Палестина приветствовало ратификацию Конвенции о пра-

вах ребенка и призвало Сомали ратифицировать также Факультативный прото-

кол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Конвенцию о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Она признала, 

что Сомали уделяет повышенное внимание праву на образование.  

106.  Швеция с удовлетворением отметила предпринимаемые шаги по совер-

шенствованию национальных рамок предупреждения сексуального и гендерно-

го насилия и выплате возмещения за него. Она отметила трудности в осуществ-

лении национального плана действий по борьбе с сексуальным насилием в 

условиях конфликта. 

107. Швейцария осудила недавние казни и заявила о своей озабоченности 

нарушениями прав человека внутренне перемещенных лиц и правозащитников.  

108. Таиланд подчеркнул принятие временной Конституции и «дорожной кар-

ты» в области прав человека, а также создание национальной комиссии по пра-

вам человека. 

109. Того с удовлетворением отметило усилия Сомали по защите прав челове-

ка, несмотря на существующие в стране проблемы безопасности. Того настоя-

тельно призвало международное сообщество к дальнейшей поддержке Сомали. 

110. Турция призвала к достижению целей Стратегии на период до 2016 года, 

завершению процесса федерализации страны и к принятию основополагающего 

законодательства. 

111. Уганда обратилась к Сомали с настоятельным призывом ускорить про-

цесс конституционной реформы с целью укрепления институтов, которые иг-

рают основную роль в поощрении и защите прав человека.  

112. Украина приветствовала недавнее присоединение Сомали к Конвенции о 

правах ребенка. 

113. Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули необходимость оказания 

международным сообществом чрезвычайной помощи Сомали в проведении 

важнейших реформ. 

114. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заяви-

ло о том, что оно озабочено положением в области прав человека в Сомали, 

особенно целенаправленными убийствами журналистов в условиях полной без-

наказанности. 

115. Соединенные Штаты Америки дали высокую оценку обязательствам по 

проведению в 2016 году выборов и отметили, что сомалийцы продолжают стр а-

дать от связанных с конфликтом нарушений, включая сексуальное и гендерное 

насилие. 

116. Уругвай обратил внимание на то, что временная Конституция предусмат-

ривает позитивные меры по поощрению гендерного равенства и равноправия,  

и приветствовал национальную политику по обеспечению гендерного равен-

ства. 

117. Боливарианская Республика Венесуэла с удовлетворением отметила при-

нятие «дорожной карты» в области прав человека 2013 года,  план действий по 

ее реализации и уделение первоочередного внимания праву на образование. 

118. Йемен заявил, что вопреки связанным с войной и конфликтом трудностям 

Сомали ведет борьбу с торговлей людьми и терроризмом и защищает права 

женщин. 
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119. Афганистан положительно отметил принятие «дорожной карты» в обла-

сти прав человека и план действий по ее реализации, которые направлены на 

обеспечение уважения, поощрения и осуществления демократических прав и 

прав человека граждан Сомали. 

120. Алжир высоко оценил временную Конституцию, в которой закрепляются 

принципы прав человека, а также усилия по поощрению прав уязвимых групп, 

особенно женщин и детей.  

121. Ангола призвала к обеспечению инклюзивного характера процесса пере-

смотра Конституции в контексте национального диалога, формированию проч-

ных и демократических институтов и к согласованию профильных законов с 

международными стандартами.  

122. Аргентина выразила обеспокоенность по поводу положения в области 

прав человека в Сомали в связи с нападениями вооруженных группировок, как 

об этом говорится в резолюции 30/20 Совета по правам человека. Она признала 

огромные усилия Сомали по обеспечению прав внутренне перемещенных лиц и 

беженцев. 

123. Армения отметила существующие трудности в поощрении прав ребенка,  

в том числе права на образование и права на здоровье, включая ограниченность 

доступа к медицинским услугам, и необходимость обновления инфраструктуры. 

124. Австралия высоко оценила шаги по созданию институтов  поддержки ос-

новных прав, в том числе национального правозащитного учреждения, однако 

заявила о своей озабоченности проблемой вербовки детей-солдат. 

125. Австрия выразила обеспокоенность ограничениями свободы прессы и 

насилием в отношении женщин, включая практику калечения женских половых 

органов. Она обратила внимание на медленное выполнение  плана действий по 

борьбе с сексуальным насилием.  

126.  Азербайджан подчеркнул ратификацию Конвенции о правах ребенка и 

трех конвенций МОТ. Он также положительно оценил  сотрудничество со спе-

циальными процедурами. 

127. Бахрейн положительно оценил осуществление рекомендаций первого 

цикла, включая рекомендации Бахрейна. Он также приветствовал отношение 

Сомали к внутренне перемещенным лицам и их возвращению. 

128. Бангладеш поддержала ратификацию Конвенции о правах ребенка. Бан-

гладеш подчеркнула необходимость уделения международным сообществом 

должного внимания и оказания помощи Сомали в его усилиях по обеспечению 

основных прав своих граждан. 

129. Бельгия отметила проект закона о запрете практики калечения женских 

половых органов. Бельгия выразила обеспокоенность недостаточной защитой 

внутренне перемещенных лиц, а также сообщениями о случаях запугиваний, 

избиений и убийств журналистов. 

130. Ботсвана обратила внимание на временную Конституцию 2012 года и 

принятие многих законов. Она также отметила ряд проблем, с которыми стал-

кивается Сомали в проведении своей политики и в укреплении организацион-

ных структур. 

131. Бурунди поддержало ратификацию Конвенции о правах ребенка и пред-

ложило Сомали продолжать работу по борьбе с терроризмом.  
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132. Министр по делам женщин, правам человека и социальному развитию 

поблагодарила делегации за сотрудничество и интерес к вопросам положения в 

области прав человека в Сомали. Сомали сталкивается с многочисленными 

трудностями и нуждается в поддержке своих международных партнеров в инте-

ресах обеспечения возможностей для выполнения основных целей, намеченных 

в «дорожной карте» в области прав человека. 

133. Сомали добилось многого, но ему многое еще  предстоит сделать. Сома-

ли одновременно полностью перестраивает государство, ведет борьбу с терро-

ризмом и проводит неустанную работу по поощрению и защите прав человека. 

Помимо этого, 2016 год может стать историческим годом, поскольку Сомали го-

товится к выборам второго парламента и президента в постпереходный период.  

134. Министр заверила Рабочую группу в том, что Сомали примет к сведению 

и рассмотрит все рекомендации. Сомали полно решимости проводить практи-

ческую работу по осуществлению прав человека, однако, не располагает для 

этого достаточным потенциалом. Она настоятельно призвала все стороны, 

предложившие Сомали свои рекомендации по данному вопросу, к сотрудниче-

ству с Сомали и оказанию его правительству помощи в осуществлении его про-

грамм в области прав человека. 

 II. Выводы и/или рекомендации**  

135. Рекомендации, сформулированные во время интерактивного диало-

га/перечисленные ниже, были рассмотрены Сомали и получили его под-

держку:  

135.1 подписать и ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Австрия) (Испания) 

(Италия) (Словакия) (Турция); 

135.2 присоединиться к Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин (Коста-Рика)/ратифицировать 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Гватемала) (Малайзия) (Португалия) (Сьерра-Леоне) (Чер-

ногория) (Швеция); 

135.3 рассмотреть возможность присоединения к Конвенции  

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Еги-

пет)/рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (Индонезия);  

135.4 активизировать усилия по ратификации Конвенции о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин (Филиппи-

ны); 

135.5 присоединиться к Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин и проводить активную борьбу с 

насилием в отношении женщин (Франция);  

135.6 ускорить процесс подписания и ратификации международ-

ных договоров, касающихся Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Уганда);  

  

 **  Выводы и рекомендации не редактировались. 
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135.7 ускорить процесс подписания и ратификации международ-

ных договоров, касающихся, в частности, Африканской хартии прав 

человека и народов (Уганда); 

135.8 рассмотреть возможность ратификации Протокола к Афри-

канской хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин 

в Африке (Намибия);  

135.9 ратифицировать протокол к Африканской хартии прав че-

ловека и народов, касающийся прав женщин в Африке, а также при-

нять и выполнять законы и правила о запрете всех форм насилия в 

отношении женщин (Швеция); 

135.10 сдать на хранение в Африканский союз грамоты о ратифи-

кации Кампальской конвенции о защите внутренне перемещенных 

лиц и оказании им помощи и начать процесс профилирования внут-

ренне перемещенных лиц в Могадишо в целях оценки потребностей  

в их защите и определения «долгосрочных решений» (Германия); 

135.11 продолжать укреплять законодательную базу поощрения  

и защиты прав человека (Конго); 

135.12 принять законы о правах человека, включая закон о граж-

данстве, закон об инвалидах и закон о национальной комиссии по 

правам человека (Египет); 

135.13 проводить работу по принятию важных и актуальных зако-

нов о правах человека, в частности закона об инвалидах, закона о 

национальной комиссии по правам человека и закона о половых пре-

ступлениях (Ирак); 

135.14 продолжать работу по обеспечению соблюдения и защиты 

прав и основных свобод всего населения, особенно уязвимых групп,  

а также обеспечивать соблюдение международного гуманитарного 

права (Аргентина); 

135.15 укрепить диалог с Африканским союзом и Организацией 

Объединенных Наций с целью принятия стратегий  защиты прав че-

ловека (Коста-Рика); 

135.16 создать национальное правозащитное учреждение (Марок-

ко); 

135.17 продолжать прилагать усилия по укреплению правозащит-

ных учреждений, включая судебные органы и министерство по делам 

женщин и правам человека, в целях обеспечения эффективной защи-

ты и поощрения прав человека (Ботсвана);  

135.18 обеспечить выполнение плана действий по реализации 

национальной «дорожной карты» в области прав человека (Куба); 

135.19 продолжать работу по выполнению национальной «дорож-

ной карты» в области прав человека (Пакистан); 

135.20 продолжать предпринимать усилия по ускорению выполне-

ния национальной «дорожной карты» в области прав человека и свя-

занного с ней плана действий (Катар); 
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135.21  предпринять конкретные шаги по обеспечению выполнения 

плана действий по реализации «дорожной карты» в области прав че-

ловека и обеспечить доступ всех граждан к независимой и компе-

тентной системе юридической помощи (Афганистан);  

135.22 расширить работу по выполнению плана действий по реали-

зации «дорожной карты» в области прав человека в Сомали, а также 

сократить масштабы насилия в отношение женщин и принимать ме-

ры по его предупреждению (Бразилия); 

135.23 мобилизовать национальные и международные заинтересо-

ванные круги в интересах последовательного выполнения нацио-

нальной «дорожной карты» в области прав человека (Эфиопия); 

135.24 предпринять необходимые шаги для выполнения нацио-

нальной «дорожной карты» в области прав человека и связанного с 

ней плана действий и обратиться к международным партнерам с 

призывом об оказании Сомали помощи в выполнении этих докумен-

тов (Азербайджан); 

135.25 усилить координацию взаимодействия с различными орга-

нами и механизмами системы Организации Объединенных Наций в 

целях дальнейшего выполнения национальной «дорожной карты» в 

области прав человека в соответствии с пунктами 48 и 49 доклада 

(Объединенные Арабские Эмираты); 

135.26 повысить эффективность проводимой среди населения рабо-

ты в области правозащитного образования и подготовки (Филиппи-

ны); 

135.27 продолжать проводить мероприятия по повышению осве-

домленности и подготовке сотрудников правового сектора и лиц, ра-

ботающих в области прав человека (Египет);  

135.28 продолжать работу по защите прав трудящихся и женщин, 

уделять повышенное внимание обеспечению справедливости в отно-

шении меньшинств и укрепить систему здравоохранения (Ирак);  

135.29 разработать систему регистрации рождений (Турция);  

135.30 представить просроченные доклады соответствующим дого-

ворным органам ООН (Сьерра-Леоне); 

135.31 задействовать возможности международной финансовой  

и технической помощи в целях выполнения своих обязательств по 

представлению докладов по вопросам прав человека (Эфиопия);  

135.32 направить постоянное приглашение специальным процеду-

рам (Турция); 

135.33 направить постоянное приглашение всем специальным про-

цедурам Совета по правам человека (Латвия);  

135.34 направить постоянное приглашение всем мандатариям спе-

циальных процедур (Мадагаскар); 

135.35 направить постоянное приглашение мандатариям специ-

альных процедур (Литва);  

135.36 рассмотреть возможность направления постоянного при-

глашения мандатариям специальных процедур (Азербайджан);  
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135.37 рассмотреть вопрос о направлении приглашения Специаль-

ному докладчику ООН по вопросу о правозащитниках (Португалия);  

135.38 принять все надлежащие меры в целях борьбы со всеми 

формами дискриминации и насилия в отношении женщин и девушек 

(Кипр); 

135.39 принять необходимые меры для предупреждения нарушений 

прав человека и международного гуманитарного права в рамках во-

енных операций (Коста-Рика); 

135.40 отдать четкие публичные приказы национальным Воору-

женным силам Сомали не совершать незаконные посягательства на 

гражданских лиц (Дания); 

135.41 принять конкретные меры по недопущению систематиче-

ского срыва поставок гуманитарной помощи (Бахрейн);  

135.42 проводить политику нулевой терпимости по отношению  

к гендерному насилию (Турция); 

135.43 активизировать выполнение плана действий, касающегося 

вызывающих тревогу масштабов сексуального насилия в отношении 

женщин (Греция); 

135.44 обеспечить эффективное выполнение национального плана 

действий по пресечению сексуального насилия в условиях конфлик-

та, в том числе посредством проведения частых совещаний Коорди-

национного комитета (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

135.45 принять конкретные меры для искоренения насилия в от-

ношении женщин на основе выполнения национального плана дей-

ствий по пресечению сексуального насилия, а также посредством 

расследования предполагаемых нарушений, в том числе совершен-

ных личным составом вооруженных сил и сил безопасности, и нака-

зания за них в соответствии с международным правом (Финляндия);  

135.46 активизировать диалог с АМИСОМ с целью принятия осо-

бых мер по защите сомалийских женщин и девушек от сексуальной 

эксплуатации и надругательств (Мексика); 

135.47 продолжать работу по оказанию социальной помощи детям, 

находящимся в опасности, и неимущим семьям (Йемен); 

135.48 рассмотреть возможность принятия целенаправленных мер 

по борьбе с насилием в отношении детей; проводить кампании по 

разъяснению права детей на свободу от насилия и обеспечивать за-

щиту детей, пострадавших от насилия (Намибия); 

135.49 расширить усилия по защите детей от виктимизации в кон-

тексте принудительного и незаконного труда, вербовки детей-солдат 

вооруженными группировками, торговли людьми или сексуальной 

эксплуатации (Малайзия); 

135.50 положить конец присутствию детей-солдат в вооруженных 

силах и вооруженных группировках (Демократическая Республика 

Конго); 
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135.51 ввести эффективные процедуры проверки для недопущения 

нахождения лиц в возрасте до 18 лет в составе национальных Воору-

женных сил и полиции Сомали (Бельгия);  

135.52 обеспечить выполнение национального плана действий по 

борьбе с вербовкой детей в вооруженные силы (Австралия); 

135.53 обеспечить полное выполнение плана действий по прекра-

щению вербовки и использования детей, подписанного в 2012 году 

(Словакия); 

135.54 полностью выполнить план действий 2012 года по прекра-

щению вербовки и использования детей-солдат и добиться выполне-

ния в текущем году цели программы «Дети, а не солдаты» (Уругвай);  

135.55 не допускать и решительно пресекать использование и вер-

бовку детей-солдат и обеспечивать реинтеграцию бывших детей-

солдат и их доступ к образованию (Япония); 

135.56 расширить усилия по укреплению механизмов демобилиза-

ции детей-солдат и обеспечивать их социальную реинтеграцию, в 

частности посредством воссоединения семей и на основе профессио-

нально-технической подготовки (Ангола); 

135.57 активизировать меры по формированию эффективной, бес-

пристрастной и независимой судебной системы в качестве одной из  

важнейших основ отправления правосудия (Южная Африка);  

135.58 продолжать принимать меры по укреплению потенциала су-

дебной системы, в том числе путем повышения осведомленности 

должностных лиц судебной системы по вопросам, касающимся таких 

уязвимых групп, как женщины, дети и инвалиды (Малайзия);  

135.59 улучшить доступ к правосудию жертв сексуального насилия, 

особенно в сельских районах (Люксембург);  

135.60 проводить тщательное расследование и привлекать к ответ-

ственности виновных по всем известным случаям сексуального 

насилия и обеспечивать предоставление жертвам поддержки и ком-

пенсации (Сьерра-Леоне); 

135.61 принимать меры по ликвидации всех форм насилия в отно-

шении женщин, в том числе путем привлечения к ответственности и 

наказания виновных, а также предоставления жертвам необходимой 

защиты и помощи (Словения); 

135.62 запретить все формы насилия в отношении женщин на ос-

нове принятия и выполнения законодательства, предусматривающе-

го профилактическую работу, адекватные меры наказания винов-

ных, защиту и поддержку жертв, в том числе путем предоставления 

им средств правовой защиты, и уделять особое внимание защите 

женщин, представляющих меньшинства (Австрия);  

135.63 укрепить механизмы подотчетности сил безопасности, в том 

числе посредством обеспечения прав жертв с помощью этих меха-

низмов (Соединенные Штаты Америки); 

135.64 обеспечивать привлечение к ответственности всех виновных 

в террористических нападениях (Кипр);  
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135.65 прилагать более активные усилия по защите прав женщин и 

детей и обеспечивать проведение тщательных расследований предпо-

лагаемых случаев насилия в отношении женщин, включая сексуаль-

ное насилие (Ботсвана); 

135.66 принимать меры, в том числе законодательного характера,  

с целью предотвращения и ликвидации всех форм насилия в отно-

шении женщин и наказания за него, положить конец безнаказанности 

за сексуальное насилие и обеспечивать доступ к правосудию (Литва); 

135.67 проводить судебное расследование преступлений против 

журналистов (Бельгия); 

135.68 принимать меры по обеспечению свободного осуществления 

журналистами своих профессиональных функций и вести борьбу с 

безнаказанностью виновных в насилии в отношении журналистов 

(Франция); 

135.69 принять эффективные меры по решению проблемы убийств 

и преследований журналистов, сотрудников и специалистов средств 

массовой информации путем ликвидации повсеместной безнаказан-

ности и ввести в действие эффективные нормативные акты о при-

влечении к судебной ответственности (Греция);  

135.70 не допускать произвольное преследование и арест журнали-

стов силами безопасности, а также создание ими иных препятствий 

для свободы выражения мнений (Соединенные Штаты Америки);  

135.71 содействовать равноправному участию всех граждан в по-

литической и общественной жизни и принять законодательство о ре-

гулировании вопросов создания и деятельности политических пар-

тий (Чешская Республика); 

135.72 поощрять участие женщин в общественной жизни, в том 

числе повысить уровень их представленности в выборных советах 

(Алжир); 

135.73 активизировать усилия по расширению участия женщин в 

выборных и назначаемых органах на всех уровнях государственного 

управления (Норвегия); 

135.74 продолжать работу по ускорению экономического восста-

новления страны посредством сокращения масштабов бедности и 

существенного улучшения инфраструктуры оказания услуг (Греция); 

135.75 расширять сотрудничество с региональными и международ-

ными субъектами по вопросам повышения продовольственной без-

опасности на основе мероприятий по обеспечению устойчивого про-

изводства и распределения продовольствия (Малайзия);  

135.76 продолжать и расширять меры по борьбе с хроническим и 

острым недоеданием (Куба); 

135.77 принять незамедлительные меры по обеспечению предо-

ставления голодающим детям пищевых добавок и доступа к  питье-

вой воде (Мальдивские Острова); 

135.78 создать и постоянно совершенствовать систему здравоохра-

нения в целях защиты права народа на здоровье (Китай);  
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135.79 изыскать необходимые средства для улучшения системы 

здравоохранения, предоставив доступ к ней всем гражданам  

(Джибути); 

135.80 принять меры по поощрению и защите права на здоровье, в 

том числе посредством обеспечения доступа к медицинским услугам 

(Армения); 

135.81 принять конкретные меры по сокращению показателей дет-

ской и материнской смертности (Мальдивские Острова); 

135.82  активизировать усилия по решению проблем в области об-

разования, бедности и здравоохранения (Нигерия); 

135.83 выделить необходимые ресурсы для поощрения прав чело-

века, особенно права на образование и права на здоровье (Алжир);  

135.84 продолжать расширять доступ к образованию (Пакистан);  

135.85 расширить усилия по поощрению людей к записи детей в 

школы, а также расширить доступ к образованию (Индонезия); 

135.86 продолжать совершенствовать образовательную политику в 

целях создания необходимых условий для всеобщего доступа к обра-

зованию (Боливарианская Республика Венесуэла); 

135.87 продолжать уделять первоочередное внимание осуществле-

нию права на образование в качестве важнейшей цели национальной 

политики посредством повышения показателей записи детей в школу 

и качества образования (Китай); 

135.88 считать образование детей важнейшей государственной за-

дачей и предоставлять всем детям возможности для получения обра-

зования, восстановить школы и обеспечить их защиту (Литва);  

135.89 продолжать укреплять право на образование и организовать 

оказание услуг в области подготовки и профессионального совершен-

ствования учителей (Южный Судан); 

135.90 разработать меры по развитию образования для всех, осо-

бенно для уязвимых групп, включая женщин, детей и инвалидов 

(Республика Корея); 

135.91 активизировать усилия по обеспечению образования для 

всех, особенно для женщин и детей, и вести борьбу с неравенством в 

системе образования (Государство Палестина);  

135.92 оказывать поддержку всем заинтересованным сторонам, 

включая общинные комитеты образования, религиозные группы и 

НПО, в их усилиях по оказанию образовательных услуг всем, уделяя 

при этом особое внимание доступу девочек к начальному образова-

нию (Таиланд); 

135.93 расширять усилия по разработке методологических и инно-

вационных подходов с целью согласования краткосрочных потребно-

стей и долгосрочных перспектив в интересах формирования устой-

чивой системы образования (Оман); 

135.94 вкладывать средства в сектор образования, особенно в сель-

ских районах (Джибути); 
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135.95 принять меры по обеспечению равного доступа к образова-

нию, особенно в сельской местности (Мальдивские Острова); 

135.96 принять национальную политику по искоренению дискри-

минации в отношении инвалидов и оказывать поддержку их соци-

альной интеграции, включая лиц с психическими расстройствами 

(Италия); 

135.97 принять меры по защите лиц, принадлежащих к группам 

меньшинств, включая внутренне перемещенных лиц (Португалия); 

135.98 сделать все возможное для решения проблемы внутренне 

перемещенных лиц (Нигерия); 

135.99 ускорить окончательную доработку политики по улучшению 

положения беженцев и внутренне перемещенных лиц (Бахрейн);  

135.100 соблюдать и защищать права человека внутренне переме-

щенных лиц (Швейцария); 

135.101 защищать права внутренне перемещенных лиц и бороться с 

дискриминацией в отношении них (Франция);  

135.102 активизировать усилия по созданию мест для переселения 

внутренне перемещенных лиц и обеспечивать их первичную защиту 

(Украина); 

135.103 принять меры для обеспечения доступа внутренне переме-

щенных лиц и беженцев к основным услугам (Аргентина);  

135.104 обратиться к международному сообществу с призывом об 

оказании помощи своей экономике и обеспечить ее поддержку  

(Кувейт); 

135.105 продолжать борьбу с терроризмом всеми возможными сред-

ствами (Кувейт); 

135.106 продолжать работу по принятию национального закона  

о борьбе с терроризмом (Ливия); 

135.107 ускорить процесс принятия национального закона о борьбе с 

терроризмом и приступить к его применению в целях предупрежде-

ния негативного влияния терроризма на систему прав человека в 

Сомали (Объединенные Арабские Эмираты). 

136. Следующие рекомендации будут рассмотрены Сомали, которое пред-

ставит по ним ответы в надлежащее время, но не позднее тридцать второй 

сессии Совета по правам человека, которая состоится в июне 2016 года: 

136.1 подписать и/или ратифицировать основные международные 

документы, которые уже были согласованы в предыдущем цикле 

универсального периодического обзора, или присоединиться к ним 

(Уругвай); 

136.2 продолжать процесс присоединения к основным междуна-

родным документам по правам человека (Азербайджан);  

136.3 ратифицировать и выполнять основные документы по пра-

вам человека, в частности Конвенцию о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин и Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
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унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также от-

менить смертную казнь, как это было рекомендовано ранее (Слове-

ния); 

136.4 подписать и ратифицировать международные конвенции и 

пакты в области прав человека и предоставить женщинам возмож-

ность выхода на рынок труда и участия в сфере образования и поли-

тики (Ирак); 

136.5 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах, направ-

ленный на отмену смертной казни (Черногория);  

136.6 рассмотреть возможность ратификации второго Факульта-

тивного протокола к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах с целью отмены смертной казни и ввести мораторий 

на казни в соответствии с обязательством, принятым в рамках 

предыдущего обзора (Намибия); 

136.7 предпринять необходимые шаги для ратификации Конвен-

ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

других договоров по правам человека (Япония);  

136.8 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и 

три Факультативных протокола к ней (Мадагаскар);  

136.9 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции против 

пыток (Египет); 

136.10 активизировать работу по ратификации Конвенции против 

пыток (Филиппины); 

136.11 ускорить процесс подписания и ратификации международ-

ных договоров, связанных с Конвенцией против пыток (Уганда);  

136.12 подписать и ратифицировать Конвенцию о правах инвали-

дов (Италия); 

136.13 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Гватема-

ла) (Малайзия) (Нигер) (Португалия); 

136.14 рассмотреть возможность присоединения к Конвенции  

о правах инвалидов (Египет); 

136.15 проводить более активную работу по ратификации Конвен-

ции о правах инвалидов (Филиппины); 

136.16 ускорить процесс подписания и ратификации международ-

ных договоров, касающихся Конвенции о правах инвалидов (Уганда);  

136.17 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Португалия); 

136.18 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана) (Нигер)  

(Сьерра-Леоне); 

136.19 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (Индонезия); 
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136.20 активизировать усилия по ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (Филиппины); 

136.21 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех 

лиц от насильственных исчезновений (Гана) (Сьерра-Леоне); 

136.22 подписать Факультативные протоколы к Конвенции о пра-

вах ребенка (Украина); 

136.23 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 

и детской порнографии (Испания); 

136.24 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции 

о правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных кон-

фликтах (Франция)/ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооружен-

ных конфликтах (Испания) (Япония); 

136.25 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфлик-

тах, и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, ка-

сающийся торговли детьми, детской проституции и детской порно-

графии, и безоговорочно запретить телесные наказания детей во всех 

обстоятельствах, в том числе дома (Эстония);  

136.26 без каких-либо оговорок ратифицировать подписанный в 

2005 году Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и инкорпо-

рировать его во внутреннее законодательство (Люксембург);  

136.27 ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о 

правах ребенка и усилить правовую базу в соответствии с положени-

ями Конвенции о правах ребенка. Активизировать усилия по пресе-

чению и предотвращению вербовки и использования детей (Италия);  

136.28 снять оговорки к статьям 14, 20 и 21 Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций о правах ребенка как несовместимые с 

предметом и целью этой Конвенции (Германия);  

136.29 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него (Армения) (Гана) (Эстония);  

136.30 подписать и ратифицировать Римский статут МУС (Литва);  

136.31 присоединиться к Римскому статуту МУС (Коста-Рика) 

(Люксембург) (Франция)/ратифицировать Римский статут МУС  

(Гана) (Словакия) (Словения) (Швейцария) (Эстония);  

136.32 рассмотреть возможность присоединения к Римскому стату-

ту МУС (Португалия); 

136.33 принять все необходимые меры для присоединения к Рим-

скому статуту Международного уголовного суда (Кипр);  

136.34 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и обеспечить его включение во внутреннее законода-

тельство в соответствии с рекомендацией, принятой в рамках преды-

дущего цикла универсального периодического обзора (Уругвай);  
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136.35 ратифицировать Римский статут МУС в целях предотвра-

щения жертв нарушений прав человека и обеспечения в отношении 

них подотчетности и справедливости (Латвия);  

136.36 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда в порядке дополнения национальных механизмов и 

обеспечивать подотчетность за грубые нарушения прав человека и 

международного гуманитарного права (Гватемала); 

136.37 ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискри-

минацией в области образования (Гана);  

136.38 ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и 

три Дополнительных протокола к ней (Португалия);  

136.39 обеспечить успешное завершение разработки и принятие 

Федеральной Конституции в соответствии с повесткой дня феде-

рального правительства и программой «Стратегия на период до 

2016 года» (Нигерия); 

136.40 обеспечить скорое принятие Конституции и находящихся на 

утверждении проектов законов в соответствии с предложенной пра-

вительством программой «Стратегия на период до 2016 года» (Ника-

рагуа); 

136.41 завершить разработку нового проекта Конституции на осно-

ве дальнейшего использования инклюзивного подхода (Сенегал);  

136.42 окончательно доработать и безотлагательно принять Феде-

ральную Конституцию во взаимодействии с федеральным прави-

тельством, региональными властями, гражданским обществом и об-

щественностью Сомали (Литва); 

136.43 привлекать женщин, представителей меньшинств и инвали-

дов к участию в конституционном референдуме и выборах (Литва);  

136.44 обеспечивать право на свободу выражения мнений в рамках 

запланированных к скорейшему принятию  временной Конституции, 

а также федеральных и региональных законов о средствах массовой 

информации (Финляндия); 

136.45 уделять первоочередное внимание разработке и применению 

нового Уголовного кодекса и нового Уголовно-процессуального ко-

декса, включающих положения о запрете дискриминации в отноше-

нии женщин, меньшинств и перемещенных лиц во всех ее формах; 

положения об упрощении доступа к правосудию всех детей; и поло-

жения, исключающие смертную казнь (Нидерланды);  

136.46 вести борьбу с пиратством на основе принятия законода-

тельства о запрете выплаты пиратам выкупа за освобождение залож-

ников (Демократическая Республика Конго); 

136.47 продолжать усилия по консолидации национальных рамок 

защиты прав человека (Марокко); 

136.48 продолжать укреплять национальный диалог в рамках ос-

нованного на сотрудничестве инклюзивного процесса (Никарагуа);  
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136.49 принимать меры по консолидации процесса национального 

примирения в целях вывода страны из спирали насилия (Сенегал);  

136.50 укреплять сотрудничество с международным сообществом и 

ускорить формирование демократии и верховенства права (Япония);  

136.51 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-

ствии с Парижскими принципами (Малайзия);  

136.52 в первоочередном порядке создать национальное правоза-

щитное учреждение в полном соответствии с Парижскими принци-

пами (Австралия); 

136.53 ускорить процесс создания национальной комиссии по пра-

вам человека в соответствии с Парижскими принципами (Бурунди):  

136.54 активизировать работу по созданию национального право-

защитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами и 

при полном участии гражданского общества (Индонезия); 

136.55 обеспечить соответствие законопроекта о независимой ко-

миссии по правам человека Парижским принципам и транспарент-

ный механизм ее создания, а также инклюзивные процессы выдви-

жения и назначения кандидатов в ее состав (Швеция);  

136.56 в полном объеме и эффективно задействовать преимущества 

технической помощи, предоставляемой международным сообще-

ством, в области подготовки кадров и укрепления потенциала нацио-

нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Катар);  

136.57 усилить правительственный контроль за деятельностью и 

личным составом частных военных и/или охранных компаний в це-

лях усиления верховенства права и уважения прав человека всеми 

соответствующими субъектами (Бразилия); 

136.58 провести реформы профильного законодательства в целях 

поощрения недискриминации и гендерного равенства (Греция);  

136.59 активизировать работу по введению в действие и укрепле-

нию надлежащих правовых основ с целью ликвидации гендерного 

неравенства, сексуального насилия, а также защиты прав женщин 

(Нигерия);  

136.60 принимать более активные меры по поощрению и защите 

прав женщин, в частности на основе ратификации Конвенции о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин, пересмот-

ра дискриминационных положений законодательства и эффективно-

го применения закона о борьбе с гендерным насилием (Таиланд);  

136.61 провести реформу законодательства с целью поощрения не-

дискриминации и равноправия мужчин и женщин в браке, а также в 

интересах защиты прав женщин при расторжении брака (Мадага-

скар); 

136.62 предпринять конкретные шаги для обеспечения соблюдения 

международного права прав человека и международного гуманитар-

ного права силами безопасности Сомали (и находящимися под их 

контролем вооруженными формированиями), в том числе путем 

включения курсов подготовки по вопросам прав человека в про-

граммы реформирования сектора безопасности (Канада);  
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136.63 рассмотреть возможность введения моратория на смертную 

казнь (Южная Африка); 

136.64 объявить мораторий на смертную казнь (Коста-Рика); 

136.65 ввести мораторий с целью отмены смертной казни (Греция); 

136.66 ввести мораторий на исполнение приговоров к смертной 

казни с целью ее отмены (Италия); 

136.67 ввести мораторий на смертную казнь с целью ее оконча-

тельной отмены (Франция); 

136.68 незамедлительно ввести официальный мораторий на казни с 

целью отмены смертной казни (Австрия); 

136.69 ввести мораторий на смертную казнь с целью ее отмены в 

ближайшее возможное время (Литва); 

136.70 ввести мораторий на смертную казнь и заменить смертную 

казнь альтернативными мерами наказания (Швейцария); 

136.71 ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью 

ратификации второго Факультативного протокола к Международно-

му пакту о гражданских и политических правах (Австралия);  

136.72 ввести и соблюдать мораторий на применение смертной каз-

ни в Сомали в соответствии с ее обязательством, принятым в рамках 

универсального периодического обзора 2011 года (Канада);  

136.73 запретить применение смертной казни, пожизненного тю-

ремного заключения и телесных наказаний за преступления несо-

вершеннолетних (Мексика); 

136.74 принять меры для противодействия серьезным нарушениям 

и злоупотреблениям правами человека женщин и девочек, включая 

насильственные браки и практику калечения женских половых ор-

ганов (Япония); 

136.75 обеспечить осуществление плана действий по борьбе с сек-

суальным насилием в отношении женщин и принять меры по даль-

нейшей криминализации практики калечения женских половых ор-

ганов (Испания); 

136.76 наращивать работу по предупреждению всех форм насилия в 

отношении женщин, включая сексуальные надругательства и наси-

лие в семье, путем окончательного принятия комплексного нацио-

нального плана действий по наказанию виновных, предоставлению 

помощи жертвам и обеспечению их восстановления, а также по лик-

видации таких вредных традиций, как практика калечения женских 

половых органов (Республика Корея); 

136.77 расширить усилия по обеспечению эффективного выполне-

ния международных обязательств и действующего законодательства 

с целью предотвращения и искоренения всех форм насилия в отно-

шении женщин и девочек, включая сексуальные надругательства, 

браки с детьми, а также ранние и принудительные браки. Принимать 

меры по поддержке жертв сексуальных надругательств и обеспечи-

вать привлечение к ответственности виновных (Италия);  
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136.78 принять законы с целью выполнения конституционного за-

прета практики калечения женских половых органов (Филиппины);  

136.79 ускорить и довести до успешного завершения процесс кри-

минализации практики калечения женских половых органов и пред-

принять практические шаги для ее искоренения (Норвегия); 

136.80 запретить по закону и на практике операции по калечению 

женских половых органов, в том числе на основе ратификации и 

осуществления Мапутского протокола (Австралия);  

136.81 в кратчайшие возможные сроки принять и ввести в дей-

ствие законодательство о запрете практики калечения женских поло-

вых органов (Бельгия); 

136.82 приложить все необходимые усилия для принятия в теку-

щем году законодательства о запрете практики калечения женских 

половых органов (Уругвай); 

136.83 изменить Уголовный кодекс с целью законодательного за-

прета всех форм практики калечения женских половых органов.  

Дополнять карательные меры просветительской работой и образова-

тельной деятельностью. Рассмотреть возможность разработки плана 

действий по активизации усилий по искоренению этой практики 

(Италия); 

136.84 запретить широко распространенную в Сомали практику 

калечения женских половых органов/женского обрезания, в том чис-

ле путем внесения в Уголовный кодекс поправок о запрете этой 

практики и привести законодательство в соответствие с пунктом 4 

статьи 15 временной Конституции (Канада);  

136.85 проводить комплексную политику в отношении запрета 

браков с детьми, ранних и принудительных браков (Сьерра-Леоне); 

136.86 принять необходимые меры для сокращения количества 

детских браков, и, в частности, запретить принудительные браки де-

вочек (Мексика); 

136.87 ввести законодательство о предупреждении и запрещении 

браков между несовершеннолетними путем законодательного уста-

новления для мужчин и женщин возраста вступления в брак в 18 лет 

(Мадагаскар); 

136.88 принять конкретные меры для прекращения в первоочеред-

ном порядке набора детей в вооруженные силы, в том числе посред-

ством ратификации и осуществления Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в воору-

женных конфликтах (Чешская Республика);  

136.89 проводить дальнейшую работу по защите детей, в том числе 

посредством выполнения закона о защите детей 2014 года и заверше-

ния процесса ратификации Конвенции о правах ребенка; осуществ-

ления мероприятий по ратификации Факультативного протокола к 

ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, а также 

путем осуществления плана действий 2012 года по предупреждению 

вербовки детей–солдат Сомалийской национальной армией и связан-

ными с ней вооруженными формированиями (Канада); 
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136.90 прилагать дальнейшие усилия по укреплению правовой ба-

зы в области безопасности и правоприменения, а также обеспечивать 

соблюдение судебными органами международного права прав чело-

века, уделяя при этом особое внимание важному значению беспри-

страстной и независимой судебной системы (Республика Корея);  

136.91 продолжать укрепление правовой базы и организационное 

строительство в области безопасности, правоохранительной деятель-

ности и судебной системы в соответствии с правозащитным подходом 

и не проводить судебные процессы над гражданскими лицами в во-

енных судах (Государство Палестина); 

136.92 прекратить судебные процессы над гражданскими лицами в 

военных трибуналах (Франция); 

136.93 обеспечивать оперативные, беспристрастные и эффектив-

ные расследования всех нападений и случаев насилия в отношении 

журналистов в целях привлечения к ответственности виновных и 

предоставлять средства правовой защиты жертвам и их семьям,  

а также внести изменения в Уголовный кодекс в целях приведения 

его в соответствие с международными стандартами свободы выраже-

ния мнений (Латвия); 

136.94 усилить меры по борьбе с безнаказанностью виновных в со-

вершении актов насилия и всех прочих нарушений прав человека 

(Аргентина); 

136.95 принять меры по искоренению широко распространенной 

безнаказанности, в том числе за нападения на журналистов, предста-

вителей гражданского общества и правозащитников, женщин и лиц, 

принадлежащих к сообществу ЛГБТИ, путем проведения своевре-

менных и беспристрастных расследований угроз насилием и привле-

чения к ответственности виновных (Канада);  

136.96  обеспечивать защиту прав человека журналистов и право-

защитников и привлечение к ответственности виновных в наруше-

ниях в отношении правозащитников (Швейцария);  

136.97 ввести четкие процедуры проверки в целях выявления и 

наказания лиц, виновных в таких серьезных нарушениях прав чело-

века, как пытки, внесудебные казни, вербовка детей и сексуальное 

насилие, в том числе в процессе набора и интеграции новых сил в 

национальные вооруженные силы Сомали (Германия); 

136.98 считать первоочередной задачей расследование нарушений 

международного права прав человека, совершенных старшими поли-

тическими и военными руководителями, находящимися на команд-

ных должностях, и привлечение их к ответственности, а также обес-

печивать гражданский контроль за силами безопасности федераль-

ного правительства Сомали (Швеция); 

136.99 проводить оперативные, транспарентные и беспристраст-

ные расследования утверждений о нарушениях международного пра-

ва и прав человека личным составом вооруженных сил и служб без-

опасности и ввести процедуры проверки и контроля для обеспечения 

увольнения из этих сил виновных в грубых нарушениях (Франция);  
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136.100 обеспечивать наказание за военные преступления и пре-

ступления против человечности на основе присоединения к Римско-

му статуту о создании МУС (Демократическая Республика Конго);  

136.101 принимать более активные меры по обеспечению подотчет-

ности и борьбе с безнаказанностью, в том числе путем ратификации 

Римского статута МУС и Соглашения о привилегиях и иммунитетах 

МУС (Чешская Республика); 

136.102 обеспечивать деятельность национальной службы безопас-

ности в полном соответствии с международными обязательствами в 

области прав человека, включая право на справедливое судебное 

разбирательство, права на информацию, свободу собраний и ассоци-

ации, а также на свободу выражения мнений (Норвегия);  

136.103 предоставить более широкую свободу журналистам (Ирак);  

136.104 снять ограничения свободы выражения мнений, включая 

аресты журналистов и правозащитников (Португалия);  

136.105 освободить всех арестованных или задержанных за право-

защитную деятельность сотрудников средств массовой информации и 

правозащитников и создать возможности для возобновления работы 

закрытых средств массовой информации (Австрия);  

136.106 принять конкретные меры для обеспечения свободы выра-

жения мнений, независимости средств массовой информации, защи-

ты журналистов, а также ввести законодательные и другие меры для 

предотвращения цензуры (Чешская Республика); 

136.107 полностью гарантировать свободу выражения мнений и сво-

боду прессы, в частности путем проведения вызывающих доверие и 

эффективных расследований по всем утверждениям о случаях задер-

жания, преследования журналистов в Сомали и надругательств над 

ними (Испания); 

136.108 обеспечивать защиту журналистов, сотрудников и владель-

цев средств массовой информации от нападений и привлекать к от-

ветственности виновных в совершении таких посягательств, а также 

принять закон об информации (Эстония);  

136.109 обеспечить соответствие нового закона о средствах массовой 

информации международным стандартам (Люксембург);  

136.110 пересмотреть закон о средствах массовой информации от 

28 декабря 2015 года в целях обеспечения его соответствия междуна-

родным стандартам свободы выражения мнений (Дания); 

136.111 принять четкие правила и подзаконные акты к новому за-

кону о средствах массовой информации, разъясняющие его общие 

положения в интересах журналистов, вместо дальнейшего ограниче-

ния пространства свободной прессы (Германия); 

136.112 добиваться выполнения законодательных актов, обеспечи-

вающего полную свободу выражения мнений, открывая тем самым 

дорогу для активного и искреннего участия гражданского общества в 

процессах выборов и построения государства (Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии);  
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136.113 федеральное правительство на самом высоком уровне долж-

но решительно и открыто высказаться о признании законной и важ-

ной роли журналистов и правозащитников в укреплении прав чело-

века и инклюзивной политики (Норвегия); 

136.114 принять меры для недопущения задержания силами Нацио-

нального управления по вопросам разведки и безопасности журнали-

стов, закрытия средств массовой информации, конфискации их обо-

рудования и осуществления другой правоохранительной деятельно-

сти, которая выходит за рамки их полномочий (Нидерланды);  

136.115 обеспечить проведение в 2016 году в запланированные сроки 

справедливых, транспарентных и инклюзивных выборов (Соединен-

ные Штаты Америки); 

136.116 разработать и утвердить правовые рамки, предусматрива-

ющие соблюдение минимальных квот мест для женщин в федераль-

ном парламенте (Мексика); 

136.117 принять все необходимые меры для прекращения всех слу-

чаев насильственного выселения во всех подконтрольных населен-

ных пунктах и, особенно, в Могадишо (Бельгия); 

136.118 выделить достаточные ресурсы для обеспечения женщинам 

и детям доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, надлежа-

щим медицинским услугам, а также к доступному и удовлетвори-

тельному образованию (Украина); 

136.119 обеспечивать равный доступ к образованию девочек и детей, 

живущих в сельских районах, в том числе с помощью конкретных 

мер по ликвидации ранних браков, практики калечения женских по-

ловых органов и других видов дискриминационной практики по ген-

дерному признаку, которые препятствуют образованию девочек 

(Словения); 

136.120  принять закон о борьбе с терроризмом в соответствии с 

международными стандартами (Украина); 

136.121 ускорить принятие находящихся на рассмотрении законо-

проектов, в частности касающихся борьбы с отмыванием денег и 

терроризмом, в целях создания надлежащей правовой базы для борь-

бы с терроризмом (Мавритания). 

137. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем  

докладе, отражают позицию представивших их государств(а) и/или госу-

дарства – объекта обзора. Они не должны рассматриваться как одобренные 

Рабочей группой в целом. 
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