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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 седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Филиппинам состоялся на 

11-м заседании 8 мая 2017 года. Делегацию Филиппин возглавляли старший за-

меститель Исполнительного секретаря Канцелярии Президента Менардо И. Ге-

варра и Председатель Комитета по иностранным делам сената Филиппин Алан 

Питер С. Кайетано. На своем 17-м заседании, состоявшемся 11 мая 2017 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Филиппинам.  

2. 13 февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал группу доклад-

чиков («тройку») для содействия проведению обзора по Филиппинам в составе 

представителей Кении, Парагвая и Швейцарии.  

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 Филиппинам были изданы следующие документы:  

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/PHL/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/PHL/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом  15 c) 

(A/HRC/WG.6/27/PHL/3). 

4. Через «тройку» Филиппинам был препровожден перечень вопросов, за-

ранее подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерла н-

дами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чехией, Швейцарией и 

Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального 

периодического обзора в экстранете.  

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация заявила, что, по мнению филиппинцев, люди созданы по обра-

зу и подобию Божьему и поэтому не может быть никаких посягательств на пра-

ва человека и человеческое достоинство. Филиппинцы также привержены под-

отчетности. 

6. Президент Филиппин Родриго Дутерте возглавил правительство, по-

скольку народ потребовал реальных перемен. Филиппинцы стремятся к дости-

жению верховенства права, равенства и уважения прав человека всех людей 

независимо от вероисповедания, социального положения, сексуальной ориен-

тации, возраста, инвалидности или этнического происхождения и от того, яв-

ляются ли они городскими или сельскими жителями.  

7. Правительство привержено выполнению своих обязательств по догово-

рам, которые оно ратифицировало, и учету правозащитной проблематики в сво-

их инициативах по вопросам развития. На основе Плана по вопросам развития 

Филиппин на 2017–2022 годы правительство утвердило систему понятий и воз-

зрений, учитывающих культурные и гендерные аспекты, а также правозащит-

ный подход к организации работы государственной службы. Для спасения жи з-

ни людей и недопущения того, чтобы страна превратилась в наркогосударство, 

была развернута кампания по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Пра-

вительство всегда поддерживало принцип верховенства права, а Президент 
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Дутерте утвердил политику полной нетерпимости к противоправным действиям 

со стороны сотрудников правоохранительных органов. Правительство разрабо-

тало комплексный и сбалансированный подход к борьбе с преступностью и н е-

законным оборотом наркотиков. Помимо усиления правоохранительных и су-

дебных механизмов, оно способствует привлечению частного сектора, с тем 

чтобы повысить эффективность и жизнеспособность программ по реабилита-

ции и реинтеграции наркоманов, желающих избавиться от наркозависимости.  

8. Положение в области незаконного оборота наркотиков можно понять, 

только осознав взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков, преступ-

лениями с применением насилия и бедностью. Насилие ассоциируется с нарко-

баронами и наркодилерами. В отношении правительственной кампании по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков критики распространяют «альтерна-

тивные сведения», которые широко цитируются в средствах массовой инфор-

мации. Делегация хотела бы скорректировать эти «сведения», заявив следую-

щее. Во-первых, эти критики изменили определение внесудебных казней и тем 

самым, введя в заблуждение общественность и СМИ, заставили их думать, что 

по стране прокатилась резкая волна внесудебных казней, совершаемых при 

поддержке государства. Предпринята преднамеренная попытка приравнять все 

убийства, связанные с кампанией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

к внесудебным казням, и заявить, что они совершаются при поддержке государ-

ственных властей, что не соответствует действительности. Во -вторых, 

1 266 млн наркодилеров и наркоманов, которые сдались властям, проходят про-

граммы реабилитации. В-третьих, в течение шестилетнего периода до прихода 

к власти Дутерте было проведено 93 197 операций по борьбе с наркотиками, а 

лишь за 10 месяцев правления Дутерте было проведено 53  503 такие операции. 

В-четвертых, в рамках этих операций было задержано 64  917 человек. В-пятых, 

из 9 432 случаев убийств 2 692 случая произошли в результате операций право-

охранительных органов, которые считаются законными. Хотя активизация по-

лицейских операций привела к тому, что большее число людей стало сдаваться, 

есть также люди, оказывающие яростное сопротивление при задержании, кото-

рое, в свою очередь, приводит к большему количеству смертей. Несмотря на то 

что случаи гибели людей в ходе операций правоохранительных органов счит а-

ются законными, они автоматически расследуются.  

9. Администрация Дутерте удвоила бюджет Комиссии по правам человека. 

Президент Дутерте издал Указ № 2, также известный как Указ о свободе ин-

формации, что не было сделано ни при одном другом Президенте Филиппин, и 

установил прямую телефонную линию связи с Канцелярией Президента для 

получения жалоб от граждан. 

10. В настоящее время правительство занимается разработкой своего плана 

действий в области прав человека на следующие пять лет. Планируется внед-

рить правозащитный подход к процессу развития.  

11. Правительство поддерживает механизм универсального периодического  

обзора и правозащитную систему Организации Объединенных Наций. Решение 

о том, какие рекомендации будут одобрены, будет приниматься с учетом нацио-

нальных проблем. 

12. Универсальный периодический обзор является эффективным, поскольку 

Совету по правам человека удается не допускать поляризации в рамках этого 

механизма. Хотя работа специальных процедур Совета часто является успеш-

ной, иногда они приносят больше вреда, чем пользы. Делегация имеет в виду 

записи в сети «Твиттер» Специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 

казнях, которые наводят на мысль о ее предвзятом и несправедливом отноше-

нии. Приглашения специальным докладчикам будут направлены в надлежащее 

время при условии получения подтверждения их независимости и готовности к 

конструктивному взаимодействию. 
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13. В настоящее время Филиппины занимаются решением таких проблем, 

как коммунистический мятеж, восстание, волнения на юге страны, неравенство 

и социальная несправедливость, осуществление контроля над экономикой по-

литической элитой и преступными группировками и наркосиндикатами, кото-

рые действуют в условиях безнаказанности. Терроризм представляет собой 

угрозу на национальном, региональном и международном уровнях.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

14. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 95 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего 

доклада. 

15. Вьетнам приветствовал недавнюю ратификацию Конвенции о борьбе с 

торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

16. Йемен отметил, что Филиппины подписали Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и реализовали программы по обуч е-

нию сотрудников полиции вопросам правам человека и по искоренению нище-

ты. 

17. Замбия приветствовала принятие ряда рекомендаций, вынесенных в ходе 

первого и второго циклов универсального периодического обзора, отметив, од-

нако, что большинство рекомендаций не были выполнены. 

18. Алжир с одобрением отметил планы по улучшению условий жизни нас е-

ления, в частности женщин и детей из малоимущих семей.  

19. Ангола отметила прогресс, достигнутый благодаря принятию законода-

тельства, направленного на выполнение обязательств по Конвенции о правах 

ребенка. 

20. Аргентина приветствовала принятие Филиппинами Плана в области раз-

вития на 2017–2022 годы, в частности его раздел, посвященный правам жен-

щин. 

21. Австралия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о внесудеб-

ных убийствах, связанных с «войной с наркотиками», а также причастности к 

ним сотрудников национальный полиции.  

22. Австрия приветствовала принятые Филиппинами меры в отношении со-

временных методов планирования семьи и сокращения масштабов бедности, 

однако выразила обеспокоенность по поводу планов по восстановлению смерт-

ной казни, а также по поводу увеличения случаев внесудебных убийств.  

23. Азербайджан отметил прогресс, достигнутый в защите уязвимых групп 

населения, борьбе с торговлей людьми и обеспечении верховенства права.  

24. Бангладеш отметила состоящую из десяти пунктов социально -

экономическую повестку дня по борьбе с бедностью, усилия по защите уязви-

мых групп населения, меры по поддержке системы образования, программы по 

борьбе с детским трудом и стратегии борьбы с торговлей людьми.  

25. Беларусь с одобрением отметила принятые Филиппинами меры по обе с-

печению реализации социально-экономических прав, включая разработку про-

грамм социальной поддержки, а также меры по борьбе с торговлей людьми.  

26. Бельгия приветствовала создание правительством системы мониторинга, 

информирования и реагирования в интересах детей, пострадавших от конфли к-

та, а также продолжающиеся усилия по определению обязанностей государ-

ственных структур, уполномоченных реагировать на правонарушения в отно-

шении детей. 
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27. Босния и Герцеговина отметила принимаемые правительством меры по 

улучшению защиты гражданских и политических прав, а также экономических, 

социальных и культурных прав. Она приветствовала предпринятые усилия по 

защите прав женщин. 

28. Ботсвана отметила приверженность поощрению прав человека, однако 

выразила обеспокоенность по поводу сообщений о внесудебных казнях, 

насильственных исчезновениях и активизации кампаний по борьбе с незакон-

ной деятельностью, связанной с наркотиками, которые приводят к смерти лю-

дей. 

29. Бразилия приветствовала усилия, направленные на запрещение дискри-

минации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, од-

нако выразила обеспокоенность по поводу сообщаемого количества случаев ис-

чезновений и внесудебных казней. 

30. Бруней-Даруссалам отметил усилия по расширению доступа к качествен-

ному образованию за счет принятия ряда законов, а также успехи в расширении 

прав и возможностей женщин и поощрении гендерного равенства.  

31. Болгария с одобрением отметила усилия Филиппин по сокращению мас-

штабов бедности, а также их присоединение к Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток. 

32. Камбоджа приветствовала выполнение основной части одобренных реко-

мендаций, которые были вынесены в ходе предыдущих обзоров. Она с удовл е-

творением отметила состоящую из десяти пунктов социально -экономическую 

повестку дня, направленную на сокращение масштабов бедности.  

33. Канада настоятельно призвала Филиппины распустить и разоружить вое-

низированные группы, прекратить милитаризацию исконных земель коренных 

народов и улучшить доступ коренных народов к медицинским и социальным 

услугам. 

34. Чад отметил План развития Филиппин на 2017–2022 годы, направленный 

на поощрение применения правозащитного подхода в государственном секторе, 

при выделении средств на сокращение масштабов бедности, а также в рамках 

программ социального обслуживания.  

35. Чили приветствовала прогресс, достигнутый в деле ратификации между-

народных договоров по правам человека. Вместе с тем она выразила обеспоко-

енность по поводу продолжающихся внесудебных казней и насильственных и с-

чезновений. 

36. Китай с одобрением отметил кампанию по борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков. 

37. Коста-Рика выразила обеспокоенность по поводу «войны с наркотиками», 

поскольку она провоцирует внесудебные казни, насильственные исчезновения и 

пытки. 

38. Хорватия призвала использовать более инициативный подход, связываю-

щий принцип верховенства права с программой социально -экономического раз-

вития, в целях более комплексного учета правозащитных норм.  

39. Куба отметила существование Комиссии по правам человека, уполномо-

ченной расследовать случаи нарушения прав человека, а также работу Комис-

сии по делам женщин, которая направлена на борьбу с дискриминацией в от-

ношении женщин. 

40. Чехия отметила усилия и успехи по преодолению гендерного разрыва.  

41. Дания выразила обеспокоенность по поводу того, что некоторые недав-

ние инициативы по борьбе с преступностью, в том числе «война с наркотика-

ми», могут приводить к безнаказанности и нарушению прав человека. Кроме 
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того, она с обеспокоенностью отметила большое количество случаев нападения 

на правозащитников. 

42. Эквадор приветствовал принимаемые меры по защите домашних работ-

ников, включая руководство по проведению совместных операций, а также обя-

зательства по охране окружающей посредством национального плана и кон-

кретных законов. 

43. Египет настоятельно призвал Филиппины соблюдать международные 

правозащитные нормы в контексте «войны с наркотиками». Он отметил план 

мирного урегулирования между правительством и Исламским фронтом осво-

бождения моро. 

44. Эстония отметила усилия, предпринятые Филиппинами с момента прове-

дения предыдущего обзора для выполнения своих правозащитных обязательств.  

45. Франция выразила обеспокоенность по поводу распространения практи-

ки внесудебных казней и задала вопрос о том, какие национальные надзорные 

механизмы существуют в этой области.  

46. Грузия призвала Филиппины отказаться от идеи восстановления смерт-

ной казни, а также направить постоянное приглашение мандатариям специаль-

ных процедур. 

47. Германия выразила серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о 

нарушении прав человека в контексте так называемый «войны с наркотиками». 

48. Гана заявила, что, несмотря на одобрение Филиппинами 11 рекомендаций 

об искоренении практики внесудебных казней и активизации мер по привлече-

нию к ответственности за это преступление в рамках предыдущего обзора, т а-

кие казни по-прежнему являются широко распространенным явлением.  

49. Гватемала отметила присоединение Филиппин к Факультативному прото-

колу к Конвенции против пыток. Она выразила обеспокоенность по поводу со-

общений о том, что проводимая правительством кампания по борьбе с наркоти-

ками приводит к преследованию и убийству наркоманов и наркодилеров. 

50. Гаити приветствовала успехи, достигнутые Филиппинами в рамках эко-

номических программ. 

51. Святой Престол отметил сообщения о торговле филиппинскими мужчи-

нами, женщинами и детьми с целью эксплуатации их труда. Кроме того, он вы-

разил обеспокоенность по поводу случаев внесудебных казней и насильствен-

ных исчезновений. 

52. Гондурас отметил прогресс, достигнутый в области социальной интегра-

ции, участия женщин в процессе принятия решений и просвещения молодежи. 

53. Венгрия выразила обеспокоенность по поводу того, что с момента прихо-

да к власти президента Дутерте и провозглашения им кампании по борьбе с т е-

ми, кто предположительно занимается деятельностью, связанной с наркотика-

ми, сотрудниками полиции и неизвестными лицами было убито более 7  000 че-

ловек. Он отметил также угрозы, поступающие в адрес правозащитников. 

54. Исландия с тревогой отметила большое количество убийств с момента 

избрания президента Дутерте, а также сообщения о насильственных исчезнове-

ниях, пытках и других видах противоправных действий со стороны сотрудников 

полиции. 

55. Индонезия приветствовала завершение разработки Филиппинами «до-

рожной карты» по вопросам кадровых ресурсов на 2016–2022 годы, выделение 

существенных бюджетных средств на государственное образование, а также 

приверженность борьбе с торговлей людьми.  

56. Ирак с одобрением отметил национальный доклад Филиппин, а также их 

Закон о репродуктивных правах и реабилитационную помощь, оказываемую в 

рамках борьбы с наркотиками. 
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57. Ирландия приветствовала приверженность правам человека, однако вы-

разила серьезную обеспокоенность по поводу существенного ослабления пра-

вового режима с момента проведения предыдущего обзора.  

58. Италия приветствовала и поддержала дальнейшие усилия, предпринима-

емые в области прав человека. 

59. Япония отметила социальные проблемы, связанные с насилием в отно-

шении женщин. Она предложила свою поддержку в усовершенствовании рабо-

ты наркологических диспансеров и разработке программ лечения.  

60. Кения приветствовала меры, принятые Филиппинами с момента проведе-

ния первого и второго обзоров, и настоятельно призвала их продолжать выпол-

нять оставшиеся рекомендации.  

61. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала меры, 

принятые Филиппинами для выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе 

предыдущих обзоров, а также прогресс, достигнутый в деле защиты прав жен-

щин. 

62. В ответ на вопросы и замечания делегация Филиппин заявила, что в со-

ответствии с административным постановлением № 163 неправительственным 

организациям и организациям гражданского общества было предложено под-

держать усилия правительства по поощрению выполнения обязательств в обла-

сти прав человека. Правозащитники принимают участие в проводящихся в Ко н-

грессе слушаниях по вопросу принятия законов, касающихся прав человека, а в 

настоящее время рассматривается вопрос о принятии закона, определяющего их 

права. 

63. Правительство соблюдает принцип независимости Комиссии по правам 

человека. Президент назначает членов Комиссии в рамках процесса отбора, при 

котором должный вес придается утвержденным кандидатам главным образом от 

неправительственных организаций. Бюджет Комиссии на 2016–2017 годы уве-

личился почти вдвое.  

64. Правительство учредило Межведомственный комитет для рассмотрения 

дел о насильственных исчезновениях, пытках и других серьезных нарушениях 

прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Согласно национальн о-

му определению, жертвами внесудебных казней считаются только члены идео-

логических инициативных групп. Преступления, не подпадающие под это 

определение, рассматриваются как обычные преступления. 

65. Межведомственный комитет занимается проблемой торговли людьми, в 

частности вопросами принудительного труда. В 2017 году была ратифицирова-

на Конвенция АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и 

детьми, а с третьей стороной было заключено «соглашение о защите детей» с 

целью активного проведения кампании по борьбе с торговлей детьми.  

66. Лица, соответствующие установленным критериям, продолжают полу-

чать поддержку в рамках Программы защиты свидетелей, обеспечения безопас-

ности и предоставления материальной помощи.  

67. Обеспечение защиты и благополучия уязвимых и маргинализированных 

групп населения, таких как коренные жители, инвалиды, женщины, дети и по-

жилые люди, является одним из приоритетов повестки дня руководства, и в 

настоящее время рассматривается пакет законов, направленных на удовлетво-

рение их различных потребностей.  

68. С момента проведения предыдущего обзора был принят ряд законов, в 

том числе Закон о патронатном воспитании детей, а также закон об оказании 

чрезвычайной помощи детям и их защите до, во время и после стихийных бед-

ствий и чрезвычайных ситуаций. Были приняты меры в поддержку Закона о си-

стеме всеобщего медицинского обслуживания и Закона о налогах на «вредные 

привычки». 
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69. В настоящее время рассматриваются меры по предоставлению равных 

прав женам в вопросах, в частности, связанных с собственностью. Правитель-

ство издало постановление об осуществлении в полном объеме Закона об 

охране репродуктивного здоровья. Удалось достичь прогресса в реализации 

Программы формирования ответственного отношения к родительским обязан-

ностям и охраны репродуктивного здоровья, в распространении в стране 

средств контрацепции, а также в обеспечении бесплатного и непрерывного ан-

тиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных беременных женщин и кор-

мящих матерей. 

70. Полиция ввела в действие внутренний механизм дисциплинарного нака-

зания лиц, совершающих такие нарушения прав человека, как пытки. Была 

принята доктрина обеспечения ответственности командования. Соблюдаются 

надлежащие процедуры обеспечения того, чтобы пытки не использовались с 

целью получения признательных показаний в ходе расследований.  

71. Проблема переполненности пенитенциарных учреждений решается раз-

личными способами, в том числе в рамках программы оказания параюридиче-

ских услуг. 

72. Разрабатывается конкретный закон о запрещении дискриминации по при-

знаку сексуальной ориентации. Вместе с тем существуют законодательные ак-

ты, постановления местных органов власти и решения, касающиеся дискрим и-

нации и преступлений на почве ненависти, в том числе по признаку сексуаль-

ной ориентации и гендерной идентичности.  

73. Закон об обучении в детских садах и Закон о повышении уровня базового 

образования позволили добиться улучшения показателей зачисления в учебные 

заведения и отсева из них среди коренного населения. Кроме того, увеличение 

объема бюджетных средств на реформирование системы базового образования 

позволило улучшить показатели зачисления в учебные заведения среди работа-

ющих учащихся и маргинализированных детей.  

74. Латвия рекомендовала Филиппинам использовать экспертный потенциал 

специальных процедур и выразила обеспокоенность по поводу увеличения чис-

ла жертв внесудебных казней в результате «войны с наркотиками». 

75. Ливан приветствовал кампанию по борьбе с наркотиками, которая поло-

жительно повлияла на уровень преступности.  

76. Ливия приветствовала предпринимаемые усилия по борьбе с коррупцией, 

преступностью и незаконным потреблением наркотиков, а также стремление 

Филиппин решить проблему сокращения масштабов бедности и реализовать 

стратегии и программы в области устойчивого развития.  

77. Лихтенштейн с обеспокоенностью отметил предложение восстановить 

смертную казнь и ужасающие условия содержания под стражей.  

78. Литва отметила принятие положительных мер по укреплению правоза-

щитных норм, однако выразила обеспокоенность по поводу внесудебных казней 

и намерения восстановить смертную казнь.  

79. Люксембург выразил обеспокоенность по поводу положения в области 

прав человека, в частности по поводу внесудебных казней, совершаемых в рам-

ках борьбы с наркотиками, а также сообщений о применении пыток к гражда н-

ским лицам. 

80. Малайзия приветствовала достижения Филиппин в области прав человека 

и как партнер по АСЕАН признала важную роль Филиппин в реализации общей 

повестки дня в области прав человека в регионе. 

81. Мальдивские Острова с удовлетворением отметили усилия по поощре-

нию гендерного равенства и признали принимаемые Филиппинами меры по 

улучшению качества образования. 
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82. Мексика приветствовала заключение политического мирного соглашения 

на острове Минданао, меры по оказанию помощи перемещенным лицам и при-

нятие Закона об ответственном отношении к родительским обязанностям и р е-

продуктивном здоровье. 

83. Черногория отметила усилия по защите прав детей, однако с сожалением 

констатировала высокие показатели детского труда. Она выразила обеспокоен-

ность по поводу внесудебных казней лиц, подозреваемых в наркоторговле.  

84. Марокко приветствовало инициативы Филиппин по поощрению социаль-

но-экономических прав в рамках программ сокращения масштабов бедности, 

по улучшению доступа к образованию и по содействию трудоустройству, а так-

же их усилия по борьбе с торговлей людьми.  

85. Мозамбик с удовлетворением отметил осуществление состоящей из деся-

ти пунктов социально-экономической повестки дня, которая позволила суще-

ственно сократить масштабы бедности, а также приветствовал достигнутые 

успехи в обеспечении гендерного равенства.  

86. Мьянма заявила, что правительство должно само выбирать, каким обра-

зом реагировать на угрозу, вызванную незаконным потреблением наркотиков, и 

с удовлетворением отметила принятые недавно меры по охране окружающей 

среды. 

87. Непал приветствовал инициативы по дальнейшему поощрению прав на 

здоровье и образование и отметил усилия по искоренению наихудших форм 

детского труда, борьбе с торговлей людьми и защите прав трудящихся-

мигрантов. 

88. Нидерланды высоко оценили впечатляющие меры, принимаемые Филип-

пинами в рамках борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми в 

Интернете. Они выразили обеспокоенность по поводу большого числа жертв 

внесудебных казней. 

89. Новая Зеландия приветствовала ратификацию Филиппинами второго Фа-

культативного протокола к Международному пакту о гражданских и политиче-

ских правах, направленного на отмену смертной казни, а также принятие Зако-

на об ответственном отношении к родительским обязанностям и репродуктив-

ном здоровье. 

90. Норвегия приветствовала предпринимаемые усилия и приверженность 

делу мира и призвала продолжать проведение реформ, направленных на укреп-

ление прав трудящихся, а также искоренение коррупции.  

91. Пакистан с одобрением отметил создание Национальной целевой группы 

по борьбе с экологическими преступлениями и реализацию программ по со-

кращению масштабов бедности, Программы создания надежных источников 

средств к существованию и Программы комплексного и всестороннего соци-

ального обслуживания. 

92. Перу отметила прогресс, достигнутый в таких областях, как здравоохра-

нение, образование и жилищное обеспечение. Она отметила приверженность 

делу устойчивого развития. 

93. Польша приветствовала принятие Закона о защите детей и оказании им 

помощи в чрезвычайных ситуациях, направленного на содействие воссоедине-

нию разлученных со своими семьями детей и профессиональную подготовку 

специалистов по защите детей в чрезвычайных ситуациях.  

94. Португалия с обеспокоенностью отметила планы восстановления смерт-

ной казни через более чем десять лет после ее упразднения, а также нынешнюю 

кампанию по борьбе с наркотиками.  
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95. Катар отметил достигнутый прогресс, особенно в деле защиты экономи-

ческих, социальных и культурных прав, и приветствовал план действий в обла-

сти развития, поскольку он предусматривает использование комплексного под-

хода к процессу развития на основе прав человека.  

96. Республика Корея с обеспокоенностью отметила нынешнее положение в 

области гражданских и политических прав и заявила, что права человека долж-

ны соблюдаться при любых обстоятельствах.  

97. Республика Молдова рекомендовала Филиппинам уделять приоритетное 

внимание защите основных прав всех людей в рамках каждой политики и ин и-

циативы. Она с обеспокоенностью отметила предложения о восстановлении 

смертной казни. 

98. Румыния заявила, что выполнение одобренных рекомендаций, вынесен-

ных в ходе предыдущего обзора, свидетельствует о приверженности защите 

прав человека. Она приветствовала проводимую Филиппинами кампанию по 

ликвидации угрозы, связанной с наркотиками, на основе правозащитного под-

хода. 

99. Российская Федерация приветствовала принятие Филиппинами законов в 

таких областях, как здравоохранение, образование и занятость, а также квоты 

для трудоустройства инвалид и План развития Филиппин на 2017–2022 годы. 

100. Саудовская Аравия с удовлетворением отметила филиппинскую страте-

гию по сокращению масштабов бедности и связанный с ней план, под действие 

которых попали около 4 млн малоимущих домохозяйств.  

101. Сьерра-Леоне приветствовала неустанные усилия Филиппин по улучше-

нию условий жизни населения, включая Программу создания надежных источ-

ников средств к существованию. Она отметила предпринимаемые усилия по 

защите прав женщин, в том числе в рамках Великой хартии для женщин. 

102. Словакия отметила принятие различных правозащитных нормативно -

правовых актов, связанных с рекомендациями, вынесенными по итогам преды-

дущего обзора. Она выразила обеспокоенность по поводу сообщений об иниц и-

ативах по восстановлению смертной казни. 

103. Словения выразила обеспокоенность по поводу сообщений о насиль-

ственных исчезновениях и внесудебных казнях во имя «войны с наркотиками» 

и напомнила Филиппинам об их обязательствах, предусмотренных нормами 

международного права прав человека.  

104. Испания приветствовала механизм, созданный Комиссией по правам че-

ловека для рассмотрения жалоб на нарушения прав человека, а также законода-

тельство о защите детей в условиях чрезвычайных ситуаций.  

105. Шри-Ланка отметила разработанные стратегии и программы по укрепле-

нию прав трудящихся-мигрантов на национальном уровне, в частности помощь, 

оказываемую филиппинцам, работающим за границей при поддержке Фонда 

оказания помощи гражданам и правовой помощи.  

106. Государство Палестина приветствовало усилия по улучшению образова-

ния и принимаемые меры по поощрению прав инвалидов, включая разработку 

национального плана действий.  

107. Судан приветствовал программу создания экологичных рабочих мест с 

целью охраны окружающей среды, а также присоединение к Конвенции 

АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и Кон-

венции № 189 Международной организации труда от 2011 года о домашних ра-

ботниках. 

108. Швеция выразила обеспокоенность по поводу того, что, по оценкам пра-

вительства за 2016 год, 7,3 млн женщин на Филиппинах не имеют надлежащего 

доступа к современным противозачаточным средствам.  
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109. Швейцария серьезно обеспокоена сообщениями о широком распростра-

нении внесудебных казней, а также принимаемыми законодательными мерами 

по восстановлению смертной казни.  

110. Таиланд приветствовал деятельность по защите уязвимых групп населе-

ния, применение Правил Организации Объединенных Наций, касающихся об-

ращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), 

усилия по борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи жертвам, а также 

выполнение постановления о свободе информации.  

111. Тимор-Лешти отметила принятие Закона об ответственном отношении к 

родительским обязанностям и репродуктивном здоровье, Программы по обес-

печению основными продовольственными товарами, Программы создания 

надежных источников средств к существованию, а также усилия по обеспече-

нию учета гендерных аспектов при рассмотрении дел в судах.  

112. Тунис приветствовал присоединение Филиппин к Факультативному про-

токолу к Конвенции против пыток, а также программы по борьбе с бедностью.  

113. Уганда с удовлетворением отметила намерение достичь всеобъемлющий 

экономический рост в рамках Плана развития Филиппин на 2017–2022 годы и 

состоящей из десяти пунктов социально-экономической повестки дня. 

114. Украина соблюдает обязательства по международным конвенциям и при-

звала Филиппины принять меры для улучшения положения в области прав че-

ловека, в том числе в рамках системы уголовного правосудия, а также в области 

прав детей и инвалидов. 

115. Соединенное Королевство выразило обеспокоенность по поводу большо-

го числа погибших в результате проведения кампании по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, а также, среди прочего, по поводу планов восстановления 

смертной казни и снижения возраста наступления уголовной ответственности.  

116. Соединенные Штаты Америки отметили важную роль расследования 

случаев смерти в результате проведения кампании по борьбе с наркотиками.  

117. Уругвай приветствовал усилия по защите жертв торговли людьми и успе-

хи в борьбе с дискриминацией и насилием по признаку сексуальной ориент а-

ции и гендерной идентичности. 

118. Узбекистан отметил присоединение к Факультативному протоколу к Кон-

венции против пыток. 

119. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала усилия по искоре-

нению бедности и кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

120. Габон с удовлетворением отметил существенный прогресс в деле поощ-

рения и защиты прав человека, который был достигнут с момента проведения 

предыдущего обзора. 

121. Сингапур с одобрением отметил усилия Филиппин по достижению соци-

альной справедливости, обеспечению всеобъемлющего экономического роста и 

сокращению неравенства. 

122. По вопросу о насилии в отношении женщин делегация Филиппин заяви-

ла, что на сельским уровне были подготовлены руководящие указания с целью 

создания контактных центров, где жертвы могли бы получать экстренную по-

мощь. 

123. Делегация Филиппин сообщила о том, что в 2013 году был создан Меж-

ведомственный комитет по проблемам детей в условиях вооруженных конфлик-

тов. Кроме того, была создана система мониторинга, предоставления отчетно-

сти и реагирования на случаи нарушения прав детей в условиях вооруженных 

конфликтов. 
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124. Были приняты меры в поддержку Закона об отправлении правосудия в 

отношении несовершеннолетних и их благосостоянии. Органам местного сам о-

управления было поручено, в частности, назначить социальных работников для 

оказания помощи детям, находящимся в конфликте с законом.  

125. Программа по борьбе с детским трудом зарегистрировала сокращение на 

47,9% число работающих детей, выдала ряду предприятий свидетельства о том, 

что они не используют детский труд, и закрыла ряд учреждений, привлекающих 

несовершеннолетних лиц к опасному труду. По линии проекта «Ангельское де-

рево» детям, ставшим жертвами детского труда, оказывается социальная по-

мощь. 

126. Правительство издало ведомственное распоряжение № 174, в котором 

подтверждаются закрепленные в Конституции и других законах гарантии со-

хранения рабочего места путем введения запрета на заключение контракта о 

найме без дальнейшего контроля (т.е. соглашения, в рамках которого подрядчик 

или субподрядчик занимается лишь наймом, поставкой рабочей силы или рас-

пределением трудящихся для выполнения конкретных служебных функций или 

конкретной работы для принципала), а также предусматривается более эффек-

тивная защита прав трудящихся на трудовые стандарты, самоорганизацию и за-

ключение коллективных договоров. Планируется провести обзор норм в обла-

сти правоприменения. 

127. Одной из приоритетных задач является защита прав филиппинских тру-

дящихся за рубежом. Филиппинское управление по трудоустройству за грани-

цей регулирует работу зарубежных кадровых агентств. Филиппины подписали 

двусторонние трудовые соглашения с 31 страной назначения. Для возвращаю-

щихся в страну трудящихся проводятся семинары и практикумы по вопросам 

реинтеграции. 

128. Вооруженные силы занимаются реализацией Плана по обеспечению 

внутреннего мира и безопасности «Байанихан» («Сотрудничество»), который 

стал частью Плана обеспечения безопасности и поддержки развития «Капай-

апан» («Свобода»). В обоих планах основное внимание уделяется поддержке 

государственного строительства, сотрудничества между гражданскими и воен-

ными структурами, миростроительства и военных действий против террористов 

и других вооруженных групп. Военные операции проводятся лишь в тех райо-

нах, где существует угроза для безопасности людей.  

129. На основе постановления правительства № 264 были созданы местные 

гражданские подразделения вооруженных сил для оказания военнослужащим 

содействия в устранении угроз местных мятежей в ходе операций, проводимых 

во время стихийных бедствий и катастроф, а также проектов социально -

экономического развития. Гражданские подразделения вооруженных сил не яв-

ляются военизированными формированиями. Была создана национальная целе-

вая группа по расформированию частных вооруженных групп в Бангсаморо и в 

смежных районах 9 и 12. 

130. Коллективные права коренных народов защищаются в соответствии с За-

коном о правах коренных народов. В ходе операций по добыче полезных иско-

паемых не проводятся никакие принудительные выселения коренных жителей. 

Горнодобывающие компании не могут получить доступ к родовым территориям 

без свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов. 

Этот запрет распространяется также на вооруженные силы, за исключением 

случаев проведения операций «преследования по горячим следам». План разви-

тия Филиппин на 2017–2022 годы способствовал повышению уровня информи-

рованности о правах коренных народов.  

131. Рекомендации, касающиеся смертной казни, будут обсуждаться с руко-

водством Конгресса. Правительство обязалось положить конец убийствам и 

пресекать, насколько это возможно, преступления, связанные с незаконным по-

треблением наркотиков, коррупцией и бедностью.  
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132. В целом делегация вновь подчеркнула, что Филиппины последовательно 

поддерживают культуру уважения прав человека; в стране созданы и надлежа-

щим образом работают соответствующие механизмы и учреждения, позволяю-

щие обеспечивать соблюдение договорных обязательств; Филиппины исполь-

зуют инклюзивный подход к соблюдению своих обязательств в области прав 

человека путем поощрения участия всех заинтересованных сторон; Филиппины 

продолжают добиваться значительных успехов в деле поощрения и защиты 

прав человека уязвимых слоев общества; не проводится никакой государствен-

ной политики по поощрению, санкционированию или поддержке внесудебных 

казней, так как все операции правоохранительных органов в рамках кампании 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проводятся в пределах закона и в 

соответствии с указаниями президента Дутерте.  

 II. Выводы и/или рекомендации 

133. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 

перечисленные ниже, будут рассмотрены Филиппинами, которые предста-

вят ответы на них в надлежащие сроки, но не позднее тридцать шестой 

сессии Совета по правам человека: 

133.1 ратифицировать все конвенции, участником которых страна 

еще не является (Габон); 

133.2 ратифицировать и без каких-либо задержек применять 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Франция); 

133.3 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Ангола) (Ирак) (Кения) 

(Сьерра-Леоне) (Черногория) (Япония); 

133.4 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвен-

ции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и при-

знать компетенцию ее Комитета (Уругвай); 

133.5 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный прото-

кол к Международному пакту об экономических, социальных и куль-

турных правах (Португалия); 

133.6 незамедлительно ратифицировать Факультативный прото-

кол к Конвенции о правах инвалидов и Конвенцию № 169 Междуна-

родной организации труда 1989 года о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни (Гватемала); 

133.7 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия);  

133.8 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции 

о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений (Хорватия); 

133.9 ратифицировать Договор о торговле оружием и привести 

свое национальное законодательство в соответствие с этим докумен-

том (Гватемала); 

133.10 оказывать поддержку правозащитным механизмам и специ-

альным процедурам (Судан); 

133.11 сотрудничать со специальными процедурами путем направ-

ления им постоянного приглашения (Перу); 

133.12 направить постоянное приглашение всем мандатариям спе-

циальных процедур (Латвия); 
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133.13 без каких-либо предварительных условий дать положитель-

ный ответ на просьбу о посещении страны Специальным докладчи-

ком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судеб-

ного разбирательства или произвольных казнях и полноценно со-

трудничать с ней (Франция); 

133.14 направить Специальному докладчику по вопросу о внесу-

дебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства 

или произвольных казнях приглашение официально посетить страну 

в соответствии с кругом ведения Организации Объединенных Наций 

без каких-либо дальнейших задержек (Германия); 

133.15 предоставить доступ в страну Специальному докладчику по 

вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях и отменить условия, ко-

торые были выдвинуты в отношении ее предлагаемой поездки и ко-

торые могут подорвать ее беспристрастность (Гана); 

133.16 удовлетворить просьбу о посещении страны Специальным 

докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежа-

щего судебного разбирательства или произвольных казнях (Вен-

грия); 

133.17 без каких-либо условий дать положительный ответ на 

просьбу о посещении страны Специальным докладчиком по вопросу 

о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбира-

тельства или произвольных казнях (Латвия);  

133.18 обнародовать выводы, сделанные Подкомитетом по преду-

преждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания, по итогам посеще-

ния им страны в 2015 году, и выполнить соответствующие рекомен-

дации (Лихтенштейн); 

133.19 рассмотреть вопрос о создании или укреплении националь-

ного механизма по координации, осуществлению, предоставлению 

отчетности и принятию последующих мер в соответствии с важней-

шими элементами (передовыми методами) глобального исследования 

и руководства УВКПЧ в отношении национальных механизмов по 

предоставлению отчетности и принятию последующих мер (Португа-

лия); 

133.20 приложить усилия для выполнения всех принятых к испол-

нению рекомендаций (Замбия); 

133.21 продолжать проводить различные реформы для обеспечения 

благосостояния населения и полноценной реализации им прав чело-

века (Чад); 

133.22 обеспечить примат положений международных договоров по 

правам человека над национальными законами в случае конфликта 

(Словакия); 

133.23 обеспечить учет принципов и норм международного права 

прав человека, в частности договоров, участником которых являют-

ся Филиппины, в национальном законодательстве (Перу);  

133.24 обеспечить, чтобы национальное законодательство соответ-

ствовало положениям Конвенции о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин и других договоров по правам чело-

века, привести свое национальное законодательство в полное соот-

ветствие с Римским статутом Международного уголовного суда и ра-

тифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ин-

валидов (Эстония); 
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133.25 обеспечить соответствие национального законодательства 

международно-правовыми документами по правам человека, в част-

ности Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин (Габон); 

133.26 содействовать принятию законов, полностью соответствую-

щих положениям Факультативного протокола к Конвенции о ликви-

дации всех форм дискриминации в отношении женщин (Япония);  

133.27 принять соответствующие законы с целью создания нацио-

нального превентивного механизма в соответствии с Факультатив-

ным протоколом к Конвенции против пыток (Республика Корея);  

133.28 ускорить процесс создания эффективного национального 

превентивного механизма в соответствии с Факультативным прото-

колом к Конвенции против пыток (Словения);  

133.29 создать национальный превентивный механизм и обеспе-

чить его надлежащее функционирование (Республика Молдова); 

133.30 обеспечить надлежащую реализацию законов, стратегий и 

программ, направленных на защиту прав человека женщин, пожи-

лых людей, инвалидов и коренного населения (Куба);  

133.31 обеспечить надлежащую реализацию законов, стратегий и 

программ, направленных на защиту прав женщин, пожилых людей, 

инвалидов и коренного населения (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

133.32 активизировать процесс принятия мер, изложенных в пяти-

летнем плане действий в интересах пожилых людей (Марокко);  

133.33 как можно скорее принять закон о создании эффективного 

национального механизма по предупреждению пыток (Гватемала);  

133.34 продолжить работу по развитию своего потенциала в обла-

сти прав человека, в частности путем укрепления национальных 

правозащитных учреждений и завершения процесса разработки фи-

липпинского плана действий в области прав человека (Российская 

Федерация); 

133.35 завершить разработку и обеспечить надлежащую реализа-

цию национального плана действий в области прав человека (Ки-

тай); 

133.36 продолжить разработку и реализацию национального плана 

действий в области прав человека (Непал);  

133.37 ускорить разработку национального плана действий в обла-

сти прав человека на ближайшие пять лет и приступить к его реали-

зации (Ливия); 

133.38 разработать третий план действий в области прав человека, 

призванный служить ориентиром для выработки основных направ-

лений политики, а также обеспечить реализацию соответствующих 

программ с целью укрепления деятельности по поощрению и защите 

прав человека (Таиланд); 

133.39 ускорить процесс разработки плана действий в области прав 

человека (Уганда); 

133.40 обнародовать и реализовать национальный план действий в 

области прав человека (Кения); 

133.41 укрепить сотрудничество с национальными и международ-

ными правозащитными учреждениями с целью осуществления наци-

онального плана действий в области прав человека (Мексика);  
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133.42 обеспечить подготовку сотрудников служб государственной 

безопасности по вопросам прав человека с целью укрепления их по-

тенциала по защите прав человека (Гана); 

133.43 обеспечить Комиссию по правам человека надлежащими ре-

сурсами и создать для нее условия, позволяющие расследовать слу-

чаи внесудебных казней (Австралия); 

133.44 обеспечить, чтобы в рамках борьбы с преступностью строго 

соблюдались международные нормы (Перу); 

133.45 активизировать кампанию по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков (Боливарианская Республика Венесуэла);  

133.46 продолжать предпринимать усилия по защите населения от 

угрозы, связанной с наркотиками, соблюдая при этом правозащит-

ные нормы (Мьянма); 

133.47 принять необходимые меры по борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков, обеспечив при этом, чтобы используемые методы 

соответствовали международным нормам (Гаити); 

133.48 обеспечить, чтобы все операции по борьбе с наркотиками 

проводились в соответствии с конституционными гарантиями защи-

ты и международными правозащитными обязательствами (Соеди-

ненные Штаты Америки); 

133.49 привести методы борьбы с незаконным потреблением 

наркотических средств на Филиппинах в соответствие с передовой 

международной практикой, в частности с точки зрения превентив-

ных мер и альтернативных видов наказания (Португалия);  

133.50 продолжать применять целостный подход Межведомствен-

ного комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, при ко-

тором основное внимание направлено на операции правоохрани-

тельных органов, а также на реабилитацию и реинтеграцию нарко-

манов (Румыния); 

133.51 устранить коренные причины незаконного оборота нарко-

тиков посредством мер в области развития (Китай);  

133.52 разработать комплексный и ориентированный на интересы 

человека подход к политике по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков, включая меры по охране здоровья (Таиланд);  

133.53 продолжать предпринимать усилия по борьбе с наркотиками 

и преступностью в рамках деятельности по защите и обеспечению 

соблюдения прав человека (Ливан); 

133.54 обеспечить соблюдение правозащитных норм в рамках те-

кущих государственных кампаний по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков (Замбия); 

133.55 привести свои методы борьбы с незаконным потреблением 

наркотиков в соответствие с международными нормами (Тимор-

Лешти); 

133.56 продолжить работу по приведению своих национальных 

процедур борьбы с наркоторговлей в соответствие с международны-

ми нормами (Египет); 

133.57 ввести в действие эффективный и соответствующий между-

народным нормам закон по борьбе с незаконным потреблением 

наркотиков (Мальдивские Острова); 
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133.58 использовать такие методы борьбы с незаконным потребле-

нием наркотиков, которые соответствуют международным нормам, 

включая правозащитные нормы (Гватемала); 

133.59 гарантировать приведение всех государственных методов 

борьбы с незаконным потреблением наркотиков в соответствие с 

международными нормами (Эстония); 

133.60 укрепить международное сотрудничество в целях борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми (Китай); 

133.61 ускорить процесс принятия закона о борьбе с дискримина-

цией (Грузия); 

133.62 принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, 

который согласовывался бы с их программами социальной интегра-

ции (Гондурас); 

133.63 закрепить недавно достигнутый прогресс путем принятия 

комплексного законодательства по борьбе с дискриминацией, в том 

числе по признаку пола и сексуальной ориентации, гендерной иден-

тичности и интерсексуальности (Австралия); 

133.64 искоренить дискриминационные стереотипы по признаку 

пола (Гондурас); 

133.65 активизировать предпринимаемые усилия в сфере справед-

ливого отправления правосудия посредством Плана развития Фи-

липпин (Марокко); 

133.66 продолжать предпринимать усилия по защите прав человека 

в целях инклюзивного развития, а также по сокращению уровня бед-

ности, в частности в сельских районах и среди уязвимых слоев насе-

ления (Узбекистан); 

133.67 продолжить выполнение своей состоящей из десяти пунктов 

социально-экономической повестки дня, а также разработать про-

граммы повышения квалификации на базе «дорожной карты» по во-

просам кадровых ресурсов на 2016–2022 годы (Пакистан); 

133.68 укрепить взаимодействие и сотрудничество с общинами по 

вопросам реализации проектов в области развития и социальных 

стратегий, что позволит обеспечить более активное участие соответ-

ствующих общин и улучшить их социальное положение (Сингапур);  

133.69 продолжить предпринимать усилия по устранению послед-

ствий изменения климата для населения (Алжир); 

133.70 проанализировать Национальный план по вопросам изме-

нения климата на 2011–2028 годы с целью выявления пробелов в его 

осуществлении в рамках консультаций со всеми заинтересованными 

сторонами (Гаити); 

133.71 пересмотреть Закон о добыче полезных ископаемых 1995 го-

да с целью укрепления его положений, касающихся окружающей 

среды, и методов обеспечения устойчивого развития, что поможет 

горнодобывающей промышленности стать одним из главных источ-

ников благосостояния страны (Гаити); 

133.72 продолжать предпринимать усилия по выполнению положе-

ний Парижского соглашения об изменении климата, в том числе в 

рамках многостороннего сотрудничества (Мьянма);  

133.73 активизировать усилия по разработке политики экологиче-

ского регулирования с целью обеспечения реализация своего плана 

развития (Катар); 
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133.74 остановить реализацию программ по борьбе с повстанцами, 

которые направлены против правозащитников и гражданских лиц 

(Словакия); 

133.75 продолжать предпринимать усилия по борьбе с терроризмом, 

наркоторговлей и наркоманией в рамках Конституции, законода-

тельства и международных правозащитных норм (Ирак);  

133.76 уважать право на жизнь и сохранять запрет на смертную 

казнь (Гаити); 

133.77 рассмотреть вопрос об отказе от идеи восстановления 

смертной казни в соответствии с законопроектом, представленном 

Конгрессу семнадцатого созыва (Мозамбик); 

133.78 отказаться от идеи восстановления смертной казни (Люк-

сембург); 

133.79 пересмотреть все предложения о восстановлении высшей 

меры наказания, с тем чтобы не допустить возрождения смертной 

казни (Словакия); 

133.80 сохранять право на жизнь и не восстанавливать смертную 

казнь, как это предложено в законопроекте о смертной казни (Лих-

тенштейн); 

133.81 выполнять свои обязательства, предусмотренные нормами 

международного права, и отказаться от идеи восстановления смерт-

ной казни (Республика Молдова); 

133.82 отказаться от идеи восстановления смертной казни в соот-

ветствии со своими международными обязательствами, в частности 

предусмотренными вторым Факультативным протоколом к Между-

народному пакту о гражданских и политических правах, направлен-

ным на отмену смертной казни (Швейцария);  

133.83 продолжать соблюдать свои обязательства по осуществле-

нию в качестве государства – участника второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни (Румыния);  

133.84 соблюдать свои обязательства по второму Факультативному 

протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленному на отмену смертной казни, и отказаться от 

планов восстановления смертной казни (Норвегия); 

133.85 выполнять свои международные обязательства и отказаться 

от идеи восстановления смертной казни (Португалия);  

133.86 пресечь все попытки восстановления смертной казни, кото-

рые являются нарушением его обязательств по второму Факульта-

тивному протоколу к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах; незамедлительно дать согласие на посещение стра-

ны Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, 

казнях без надлежащего судебного разбирательства или произволь-

ных казнях без каких-либо предварительных условий и оговорок; 

обеспечить полноценное расследование всех случаях внесудебных 

казней и насильственных исчезновений и судебное преследование 

виновных; принять незамедлительные меры по борьбе с применени-

ем пыток в системе уголовного правосудия, в том числе с применени-

ем пыток в полицейских участках с целью получения признательных 

показаний; в полной мере соблюдать нормы международного права 

прав человека в рамках своей деятельности по борьбе с наркоторгов-

лей и незаконным потреблением наркотиков (Ирландия);  
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133.87 соблюдать свои обязательства, предусмотренные нормами 

международного права, в качестве государства – участника второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских 

и политических правах, направленного на отмену смертной казни 

(Бельгия); 

133.88 продолжить выполнение положений второго Факультатив-

ного протокола к Международному пакту о гражданских и политиче-

ских правах, направленного на отмену смертной казни, и отказаться 

от планов восстановления смертной казни в качестве законного 

наказания (Литва); 

133.89 продолжать поддерживать второй Факультативный прото-

кол к Международному пакту о гражданских и политических правах 

(Новая Зеландия); 

133.90 сохранять запрет на смертную казнь в соответствии со сво-

ими обязательствами по второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Че-

хия); 

133.91 выполнить свои обязательства в качестве государства – 

участника второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на от-

мену смертной казни, и противодействовать любым попыткам по 

восстановлению смертной казни (Уругвай); 

133.92 продолжать выполнять свои обязательства по второму Фа-

культативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленному на отмену смертной казни, и 

отозвать в этой связи законопроект о восстановлении смертной казни 

(Бразилия); 

133.93 выполнять свои обязательства по второму Факультативному 

протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах (Украина); 

133.94 отказаться от плана восстановления смертной казни, кото-

рый противоречит международным обязательствам страны (Фран-

ция); 

133.95 отказаться от идеи восстановления смертной казни в рамках 

национальной правовой системы в соответствии со своими междуна-

родными обязательствами (Италия); 

133.96 отказаться от идеи восстановления смертной казни в соот-

ветствии с обязательствами Филиппин в качестве государства – 

участника второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Австралия);  

133.97 отказаться от идеи восстановления смертной казни (Кана-

да); 

133.98 отказаться от идеи восстановления смертной казни и сниже-

ния возраста наступления уголовной ответственности (Болгария); 

133.99 продолжать защищать право на жизнь с момента зачатия до 

наступления естественной смерти (Святой Престол);  

133.100 принять меры про пресечению практики внесудебных каз-

ней, насильственных исчезновений, незаконных задержаний и при-

менения пыток, которая используется сотрудниками полиции, част-

ными службами безопасности и военизированными формирования-

ми, а также проводить расследования в связи с действиями сотруд-

ников полиции, направленными на роспуск любых групп, созданных 

в рамках закона (Коста-Рика); 
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133.101 гарантировать защиту всех людей от насильственных исчез-

новений и обеспечить соблюдение прав инвалидов (Судан);  

133.102 незамедлительно принять меры по пресечению практики 

внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбиратель-

ства и произвольных казней и преследованию в судебном порядке 

виновных (Франция); 

133.103 создать необходимые механизмы для искоренения практики 

внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбиратель-

ства и произвольных казней путем привлечения виновных к судеб-

ной ответственности и активизации усилий по пресечению использо-

вания пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обраще-

ния (Испания); 

133.104 активизировать усилия по искоренению практики внесудеб-

ных казней и насильственных исчезновений в стране (Польша); 

133.105 положить конец внесудебным казням, в том числе соверша-

емым в рамках «войны с наркотиками», а также насильственным 

исчезновениям, незаконному задержанию и содержанию под стражей, 

пыткам, притеснениям и другим нарушениям прав человека (Слова-

кия); 

133.106 принять срочные меры для пресечения практики внесудеб-

ных казней и проведение независимых и беспристрастных расследо-

ваний по всем случаям насильственных исчезновений и внесудебных 

казней с целью привлечения к судебной ответственности виновных 

(Нидерланды); 

133.107 принять конкретные меры для того, чтобы положить конец 

внесудебным казням, и направить Специальному докладчику по во-

просу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного раз-

бирательства или произвольных казнях приглашение посетить стра-

ну без каких-либо условий (Литва); 

133.108 положить конец внесудебным казням, насильственным ис-

чезновениям, незаконному задержанию и содержанию под стражей, 

пыткам и притеснениям, в том числе путем обеспечения соблюдения 

на практике уголовно-правового запрета на внесудебные казни (Ка-

нада); 

133.109 принять все необходимые меры по предупреждению внесу-

дебных казней и насильственных исчезновений, а также по проведе-

нию беспристрастных расследований с целью привлечения к ответ-

ственности виновных (Германия); 

133.110 принять срочные меры по пресечению практики внесудеб-

ных казней и проведению независимых и беспристрастных расследо-

ваний по всем случаям насильственных исчезновений и внесудебных 

казней с целью привлечения виновных к судебной ответственности 

(Чили); 

133.111 незамедлительно остановить кампанию по внесудебным 

казням, которые могут быть приравнены к преступлениям против 

человечности в соответствии с нормами международного права (Га-

на); 

133.112 защищать и гарантировать право на жизнь и на справедли-

вое судебное разбирательство, в частности в рамках кампании по 

борьбе с наркоторговлей, а также принять все необходимые меры для 

обеспечения соблюдения сотрудниками служб безопасности принципа 

пропорционального применения силы (Италия);  
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133.113 принять все необходимые меры для обеспечения проведения 

оперативных, беспристрастных и транспарентных расследований по 

сообщениям о незаконных убийствах и других правонарушениях, со-

вершенных в ходе операций по борьбе с наркотиками (Венгрия);  

133.114 осуждать и пресекать практику незаконных убийств и 

насильственных исчезновений (Уругвай); 

133.115 незамедлительно положить конец всем незаконным убий-

ствам и подстрекательствам к убийствам во имя кампании по борьбе 

с наркотиками (Исландия); 

133.116 положить конец внесудебным казням и пыткам, в частности 

совершаемым в рамках борьбы с наркотиками (Люксембург); 

133.117 принять меры по искоренению практики внесудебных каз-

ней и насильственных исчезновений и активизировать усилия по 

привлечению к судебной ответственности за такие преступления 

(Норвегия); 

133.118 публично осуждать случаи внесудебных казней и других 

правонарушений в рамках кампании по борьбе с наркотиками (Ис-

ландия); 

133.119 принять необходимые меры по предупреждению внесудеб-

ных казней в стране и предоставить доступ в страну Специальному 

докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежаще-

го судебного разбирательства или произвольных казнях и Специаль-

ному докладчику по вопросу о праве каждого человека на наивыс-

ший достижимый уровень физического и психического здоровья с 

целью проведения беспристрастных и эффективных расследований 

(Болгария); 

133.120 соблюдать на практике положения Закона о борьбе с пытка-

ми, в частности касающиеся наказаний за жестокое, бесчеловечное 

или унижающее достоинство обращение с наркодилерами (Ангола); 

133.121 продолжать укреплять меры, направленные на полное иско-

ренение пыток и всех форм неправомерного обращения на всех уров-

нях, в том числе путем создания национального превентивного меха-

низма (Грузия); 

133.122 устранить факторы, препятствующие выполнению на прак-

тике положений Закона о борьбе с пытками, и в полном объеме вы-

полнять положения статей 18 и 19 этого Закона, предусматривающие 

предоставление жертвам компенсации и их реабилитацию (Чили);  

133.123 принять все необходимые меры для предупреждения пыток 

и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоин-

ство видов обращения в местах лишения свободы, в том числе путем 

предоставления правовых гарантий содержащимся под стражей ли-

цам, а также обеспечить проведение эффективных расследований по 

сообщениям о пытках и преследование и наказание в судебном по-

рядке виновных (Австрия); 

133.124 пресекать любые подстрекательства к насилию в рамках 

государственной кампании по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков и привлекать виновных к ответственности (Чехия);  

133.125 продолжать осуществлять стратегии и программы по иско-

ренению насилия в отношении уязвимых групп населения, в частно-

сти женщин и детей, а также обеспечить защиту детей как в Интер-

нете, так и в обычной жизни (Босния и Герцеговина); 
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133.126 принять меры по искоренению насилия и дискриминации в 

отношении женщин, а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуа-

лов, трансгендеров и интерсексуалов, прежде всего в учебных заве-

дениях (Мексика); 

133.127 принять меры по выполнению Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными (Новая Зеландия);  

133.128 улучшить условия содержания в пенитенциарных учрежде-

ниях, в частности решить проблему их переполненности и улучшить 

санитарно-гигиенические условия в них (Республика Корея); 

133.129 принять меры по решению проблемы переполненности пе-

нитенциарных учреждений и обеспечить содержание несовершенно-

летних преступников в отдельных пенитенциарных учреждениях 

(Уганда); 

133.130 укрепить правовую основу и учреждения и увеличить ресур-

сы судебной системы с целью гарантирования независимости судеб-

ной власти (Франция); 

133.131 укрепить независимость и потенциал судебной власти (Ти-

мор-Лешти); 

133.132 активизировать усилия по реформированию системы уго-

ловного правосудия, с тем чтобы обеспечить проведение оператив-

ных и справедливых судебных разбирательств в отношении всех об-

виняемых (Соединенные Штаты Америки); 

133.133 принять меры по укреплению системы отправления право-

судия и Национальной комиссии по правам человека с целью реали-

зации государственных инициатив по борьбе с организованной пре-

ступностью (Коста-Рика); 

133.134 продолжать предпринимать усилия по расширению доступа 

к правосудию (Азербайджан); 

133.135 укрепить программу защиты свидетелей (Тимор-Лешти); 

133.136 обеспечить, чтобы все лица, содержащиеся под стражей до 

суда, незамедлительно доставлялись к судье, и ускорить рассмотре-

ние дел лиц, задержанных на основании Всеобъемлющего закона об 

опасных наркотиках (Лихтенштейн); 

133.137 принять дальнейшие меры по искоренению безнаказанности 

лиц, совершающих убийства (Хорватия); 

133.138 реформировать систему уголовного правосудия в соответ-

ствии с международными нормами с целью обеспечения проведения 

оперативных расследований в связи со случаями торговли людьми и 

привлечения к судебной ответственности предполагаемых виновных, 

а также с целью искоренения внесудебных казней и сексуального 

насилия в отношении женщин и детей (Ботсвана); 

133.139 укрепить принимаемые меры по борьбе с безнаказанностью 

и гарантировать всем жертвам нарушения прав человека предостав-

ление компенсации, а также создание надлежащих механизмов реа-

билитации (Аргентина); 

133.140 укрепить следственные органы и органы прокуратуры для 

обеспечения проведения тщательных расследований по всем случаям 

убийства, а также судебного преследования виновных (Соединенные 

Штаты Америки); 

133.141 положить конец безнаказанности путем проведения беспри-

страстных расследований и привлечения к ответственности винов-

ных в совершении внесудебных казней и пыток (Люксембург);  
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133.142 положить конец безнаказанности, обеспечить привлечение к 

ответственности виновных в насильственных исчезновениях, внесу-

дебных казнях и пытках, а также содействовать предоставлению до-

ступа к правосудию жертвам таких нарушений (Словения);  

133.143 обеспечить проведение тщательных и независимых рассле-

дований в связи со случаями насильственной смерти и взять на себя 

обязательство по привлечению к судебной ответственности виновных 

в совершении правонарушений, включая сотрудников сил безопасно-

сти (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-

дии); 

133.144 тщательно расследовать все случаи внесудебных казней 

(Португалия); 

133.145 обеспечить тщательное расследование случаев внесудебных 

казней и привлечение к ответственности виновных в соответствии с 

принципами надлежащего судебного разбирательства и верховенства 

права (Швеция); 

133.146 обеспечить проведение оперативных и независимых рассле-

дований в связи со случаями внесудебных казней, совершенных в 

рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также обеспе-

чить привлечение к ответственности виновных, отправление право-

судия и предоставление надлежащих средств правовой защиты и 

возмещение ущерба жертвам и их семьям (Чехия); 

133.147 надлежащим образом расследовать случаи убийств, совер-

шенных в ходе полицейских операций, проводимых в рамках борьбы 

с наркотиками (Новая Зеландия); 

133.148 вести эффективную борьбу с безнаказанностью путем рас-

следования всех случаев внесудебных казней и насильственных ис-

чезновений, к которым причастны сотрудники полиции, военнослу-

жащие или негосударственные субъекты, а также привлекать всех 

виновных к ответственности (Австрия); 

133.149 обеспечить проведение беспристрастных, оперативных и 

эффективных расследований по всем сообщениям о внесудебных 

казнях и казнях без надлежащего судебного разбирательства, а также 

вести надлежащую документацию по каждому предполагаемому пре-

ступлению, сохранять улики и соблюдать процессуальные гарантии 

(Швейцария); 

133.150 тщательно расследовать случаи убийств, совершенных чле-

нами частных армий и добровольных дружин, которые осуществля-

ют несанкционированную деятельность в ходе государственной кам-

пании по борьбе с наркотиками, а также привлекать к ответственно-

сти виновных (Сьерра-Леоне); 

133.151 тщательно расследовать все случаи смерти, к которым при-

частны сотрудники государственных сил безопасности, которые, как 

утверждается, убивают подозреваемых в целях самообороны, а также 

те, которые были совершены неизвестными лицами (Замбия);  

133.152 тщательно расследовать случаи предполагаемых внесудеб-

ных казней и обеспечить привлечение к ответственности виновных 

(Австралия); 

133.153 с участием международных субъектов обеспечить проведе-

ние тщательных и независимых расследований в связи со случаями 

незаконных убийств (Исландия); 
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133.154 проводить независимые и беспристрастные расследования 

по всем случаям насильственных исчезновений и внесудебных каз-

ней с целью привлечения к ответственности виновных (Гана);  

133.155 преследовать в судебном порядке лиц, причастных к неза-

конным убийствам, включая государственных должностных лиц и 

связанных с ними субъектов (Исландия); 

133.156 расследовать случаи применения пыток и других форм не-

правомерного обращения, а также обеспечить беспристрастное су-

дебное преследование виновных (Венгрия);  

133.157 принять меры для предупреждения и ликвидации всех форм 

сексуального насилия, а также искоренения безнаказанности за та-

кие правонарушения, в том числе путем повышения эффективности 

расследований и преследования лиц, совершающих преступления 

против половой неприкосновенности, а также путем обеспечения 

надлежащего применения наказаний (Канада);  

133.158 вести борьбу с преступлениями против правозащитников 

путем проведения оперативных, беспристрастных и транспарентных 

расследований (Дания); 

133.159 расследовать преступления, связанные с использованием де-

тей в порнографических целях, и привлекать к судебной ответствен-

ности виновных (Уругвай); 

133.160 гарантировать соблюдение прав детей в контексте привле-

чения к уголовной ответственности и создать наилучшие альтерна-

тивы с целью улучшения нынешней системы привлечения к ответ-

ственности несовершеннолетних в соответствии с Конвенцией о пра-

вах ребенка (Эстония); 

133.161 реформировать судебную систему с целью обеспечения реа-

билитации несовершеннолетних правонарушителей и обеспечить 

выполнение положений Закона об отправлении правосудия в отно-

шении несовершеннолетних и их благосостоянии (Кения);  

133.162 обеспечить применение на практике в обязательном порядке 

положений Закона об отправлении правосудия в отношении несо-

вершеннолетних и их благосостоянии, а также не принимать законов, 

снижающих возраст наступления уголовной ответственности, с тем 

чтобы не допустить дальнейшей криминализации несовершеннолет-

них лиц, неправомерного обращения с ними и применения к ним 

насилия в пенитенциарных учреждениях (Австрия); 

133.163 укрепить защиту прав детей, в том числе путем сохранения 

возраста наступления уголовной ответственности на уровне 15 лет и 

повышения возраста согласия на вступление в половые отношения 

до 16 лет (Канада); 

133.164 сохранить установленный в настоящее время возраст 

наступления уголовной ответственности (Бельгия); 

133.165 сохранить установленный в настоящее время возраст 

наступления уголовной ответственности и не снижать его (Швеция);  

133.166 отказаться от любых планов снижения возраста наступле-

ния уголовной ответственности (Чехия); 

133.167 отказаться от планов снижения возраста наступления уго-

ловной ответственности, поскольку это приведет к судебному пресле-

дованию детей наравне со взрослыми до предоставления им возмож-

ностей стать ответственными гражданами (Франция); 
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133.168 отказаться от идеи снижения возраста наступления уголов-

ной ответственности в соответствии с обязательствами по Конвенции 

о правах ребенка (Германия); 

133.169 не снижать возраст наступления уголовной ответственности 

(Кения); 

133.170 принять все необходимые меры для содействия осуществле-

нию права на свободное выражение мнений, права на свободу рели-

гии и гражданских свобод (Ботсвана); 

133.171 активизировать усилия по защите прав на свободу мнений и 

убеждений, а также по поощрению свободы средств массовой инфор-

мации и прав журналистов (Ливан); 

133.172 создать более безопасные условия работы журналистов 

(Литва); 

133.173 принять все необходимые меры для обеспечения должной 

защиты журналистов и правозащитников, в частности от насиль-

ственных исчезновений и внесудебных казней (Эстония);  

133.174 принять все необходимые меры для защиты жизни право-

защитников, журналистов и других лиц, подвергающихся угрозам 

(Германия); 

133.175 расследовать все случаи применения угроз, запугивания и 

нападений, которым подвергаются сотрудники средств массовой ин-

формации, и обеспечить привлечение к ответственности виновных 

(Латвия); 

133.176 гарантировать создание безопасных и благоприятных усло-

вий для работы правозащитников, в частности путем принятия за-

кона о защите и признании правозащитников (Венгрия); 

133.177 принять меры для создания и поддержания в законодатель-

ном порядке и на практике безопасных и благоприятных условий для 

представителей гражданского общества и правозащитников, в том 

числе путем публичного признания их важного значения и законной 

роли в поощрении прав человека, демократии и верховенства права, 

путем упрощения процесса создания ассоциаций и путем применения 

передовой практики, изложенной в резолюции 32/31 Совета по пра-

вам человека, а также запросить и принять техническую помощь, в 

том числе от УВКПЧ, в целях выполнения этих обязательств (Ир-

ландия); 

133.178 создать эффективную систему защиты правозащитников и 

журналистов и обеспечить свободное осуществление ими своих прав 

на свободу мнений, их свободное выражение и свободу ассоциации 

(Люксембург); 

133.179 принять необходимые меры для обеспечения надлежащей 

защиты журналистов и правозащитников (Норвегия);  

133.180 повысить эффективность мер по защите правозащитников и 

журналистов, в частности в рамках сотрудничества с гражданским 

обществом (Польша); 

133.181 обеспечить защиту прав правозащитников, журналистов и 

членов политической оппозиции (Украина);  

133.182 содействовать созданию безопасных и благоприятных усло-

вий для работы правозащитников путем принятия хартии защиты и 

признания правозащитников (Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии); 
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133.183 обеспечить участие женщин из числа коренных народов и 

мусульманских женщин во всех сферах политической и обществен-

ной жизни (Ангола); 

133.184 продолжать предпринимать усилия по борьбе со всеми фор-

мами торговли людьми (Азербайджан); 

133.185 продолжать предпринимать усилия по ликвидации практи-

ки торговли мужчинами, женщинами и детьми в целях их принуди-

тельной трудовой эксплуатации (Ирак); 

133.186 продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей 

людьми и реабилитации жертв (Ливан); 

133.187 продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей 

людьми, в частности в рамках Национального стратегического плана 

действий по предупреждению сексуальной эксплуатации детей в Ин-

тернете и программы реабилитации и реинтеграции жертв торговли 

людьми (Беларусь); 

133.188 продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей 

людьми, особенно женщинами и детьми (Босния и Герцеговина);  

133.189 продолжать взаимодействие с двусторонними, региональ-

ными и международными партнерами в целях борьбы с торговлей 

людьми (Куба); 

133.190 продолжать свои национальные усилия по искоренению 

торговли людьми и сексуальной эксплуатации (Египет);  

133.191 продолжать взаимодействие с двусторонними, региональ-

ными и международными партнерами в целях борьбы с торговлей 

людьми (Индонезия); 

133.192 укрепить превентивные трансграничные стратегии борьбы 

с торговлей людьми и активизировать их осуществление (Сьерра-

Леоне); 

133.193 активизировать усилия, направленные на борьбу с торгов-

лей людьми и всеми формами эксплуатации детей, в частности, пу-

тем принятия необходимых мер по недопущению безнаказанности 

виновных (Святой Престол); 

133.194 принять более эффективные меры по борьбе с торговлей 

людьми, которой подвергаются в первую очередь женщины и дети 

(Польша); 

133.195 продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей 

людьми, особенно детьми, путем реализации на практике программ 

реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми (Мальдивские 

Острова); 

133.196 активизировать борьбу с торговлей людьми во всех ее про-

явлениях, в том числе путем укрепления межведомственной коорди-

нации с целью пресечения киберпреступлений сексуального харак-

тера в обществе и путем обеспечения сотрудничества с частным сек-

тором в целях предупреждения неправомерного обращения с детьми 

в Интернете и реагирования на такие случаи (Нидерланды);  

133.197 продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей 

людьми, в том числе путем укрепления правовой основы и обеспече-

ния безопасности и благосостояния жертв торговли людьми (Шри-

Ланка); 

133.198 создать нормативно-правовую базу для целенаправленной 

борьбы с современными методами торговли людьми (Уганда);  
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133.199 ратифицировать Протокол 2014 года к Конвенции о прину-

дительном труде Международной организации труда и укрепить по-

тенциал системы уголовного правосудия в целях активизации рас-

следований случаев применения современных форм рабства и судеб-

ного преследования и осуждения виновных (Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии); 

133.200 продолжать предпринимать усилия по борьбе с торговлей 

людьми (Узбекистан); 

133.201 поддерживать и укреплять семью, созданную на основе бра-

ка между мужчиной и женщиной, как естественную и основополага-

ющую ячейку общества (Святой Престол); 

133.202 укрепить внутреннее законодательство, касающееся гаран-

тий занятости (Индонезия); 

133.203 продолжать предпринимать усилия по решению проблемы 

безработицы и повышению конкурентоспособности кадров за счет 

реализации на практике нынешней стратегии на 2016–2020 годы 

(Ливия); 

133.204 обеспечить выделение надлежащих ресурсов для программ 

сокращения масштабов бедности (Саудовская Аравия);  

133.205 продолжить надлежащее финансирование Плана развития 

Филиппин на 2017–2022 годы, Программы денежной помощи на 

определенных условиях и Программы создания надежных источни-

ков средств к существованию и придать им более адресный характер, 

с тем чтобы предусмотренную помощь получали по всей стране лица, 

которые в ней больше всего нуждаются (Сингапур);  

133.206 обеспечить выделение надлежащих ресурсов для программ 

сокращения масштабов бедности в соответствии с обязательствами 

по достижению всеобъемлющего экономического роста (Вьетнам);  

133.207 обеспечить выделение надлежащих ресурсов для программ 

сокращения масштабов бедности в соответствии с обязательствами 

по достижению всестороннего экономического развития (Камбоджа);  

133.208 обеспечить выделение надлежащих ресурсов для программ 

сокращения масштабов бедности в соответствии с обязательством по 

достижению всеобъемлющего экономического роста (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика); 

133.209 продолжать предпринимать усилия по искоренению бедно-

сти и дискриминации в отношении женщин (Йемен);  

133.210 продолжать решать проблему бедности и отсутствия полно-

ценного питания, особенно среди детей (Ливан);  

133.211 продолжать бороться с бедностью, особенно в тех районах, 

где эта проблема наиболее широко распространена (Малайзия);  

133.212 продолжать бороться с бедностью, уделяя особое внимание 

уважению и соблюдению прав человека (Эквадор); 

133.213 обеспечить осуществление на практике Закона об ответ-

ственном отношении к родительским обязанностям и репродуктив-

ном здоровье и контроль за его осуществлением в соответствии с 

международными обязательствами по охране сексуального и репро-

дуктивного здоровья и защите соответствующих прав путем расши-

рения доступа к современным средствам контрацепции (Бразилия);  

133.214 обеспечить выполнение в полном объеме правительственно-

го распоряжения № 12, касающегося Закона об ответственном отно-

шении к родительским обязанностям и репродуктивном здоровье, 
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с целью удовлетворения потребностей в современных методах пла-

нирования семьи и обеспечения всеобщего доступа к услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья и защите соответ-

ствующих прав (Швеция); 

133.215 продолжать предпринимать усилия по осуществлению Зако-

на об ответственном отношении к родительским обязанностям и ре-

продуктивном здоровье (Новая Зеландия); 

133.216 обеспечить полноценный и равный доступ к современным 

противозачаточным средствам, в том числе в сельских районах и на 

территории проживания коренных народов (Дания);  

133.217 гарантировать оказание медицинской помощи наркоманам 

(Франция); 

133.218 продолжать укреплять общинную программу реабилитации 

наркоманов и стационарных и амбулаторных больных с целью их 

интеграции в общество (Пакистан); 

133.219 продолжать выделять наибольший объем бюджетных 

средств на государственное образование (Вьетнам); 

133.220 продолжать выделять существенные бюджетные средства на 

государственное образование (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); 

133.221 продолжать в приоритетном порядке формировать бюджет 

системы государственного образования (Саудовская Аравия);  

133.222 продолжать активизировать усилия по дальнейшему увели-

чению числа зачисляемых в школы детей (Бруней-Даруссалам); 

133.223 продолжать укреплять законодательство и стратегии, 

направленные на предоставление доступа к образованию находя-

щимся в наиболее неблагоприятных условиях лицам, так, как это де-

лается в рамках системы альтернативного обучения (Святой Пре-

стол); 

133.224 с учетом достигнутых успехов в системе государственного 

образования продолжать обеспечивать уязвимым и маргинализиро-

ванным группам населения доступ к качественному образованию 

(Малайзия); 

133.225 продолжать предпринимать усилия по повышению уровня 

образования в стране, увеличению числа девочек в дошкольных 

учреждениях и начальной школе и обеспечению обязательного и бес-

платного образования (Государство Палестина);  

133.226 принять срочные меры по изменению законодательства, в 

соответствии с которым решения мужа превалируют над решениями 

жены в вопросах общей собственности, осуществления родительских 

прав и опеки над детьми (Аргентина); 

133.227 продолжать предпринимать усилия по укреплению своих 

стратегий с целью дальнейшего поощрения гендерного равенства и 

ликвидации дискриминации и насилия в отношении женщин (Бру-

ней-Даруссалам); 

133.228 продолжать предпринимать усилия по борьбе со всеми фор-

мами дискриминации и насилия в отношении женщин (Тунис);  

133.229 принять меры по расширению экономических прав и воз-

можностей женщин, а также по увеличению числа женщин, занима-

ющих руководящие должности (Тунис); 
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133.230 утвердить правовые положения, которые позволили бы от-

ступать от соблюдения статей Семейного кодекса, в соответствии с 

которыми решения мужа превалируют над решениями жены в во-

просах общей собственности, осуществления родительских прав и 

опеки над детьми (Чили); 

133.231 продолжать разрабатывать меры, направленные на предо-

ставление женщинам практического доступа к системе отправления 

правосудия (Гондурас); 

133.232 принять срочные меры по легализации абортов в случаях, 

когда жизнь или физическое либо психическое здоровье женщины 

или девочки находится под угрозой, когда беременность является ре-

зультатом изнасилования или инцеста, а также в случае серьезных 

проблем внутриутробного развития плода, с целью отмены уголов-

ной ответственности за прерывание беременности в ближайшем бу-

дущем (Нидерланды); 

133.233 принять дальнейшие меры по искоренению нарушений прав 

ребенка (Республика Корея); 

133.234 продолжать укреплять национальное законодательство по 

вопросам защиты прав детей (Марокко); 

133.235 активизировать усилия по искоренению всех форм насилия 

в отношении детей (Испания); 

133.236 продолжать предпринимать усилия по защите детей, в част-

ности принадлежащих к коренному населению (Тунис);  

133.237 укреплять меры, направленные на защиту детей от насилия 

и всех видов сексуальной эксплуатации (Алжир);  

133.238 повысить возраст согласия на вступление в половые отно-

шения с 12 до 16 лет (Швеция); 

133.239 принять оперативные меры по защите детей от сексуального 

насилия и сексуальной эксплуатации (Польша);  

133.240 предпринять дальнейшие усилия для защиты детей от всех 

рисков сексуальной или экономической эксплуатации (Катар);  

133.241 обеспечить, чтобы жертвы серьезных нарушений получали 

своевременные, эффективные и надлежащие услуги в рамках систе-

мы мониторинга, предоставления отчетности и реагирования в инте-

ресах детей, пострадавших в результате конфликта (Бельгия);  

133.242 принять меры для того, чтобы в полной мере гарантировать 

права детей, в частности в отношении обращения с несовершенно-

летними в судебной системе, а также с целью предупреждения и пре-

сечения случаев вовлечения детей в вооруженные конфликты, тор-

говли ими и их эксплуатации в рамках индустрии проституции и 

порнографии (Италия); 

133.243 обеспечить, чтобы при принятии всех законодательных по-

правок, касающихся прав детей, учитывался принцип наилучшего 

обеспечения интересов ребенка в соответствии с международными 

нормами (Мексика); 

133.244 принять необходимые законодательные и иные меры для 

недопущения использования детского труда (Черногория);  

133.245 активизировать усилия по борьбе с детским трудом, кото-

рый часто сопряжен с вредными и опасными условиями труда 

(Польша); 
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133.246 улучшить практику применения и внедрения комплексного 

подхода к правам инвалидов при принятии законодательных мер, 

направленных, в частности, на обеспечение равного доступа к госу-

дарственным услугам (Испания); 

133.247 укрепить природоохранные и экономические стратегии в 

интересах инвалидов (Эквадор); 

133.248 продолжать предпринимать усилия по поощрению прав ин-

валидов и предоставлению инвалидам равного доступа ко всем об-

щественным объектам и услугам (Государство Палестина); 

133.249 продолжать предпринимать усилия по развитию системы 

социального обеспечения и медицинского страхования в интересах 

детей-инвалидов (Тунис); 

133.250 принять необходимые меры для сохранения исконных зе-

мель коренных народов (Перу); 

133.251 продолжать работу по поощрению и защите прав трудящих-

ся-мигрантов на всех уровнях, в частности в рамках программы 

охраны здоровья мигрантов (Шри-Ланка); 

133.252 продолжать взаимодействовать с двусторонними, регио-

нальными и многосторонними партнерами в целях обеспечения бо-

лее эффективной защиты прав и благосостояния мигрантов и членов 

их семей (Вьетнам); 

133.253 активизировать свое взаимодействие с партнерами в целях 

обеспечения более эффективной защиты прав и благосостояния ми-

грантов и членов их семей (Индонезия); 

133.254 продолжать принимать согласованные меры для защиты 

прав трудящихся-мигрантов в зарубежных странах (Непал); 

133.255 создать постоянный механизм расселения внутренне пере-

мещенных лиц (Кения); 

133.256 присоединиться к Конвенции 1961 года о сокращении без-

гражданства и в полной мере выполнять ее положения, а также обес-

печить, чтобы все лица, которые в противном случае были бы апат-

ридами, имели в стране доступ к процедуре, позволяющей получить 

гражданство (Словакия); 

133.257 продолжать принимать все необходимые меры для решения 

проблемы отсутствия гражданства у лиц, живущих в районах, по-

страдавших от вооруженного конфликта до установления в них мира 

(Египет). 

134. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представляющего государства (представляющих 

государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматри-

вать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.  



A/HRC/36/12 

GE.17-12107 31 

Приложение 

  Composition of the delegation 

 The delegation of the Philippines was headed by His Excellency Mr. Menardo 

I. Guevarra, Senior Deputy Executive Secretary at the Office of the President and 

His Excellency Alan Peter S. Cayetano, Chair of Foreign Relations Committee, 

Senate of the Philippines, and composed of the following members:  

• H.E. Evan P. Garcia, Co-Alternate Head of Delegation, Permanent 

Representative of the Permanent Mission of the Philippines to the UN and 

Other International Organizations in Geneva;  

• H.E. Pilar Juliana S. Cayetano, Co-Alternate Head of Delegation, Deputy 

Speaker Delegation, House of Representatives of the Philippines; 

• Hon. Severo S. Catura, Co-Alternate Head of Delegation, Undersecretary 

Delegation Presidential Human Rights Committee Secretariat, Office of the 

President; 

• Mr. Reynante B Orceo, Member, Undersecretary, Department of Justice;  

• Mr. Isidro S. Lapena, Member, Director General, Philippine Drug 

Enforcement Agency; 

• Mr. Bayani S. Mercado, Member, Assistant Secretary, Department of Foreign 

Affairs; 

• Mr. Epimaco V. Densing, Member, Assistant Secretary, Department of Interior 

and Local Government; 

• Mr. Carlos Bernardo O. Abad Santos, Member, Assistant Secretary National 

Economic Development Authority; 

• Ms. Charito A. Zamora, Member, Assistant Secretary, Office of the Executive 

Secretary, Office of the President;  

• Ms. Maria Teresa T. Almojuela, Member, Deputy Permanent Representative 

Permanent Mission of the Philippines to the UN and other International 

Organizations in Geneva; 

• Mr. Enrico T. Fos, Member, Minister and Consul General, Permanent Mission 

of the Philippines to the UN and Other International Organiza tions in Geneva; 

• Mr. Arnel G. Talisayon, Member, First Secretary and Consul, Permanent 

Mission of the Philippines to the UN and Other International Organizations in 

Geneva; 

• Ms. Maria Elena Cristina D. Maningat, Member First Secretary and Consul, 

Permanent Mission of the Philippines to the UN and other International 

Organizations in Geneva; 

• Ms. Vanessa G. Bago-Llona, Member, Acting Director Office of the United 

Nations and International Organizations, Department of Foreign Affairs;  

• Ms. Sharon Johnette M. Agduma, Member Third Secretary and Vice Consul, 

Permanent Mission of the Philippines to the UN and Other International 

Organizations in Geneva; 

• Mr. Leocadio T. Trovela, Member, Director Department of Interior and Local 

Government; 

• Ms. Gladys F. Rosales, Member, Director Philippine Drug Enforcement 

Agency; 



A/HRC/36/12 

32 GE.17-12107 

• Ms. Myrna Clara B. Asuncion, Member, Director National Economic 

Development Authority; 

• Mr. Masli A. Quilaman, Member, Director National Commission on 

Indigenous Peoples; 

• Ms. Gisella R. Mendoza, Member, State Counsel Department of Justice; 

• Mr. Dennis A. Siervo, Member, Chief Superintendent, Philippine National 

Police Human Rights Affairs Office;  

• Mr. Marivil V. Valles, Member, Principal Assistant, Office of the United 

Nations and Other International Organizations, Department of Foreign Affairs; 

• Mr. Eduardo D. Esquivias, Member, Major, Judge Advocate General Office, 

Armed Forces of the Philippines Human Rights Office;  

• Mr. Maria Corazon Lucia V. Teoxon, Member, Head Executive Assistant, 

Office of the Secretary Department of Health; 

• Mr. Delmer R. Cruz, Member, Labor Attaché, Permanent Mission of the 

Philippines to the UN and Other International Organizations in Geneva;  

• Mr. Tito Marshall R. Fajardo, Member, Technical Assistant Presidential 

Human Rights Committee Secretariat; 

• Ms. Alnie Foja, Member, Legal Consultant, Office of the Secretary 

Department of Social Welfare Development;  

• Ms. MA. Chona S. Idul-Desimpele, Member, Attaché, Permanent Mission of 

the Philippines to the UN and Other International Organizations in Geneva; 

• Ms. Sarah Lou Ysmael Arriola, Member, Chief of Staff, Office of Sen. Alan 

Peter Cayetano; 

• Mr. Errol Angelito Bernardes Leones, Member, Deputy Chief of Staff, Office 

of Sen. Alan Peter Cayetano; 

• Ms. Denya Gracia J. Uy-Anastacio, Member, Chief of Staff, Office of Rep. 

Pilar Juliana Cayetano; 

• Mr. Dexter Estacio, Member, Technical Officer, Office of Sen. Alan Peter 

Cayetano. 

    


