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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою двадцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Финляндии был проведен
на 6-м заседании 3 мая 2017 года. Делегацию Финляндии возглавляла Министр
социальных дел и здравоохранения Финляндии Пиррко М аттила. На своем
10-м заседании, состоявшемся 5 мая 2017 года, Рабочая группа приняла доклад
по Финляндии.
2.
13 февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Финляндии в составе
представителей следующих стран: Португалии, Саудовской Аравии и Туниса.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Финляндии были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии
с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/FIN/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b)
(A/HRC/WG.6/27/FIN/2 и Corr.1);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/27/FIN/3).
4.
Через «тройку» Финляндии был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Испанией, Мексикой, Нидерландами, Норвегией, Словен ией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Шв ецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального пери одического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Глава делегации Финляндии подчеркнула важность универсального периодического обзора и ту активную роль, которую в процессе обзора играет
гражданское общество. Недавно правительство внесло значительные изменения
в механизмы национального мониторинга и осуществления прав ч еловека, в
частности, был создан независимый Центр по правам человека и правительственная сеть контактных лиц по основным свободам и правам человека. Этот
центр, его Делегация по правам человека и Управление Парламентского
омбудсмена вместе образуют национальное правозащитное учреждение, которому в 2015 году был присвоен статус «А».
6.
Доклад для универсального периодического обзора был подготовлен одновременно с вторым Национальным планом действий в области основных
свобод и прав человека. Ссылаясь на Доклад о правах человека за 2014 год, она
обратила внимание на долгосрочные приоритеты политики страны в области
прав человека: важность свободного и активного участия гражданского общ ества во всех сферах жизни, недискриминации, открытости и вовлеченности
всех групп населения с уделением особого внимания правам женщин и девочек,
коренных народов, меньшинств и инвалидов. Финляндия продолжает систем атически поощрять экономические, социальные и культурные права. Эти при оритеты составляют прочную основу для участия Финляндии в выборах в состав
Совета по правам человека в 2021 году. Она вновь подтвердила, что ее страна
решительно поддерживает свободу слова и свободу выражения мнений, отм е-
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тив, что в 2017 году Финляндия отмечает столетнюю годовщину своей независимости. Кроме того, планируется проведение масштабных структурных р еформ в области социальной защиты и здравоохранения, а также на уровне
местных и региональных органов власти. Она вновь подтвердила приверже нность правительства поощрению трудовой миграции и предо ставлению международной защиты тем, кто в ней нуждается, а также политике абсолютной н етерпимости к расистским и другим ненавистническим высказываниям. Фи нляндия создала новую правительственную структуру для координации деятел ьности по борьбе с торговлей людьми и намерена и впредь активно поощрять и
защищать право каждого на свободу религии или убеждений и поддерживать
работу правозащитников.
7.
Что касается Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, то Финляндия придерживается правозащитного подхода к выполнению обязательств в области развития, уделяя основное внимание правам же нщин и девочек, а также укреплению экономики и демократического общества в
развивающихся странах. В докладе для универсального периодического обзора
содержатся добровольные обязательства в отношении бюджета на цели разв ития и выделения средств на нужды наименее развитых стран, а также обязательство представить добровольный промежуточный доклад в 2019 году. В ходе
второго цикла обзора Финляндия приняла 71 из 78 вынесенных рекомендаций
полностью и еще четыре – частично. Кроме того, в 2014 году она представила
Совету добровольный промежуточный доклад об осуществлении.
8.
Отвечая на заранее представленные письменные вопросы, Министр особо отметила результаты осуществления первого Национального плана действий
по предотвращению насилия в отношении женщин, количество и объем фина нсирования приютов и других услуг, предоставляемых жертвам насилия, таких
как круглосуточная телефонная служба помощи, юридические консультаци и,
поддержка свидетелей и интернет-услуги, различные социальные услуги и процедуры полицейской отчетности. Она упомянула руководящие принципы
2016 года в отношении создания системы комплексных мер местного уровня по
оказанию помощи жертвам сексуального насилия и экспериментальный проект
по созданию финансируемых государством кризисных центров. Другие меры в
этой области будут изложены в четырехлетнем плане по осуществлению Ко нвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). Дополнительные
меры по предупреждению насилия в отношении женщин были закреплены в
Правительственном плане действий по обеспечению гендерного равенства.
9.
Правительство стремится расширять участие народа саами и других
местных субъектов в использовании возобновляемых природных ресурсов и
управлении ими на территории проживания саами. В недавно принятом Законе
о государственном лесохозяйственном предприятии изложены меры по обесп ечению прав саами на участие в планировании управления землепользованием
на государственных землях на территории проживания саами. Решение относ ительно ратификации Конвенции Международной организации труда (МОТ)
1989 года (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни, будет принято правительством позднее в 2017 году.
10.
Говоря о праве на самоопределение в вопросах ухода за пожилыми люд ьми и о том, каким образом их права поощряются положениями Национального
плана действий в области основных свобод и прав человека, Министр отметила,
что Финляндия в настоящее время разрабатывает обширное законодательство
по укреплению права на самоопределение клиентов системы социального обе спечения и здравоохранения и уменьшению числа ограничений в отношении
этого права. Отвечая на вопрос об определении понятия «изнасилование», она
сказала, что в целом правовая практика свидетельствует о том, что соотве тствующие положения применяются в тех случаях, когда жертва не давала сво его согласия.
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11.
Что касается участия инвалидов в политической и общественной жизни,
то Финляндия в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, а в
2017 году был создан координационный механизм. Был учрежден новый ко нсультативный совет по правам инвалидов, состоящий из 18 членов, 8 из которых являются инвалидами. Кроме того, в качестве постоянного подразделения
Делегации по правам человека был создан Комитет по правам человека инвал идов. Министр представила подробную информацию о праве инвалидов голос овать и выставлять свои кандидатуры на выборах. Отвечая на очер едной вопрос,
она сказала, что правительство приняло решение не ратифицировать Междун ародную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
12.
В рамках усилий по ограничению числа проявлений расизма и ксеноф обии, особенно в Интернете, правительство недавно приняло решение выделить
дополнительные ресурсы на деятельность полиции по предотвращению нен авистнических высказываний в Интернете и расследованию соответствующих
преступлений. Отвечая на еще один вопрос, Министр отметила, что в 20 17 году
будет начато исследование, посвященное правам и опыту детей -интерсексуалов,
после чего правительство примет решение о соответствующих мерах. В ответ
на другой вопрос она сказала, что в соответствии с недавним предложением
правительства максимальный срок содержания лиц в предварительном заключении в полицейских участках будет сокращен до семи дней и условия взятия
под стражу будут ужесточены. Что касается Национального суда по вопросам
недискриминации и равенства и его возможности присуждать жертвам компенсацию, то она отметила, что Закон о недискриминации 2015 года предусматривает меры наказания и средства правовой защиты. Переходя к вопросу о мерах
по предотвращению преступлений на почве ненависти и борьбе с издевател ьствами, она обратила внимание на тот факт, что в соответствии с Законом о недискриминации органы власти, учебные заведения и работодатели обязаны п оощрять равенство и предпринимать активные шаги для предупреждения ди скриминации и притеснений.
13.
Отвечая на вопросы, касающиеся мигрантов, просителей убежища и беженцев, в частности несопровождаемых несовершеннолетних лиц, и их инт еграции, Министр рассказала о внесенных в законодательство изменениях,
направленных на регулирование возросшего потока просителей убежища. Она
также упомянула меры, изложенные в Правительственной программе интегр ации на 2016–2019 годы, по поддержке возможностей иммигрантов обеспечить
себе доход, что является обязательным требованием для выдачи членам семей
иммигрантов вида на жительство. Это требование может ограни чивать возможности для воссоединения с семьей и, таким образом, препятствовать интегр ации несопровождаемого несовершеннолетнего лица. Однако это требование д опускает исключения в случае, если это явно отвечает наилучшим интересам р ебенка.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
14.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили представители
70 делегаций. Рекомендации, вынесенные во время диалога, содержатся в ра зделе II настоящего доклада.
15.
Ливан отметил представление национального доклада. Он дал высокую
оценку усилиям правительства по борьбе с дискриминацией, расизмом и кс енофобией, в частности принятию соответствующего законодательства и пол итики.
16.
Ливия высоко оценила тот факт, что в национальном докладе подводят ся
итоги прогресса, достигнутого с момента проведения второго цикла обзора.
Она выразила обеспокоенность по поводу случаев насилия в отношении же нщин и детей, упомянутых в докладе.
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17.
Литва c удовлетворением отметила усилия Финляндии, направленные на
решение широкого круга вопросов в области прав человека. Она одобрила пр инятие Финляндией второго Национального плана действий в области основных
свобод и прав человека на 2017–2019 годы и высказалась в поддержку усилий
по борьбе с насилием в отношении женщин.
18.
Мальдивские Острова одобрили создание Финляндией института
Омбудсмена по вопросам недискриминации и Национального суда по вопросам
недискриминации и равенства в качестве мер, гарантирующих защиту прав
граждан.
19.
Мексика приветствовала принятие Национального плана действий в области основных свобод и прав человека на 2017–2019 годы, в частности включение в него образовательных проектов в области прав человека. Она поблагодарила Финляндию за то, что она поделилась опытом в сфере предотвращения
домашнего насилия в отношении женщин и детей.
20.
Монголия с удовлетворением отметила осуществление Финляндией
большинства рекомендаций предыдущего цикла обзора в отношении ратифик ации договоров по правам человека. Она высоко оценила приложенные Финля ндией усилия, направленные на дальнейшее укрепление защиты прав детей и
инвалидов. Вместе с тем она отметила, что насилие в отношении женщин ост ается главной проблемой в области прав человека.
21.
Черногория поинтересовалась, какие стратегии были разработаны дл я
борьбы со всеми формами дискриминации и насилия в отношении женщин,
включая домашнее и сексуальное насилие. Она также попросила Финляндию
представить информацию о результатах, достигнутых в осуществлении плана
действий по предотвращению ненавистнических высказываний и расизма, а
также по содействию социальной интеграции.
22.
Мозамбик одобрил выполнение Финляндией рекомендаций предыдущего
цикла, которые были учтены при подготовке второго Национального плана де йствий в области основных свобод и прав человека на 2017–2019 годы. Он высоко оценил тот факт, что Финляндия ратифицировала почти все основные договоры по правам человека Организации Объединенных Наций и Совета Европы.
23.
Намибия отметила, что Финляндия является примером передовой пра ктики в таких областях, как доступ к информации и свобода прессы, и что она
занимает одно из первых мест в международном рейтинге организации «Репортеры без границ». Она всячески приветствовала инициативы и достижения в
деле укрепления равенства между мужчинами и женщинами.
24.
Нидерланды одобрили ратификацию Финляндией Стамбульской конве нции и создание комитета по подготовке плана ее осуществления. Они высоко
оценили шаги, предпринятые для легализации однополых браков к марту
2017 года.
25.
Норвегия с удовлетворением отметила приверженность Финляндии выполнению международных обязательств и поощрению прав человека и тран спарентности. Что касается прав коренных народов, то она одобрила опубликованное в 2017 году исследование, проведенное по заказу правительства Фи нляндии в поддержку дискуссии по вопросам прав народа саами.
26.
Пакистан дал высокую оценку усилиям Финляндии по выполнению р екомендаций, полученных в ходе предыдущего обзора. Он также выразил мн ение, что второй Национальный план действий в области основных свобод и
прав человека стал важным этапом. Он одобрил поставленную Финляндией
цель увеличить в долгосрочной перспективе свой бюджет на цели развития до
0,7% от валового национального дохода.
27.
Перу дала высокую оценку достигнутому прогрессу, в частности в том,
что касается прав народа саами, а также решительной приверженности Фи нляндии международному сотрудничеству в области поддержки развития.
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28.
Филиппины приветствовали ратификацию Финляндией ряда правозащи тных конвенций, включая Конвенцию МОТ о достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189), но выразили сожаление в связи с тем, что она не будет
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Филиппины высоко оценили усилия по соглас ованию внутренней нормативно-правовой базы страны с ее обязательствами в
области прав человека, а также одобрили усилия Финляндии по борьбе с нен авистническими высказываниями, экстремистскими движениями и насильстве нным экстремизмом.
29.
Португалия одобрила усилия Финляндии, направленные на расширение
прав женщин, в частности принятие Правительственного плана действий по
обеспечению гендерного равенства.
30.
Республика Молдова приветствовала принятие второго Национального
плана действий в области основных свобод и прав человека н а 2017–2019 годы,
в который вошли рекомендации, вынесенные правозащитными механизмами, и
результаты оценки осуществления предыдущего плана действий. Она отметила,
что некоторые правозащитные механизмы выражают обеспокоенность в связи с
насилием в отношении женщин.
31.
Румыния с признательностью отметила участие Финляндии в униве рсальном периодическом обзоре и одобрила шаги, предпринятые ею для выпо лнения принятых рекомендаций в рамках нынешнего цикла.
32.
Российская Федерация выразила озабоченность в связи с высокими показателями торговли людьми в Финляндии и содержанием под стражей в испр авительных учреждениях несовершеннолетних правонарушителей вместе со
взрослыми.
33.
Руанда приветствовала постоянные усилия Финляндии по поощрению и
защите прав человека, в том числе посредством осуществления второго Национального плана действий в области основных свобод и прав человека, и ее ус илия по борьбе с дискриминацией, ненавистническими высказываниями и св язанной с ними нетерпимости.
34.
Сербия приветствовала последние институциональные изменения, связанные с поощрением равенства и борьбой с дискриминацией, и призвала Фи нляндию обеспечивать привлечение виновных к ответственности за любые пр оявления расизма и ксенофобии, ненавистнические высказывания, а также экстремистскую риторику в общественной сфере.
35.
Сьерра-Леоне одобрила утверждение Финляндией второго Национального плана действий в области основных свобод и прав человека, а также включ ение в национальное законодательство Международной конвенции о правах и нвалидов и Факультативного протокола к ней. Она отметила реализацию в
2016 году Правительственного плана действий по борьбе с торговлей людьми.
36.
Словения приветствовала новый Национальный план действий в области
основных свобод и прав человека, ратификацию Финляндией международных
договоров по правам человека, а также услуги, предоставляемые пожилым л юдям в Финляндии.
37.
Южная Африка с признательностью отметила усилия Финляндии по
осуществлению рекомендаций, принятых ею в ходе предыдущих обзоров, в
частности усилия, направленные на борьбу с расизмом и ксенофобией. Однако
она по-прежнему была обеспокоена сохранением в Финляндии гендерного ра зрыва в заработной плате.
38.
Испания с удовлетворением отметила ратификацию Финляндией Межд ународной конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней.
Она также выразила обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на ратифик ацию Финляндией Стамбульской конвенции, в стране по-прежнему существует
проблема гендерного насилия.
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39.
Шри-Ланка одобрила тот факт, что в Финляндии высок показатель участия женщин в работе законодательных органов государства, и признала ус илия, направленные на укрепление гендерного равенства, включая принятие
Плана действий по обеспечению гендерного равенства и Закона о равноправии
женщин и мужчин.
40.
Государство Палестина приветствовало шаги, предпринятые Финляндией
для осуществления рекомендаций предыдущего обзора, и ее приверженность
делу поощрения и защиты прав человека. Оно также приветствовало усилия
Финляндии по борьбе с дискриминацией, в том числе Национальный план действий по борьбе с дискриминацией и поощрению равенства.
41.
Швеция выразила обеспокоенность по поводу того, что, хотя Финляндия
считается одной из самых передовых стран в мире с точки зрения гендерного
равенства, домашнее насилие и сексуальное насилие в отношении женщин
остаются широко распространенным явлением. Она также выразила обеспокоенность в связи с тем, что трансгендеры и дети-интерсексуалы по-прежнему
сталкиваются с дискриминацией.
42.
Тимор-Лешти приветствовал создание национальных правозащитных
учреждений, принятие Правительственного плана действий по обеспечению
гендерного равенства и Правительственного плана действий по борьбе с то рговлей людьми. Тимор-Лешти также пожелал особо подчеркнуть новый проект
Финляндии по сбору информации о принудительных браках.
43.
Турция приветствовала принятие Плана действий по обеспечению ге ндерного равенства, принятие Национального плана действий по сокращению
насилия в отношении женщин и разработку Правительственного плана д ействий по борьбе с торговлей людьми. Турция выразила обеспокоенность по п оводу того, что дискриминационные и ксенофобские замечания стали более ра спространенным явлением.
44.
Украина с одобрением отметила значительные улучшения национальной
законодательной базы, ставшие результатом принятия законов и программ по
защите прав детей, уязвимых лиц и инвалидов. Она также приветствовала законодательные поправки в области предупреждения торговли людьми и борьбы
с насилием в отношении женщин.
45.
Соединенное Королевство приветствовало ратификацию Финляндией
Конвенции о правах инвалидов и Протокола 2014 года к Конвенции МОТ
о принудительном или обязательном труде 1930 года и принятие Правительственного плана действий по борьбе с торговлей людьми на 201 6–2017 годы.
46.
Соединенные Штаты Америки с удовлетворением отметили усилия Фи нляндии по борьбе с дискриминацией и торговлей людьми и призвали ее пре дпринять шаги по сокращению числа преступлений на почве религиозной нен ависти, а также обеспечить равный доступ для инвалидов.
47.
Уругвай положительно оценил прогресс, достигнутый Финляндией в деле
выполнения принятых ею обязательств в отношении рассмотрения альтернатив
взятию под стражей просителей убежища и мигрантов с урегулированным ст атусом.
48.
Узбекистан с удовлетворением отметил законодательные и администр ативные меры по поощрению и защите прав человека, принятые Финляндией за
последние несколько лет.
49.
Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность по п оводу проблем, связанных с увеличением числа и распространением крайних
проявлений расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, особенно в отн ошении рома, сомалийцев и в Интернете. Она также выразила обеспокоенность в
связи с увеличением числа ненавистнических высказываний в отношении и ммигрантов и просителей убежища.
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50.
Албания приветствовала прогресс, достигнутый в деле поощрения прав
человека, в частности утверждение второго Национального плана действий в
области основных свобод и прав человека с уделением особого внимания в опросам образования, равенства и недискриминации. Она также приветствовала
крупные структурные реформы в сфере социального обеспечения и здрав оохранения.
51.
Алжир с удовлетворением отметил принятие Финляндией Национального
плана действий по предотвращению насильственной радикализации и экстремизма, направленного на борьбу с ненавистническими высказываниями и
предотвращение преступлений на почве ненависти. Он также приветствовал
утверждение правительственного плана действий в интересах инвалидов.
52.
Ангола с признательностью отметила улучшения в законодательстве в
области социальной защиты инвалидов. Тем не менее она с озабоченностью
отметила большое число случаев насилия в отношении женщин и детей, ос обенно из числа представителей меньшинств.
53.
Аргентина одобрила принятие Финляндией второго Национального плана
действий в области основных свобод и прав человека на 2017–2019 годы.
54.
Армения приветствовала учреждение должности Омбудсмена по вопр осам недискриминации. Она призвала Финляндию продолжать предпринимать
шаги по защите человеческого достоинства детей и содействию взаимному
уважению между детьми и их родителями в целях предотвращения насилия в
отношении детей.
55.
Австралия с одобрением отметила прогресс, достигнутый в деле борьбы
с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В то же время она выразила обеспокоенность в связи с тем, что Закон о
правовом признании пола транссексуалов по-прежнему содержит требование,
согласно которому лицо должно подвергнуться стерилизации или быть бесплодным в силу каких-либо иных причин, для того чтобы смена пола могла
быть признана юридически.
56.
Глава делегации Финляндии подчеркнула, что особое внимание в Наци ональном плане действий в области основных свобод и прав человека уделяется
образованию в области основных свобод и прав человека, равенству и неди скриминации, праву отдельных лиц и групп на самоопределение, а также осно вным свободам и внедрению цифровых технологий. Обращая особое внимание
на меры, которые принимаются для предупреждения и пресечения насилия в
отношении женщин, она отметила, что цель состоит в том, чтобы обеспечить
осуществление Стамбульской конвенции и гарантировать предоставление ко нкретных социальных и медицинских услуг жертвам насилия.
57.
Делегация пояснила, что новый антидискриминационный закон позволяет расширить защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации,
предусматривая защиту от дискриминации во всех сферах жизни. После того
как были узаконены гендерно нейтральные браки, что в Финляндии стало р езультатом гражданской инициативы, были внесены поправки в Закон о правовом признании пола транссексуалов. Отмена требования в отношении беспл одия не входила в план законодательной деятельности нынешнего правител ьства. Была достигнута предварительная договоренность по Североевропейской
конвенции о народе саами; особый акцент был сделан на праве народа саами на
участие и самоопределение. Кроме того, правительство принимает меры для с оздания общин, свободных от расизма и дискриминации, уделяя особое вним ание открытому диалогу, в том числе в рамках Консультативного совета по ме жэтническим отношениям. Кроме того, в настоящее время реализуется Кодекс
поведения в области борьбы с незаконными ненавистническими высказывани ями в Интернете, который был опубликован «Фейсбук», «Твиттер», «Ютьюб»
«Майкрософт», а также Европейской комиссией.
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58.
Делегация заявила, что определение понятия «изнасилование», закрепленное в национальном законодательстве, находится в соответствии с полож ениями Стамбульской конвенции и не увязывается с насилием или применением
силы. Финляндия обладает всеобъемлющей нормативно -правовой базой по
борьбе с преступлениями на почве ненависти и ненавистническими высказыв аниями, основу которой составляют положения Уголовного кодекса. Согласно
действующему Закону о тюрьмах несовершеннолетние лица в возрасте до
18 лет должны содержаться под стражей отдельно от взрослых при условии, что
это не противоречит их интересам. Положения, касающиеся гендерного нас илия и насилия в отношении детей, постоянно пересматриваются. Финляндия
ввела уголовную ответственность за сексуальные домогательства и преследов ания, а также усилила защиту жертв таких преступлений.
59.
Делегация отметила, что был достигнут прогресс в рамках первой пр ограммы по осуществлению национальной политики в отношении рома, особенно в том, что касается образования рома. В 2017 году будет подготовлена новая
программа. В настоящее время проводится исследование, посвященное вопр осам здоровья и благосостояния рома и соответствующим услугам. Были выд елены конкретные бюджетные ассигнования для предоставления социальных и
медицинских услуг на территории проживания саами на их языке и с учетом их
культурных особенностей. Что касается ключевых проектов правительства, то
на нужды детей и семей было выделено 40 млн евро, и еще 30 млн евро – на
развитие услуг для лиц пожилого возраста.
60.
Делегация рассказала о мерах, принимаемых в целях запрещения и с окращения масштабов применения телесных наказаний и других форм насилия в
отношении детей. В том, что касается обеспечения наилучших интересов детейинтерсексуалов, все большее внимание уделяется предоставлению родителям
информации о развитии ребенка и его праве на самоопределение. Обсуждение
этой темы продолжается. Что касается мер по защите детей, то в Законе Фи нляндии о благосостоянии ребенка подчеркивается, что службы социального
обеспечения в своей деятельности всегда должны учитывать наилучшие инт ересы ребенка. Передача ребенка органам опеки возможна только в крайних сл учаях.
61.
Делегация подробно остановилась на деятельности полиции в связи с
насилием в отношении женщин и оказанием помощи жертвам. Что касается
борьбы с преступлениями на почве ненависти, расизма и ксенофобии, то в
2016 году правительство выделило полиции 10 млн евро на эти цели. Кроме того, в 2016 году был подготовлен новый Национальный план действий по предупреждению насильственной радикализации и экстремизма. В отношении де ятельности по борьбе с торговлей людьми правительство приняло План действий
по борьбе с торговлей людьми на 2016–2017 годы. Делегация подчеркнула важность создания и дальнейшего развития национального консультативно справочного механизма и организации обучения в области борьбы с торговлей
людьми.
62.
Делегация представила информацию о правительственном плане де йствий в области политики предоставления убежища, а также о законодательных
и других процедурных изменениях в этой сфере. Все ходатайства о предоста влении убежища оцениваются индивидуально с учетом всех аспектов конкретн ого дела и соответствующей информации о стране происхождения. Закон о содержании под стражей просителей убежища и других иностранцев определяет
строгие условия для помещения под стражу несовершеннолетних: несопрово ждаемые дети могут быть взяты под стражу только в том случае, если они д остигли возраста 15 лет и в отношении них было принято вступившее в законную силу решение о высылке. С 2017 года закон предусматривает новую превентивную меру, а именно обязательное пребывание иностранца в специальном
центре приема, что позволило уменьшить необходимость взятия несоверше ннолетних под стражу.
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63.
Делегация заявила, что в 2014 году права человека были включены в новую учебную программу начальной школы в целях просвещения, обеспечения
уважения, защиты, поощрения и осуществления прав человека на всех уровнях.
Кроме того, в 2015 году были осуществлены рекомендации проведенного в
2014 году исследования по вопросам демократии и прав человека в программах
подготовки преподавателей. В 2016 году было начато соответствующее обучение без отрыва от работы, и его результаты будут оценены в 2017 году.
64.
В 2017 году была создана рабочая группа для проведения обзора системы
представителей для несопровождаемых несовершеннолетних лиц, и был пер еработан Закон об интеграции с учетом региональной реформы. В этой связи
правительство проведет обзор системы управления жильем и поддержкой,
предоставляемых несопровождаемым несовершеннолетним лицам, которые
имеют вид на жительство, принимая во внимание наилучшие интересы ребенка
и предусматривая для несовершеннолетних возможность оставаться в одном и
том же регионе до и после получения вида на жительство. Также принимаются
меры для повышения транспарентности в отношении гендерного разрыва в
оплате труда. Кроме того, в 2014 году Финляндия ратифицировала Руководящие
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и в
настоящее время проводит исследования и принимает меры по наращиванию
потенциала, обеспечению диалога и средств правовой защиты в этой связи.
65.
Правительство готовит предложение для представления в парламент о
присоединении к Международной конвенции для защиты всех лиц от насил ьственных исчезновений, а также о полном признании Финляндией компетенции
Комитета по насильственным исчезновениям. Финляндия внимательно следит
за оговорками к международным договорам по правам человека и выступает
против оговорок, которые она считает несовместимыми с объектом и целью д оговора. У Финляндии есть действительные оговорки к Международному пакту
о гражданских и политических правах. Тем не менее вопрос о необходимости
сохранения оговорок и возможности их снятия подвергается периодическому
пересмотру.
66.
Азербайджан всячески приветствовал конкретные законодательные и и нституциональные меры, принятые правительством по итогам рекомендаций
универсального периодического обзора в отношении активизации действий по
борьбе с дискриминацией.
67.
Бангладеш высоко оценила тот факт, что равенство и недискриминация
являются центральными ценностями и целями финского общества, а также о тметила реализацию проекта «TRUST», который объединяет несопровождаемых
несовершеннолетних лиц, заинтересованные стороны и специалистов учрежд ений по уходу, позволяя им совместно искать решения для построения инкл юзивного общества. Бангладеш одобрила внесенные Финляндией поправки в з аконодательство, а также разработку планов действий и различных проектов,
направленных на борьбу с насилием в отношении женщин.
68.
Босния и Герцеговина приветствовала шаги, направленные на дальне йшее укрепление основы для защиты прав человека, в частности ратификацию
Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
69.
Ботсвана приветствовала План действий по обеспечению гендерного р авенства и поправки, внесенные в законодательство в отношении преступлений
сексуального характера. Вместе с тем она выразила обеспокоенность в связи с
большим количеством случаев домашнего насилия, проблемами в борьбе с то рговлей людьми и сохраняющейся дискриминацией в отношении инвалидов,
иммигрантов и представителей меньшинств.
70.
Бразилия одобрила Закон Финляндии о недискриминации и назначение
Парламентского омбудсмена в качестве национального института по предо твращению пыток. Однако она отметила, что в Уголовном кодексе понятие «из-

10

GE.17-11951

A/HRC/36/8

насилование» по-прежнему определяется исходя из степени насилия, проявле нного правонарушителем.
71.
Болгария одобрила ратификацию Финляндией Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской пр оституции и детской порнографии, и Конвенции Совета Европы о предотвращ ении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
72.
Канада одобрила неизменную приверженность Финляндии улучшению
положения дел с соблюдением прав человека и ее стремление к осуществлению
принципов недискриминации, равных возможностей и транспарентности.
73.
Чили высоко оценила Стратегию в области прав человека Министерства
иностранных дел Финляндии 2013 года. Она выразила обеспокоенность в связи
с отсутствием прогресса в деле ратификации Конвенции МОТ 1989 года
(№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, и поинтересовалась, рассматривает ли Финляндия вопрос о присоединении к этому
документу, и если да, то каким образом в процессе присоединения будет учас твовать народ саами.
74.
Китай приветствовал приверженность Финляндии выполнению своих з адач по оказанию помощи в целях развития. Он с озабоченностью отметил, что
меньшинства рома и саами по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в области образования, занятости и жилья вследствие расизма, ксенофобии и ант ииммигрантских настроений, которые продолжают распространяться.
75.
Колумбия особо отметила высокую долю женщин в парламенте, прав ительстве и среди представителей Финляндии в Европейском парламенте. Она
также обратила внимание на изменения, внесенные в Закон об иностранцах, к асающиеся несопровождаемых несовершеннолетних лиц и воссоединения с емей.
76.
Кот-д’Ивуар отметил принятые Финляндией законодательные положения
в отношении гендерного равенства и обеспечения ухода за инвалидами.
Кот-д’Ивуар призвал правительство активизировать усилия по обеспечению
всеобщего соблюдения прав человека в стране, особенно прав представителей
меньшинств, мигрантов и просителей убежища.
77.
Куба особо отметила принятые Финляндией меры по выполнению рекомендаций предыдущего обзора, касающихся договоров по правам ч еловека, в
частности ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Она с удовлетворен ием отметила приверженность Финляндии увеличению бюджета на цели разв ития, в том числе достижению целевого показателя выделения средств в разм ере 0,2% валового национального дохода наименее развитым странам.
78.
Египет выразил обеспокоенность в связи распространением в Финляндии
ненавистнической риторики, ксенофобии, исламофобии и деяний на почве р асизма и актов агрессии, особенно в отношении мигрантов и просителей убеж ища. Он также отметил, что увеличение числа преступлений на почве ненависти
может поставить под угрозу социальные отношения.
79.
Эстония приветствовала ратификацию Финляндией ряда договоров по
правам человека Организации Объединенных Наций и Стамбульской конвенции
о насилии в отношении женщин, а также ее усилия по борьбе с дискриминац ией, ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве ненависти.
Она выразила Финляндии признательность за ее вклад в международную пол итику в области развития.
80.
Франция приветствовала то большое значение, которое Финляндия пр идает правам человека и основным свободам, а также разработку в соответствии
с рекомендациями предыдущего обзора Национального плана действий в обл асти основных свобод и прав человека.
81.
Грузия с признательностью отметила, что Финляндия подписала большинство международных конвенций. Она приветствовала тот факт, что с м оGE.17-11951
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мента проведения предыдущего универсального периодического обзора Фи нляндия ратифицировала ряд договоров по правам человека и приняла второй
Национальный план действий в области основных свобод и прав человека.
82.
Германия приветствовала позитивные шаги, которые Финляндия предприняла в отношении рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего обзора,
ее приверженность делу защиты прав человека как на национальном, так и на
международном уровнях, а также ратификацию ряда конвенций.
83.
Греция с удовлетворением отметила значительный прогресс, достигн утый Финляндией в области прав человека с момента проведения второго обз ора, и призвала ее продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и оказанию помощи женщинам, пострадавшим от насилия.
84.
Гватемала отметила, что Финляндия добилась значительных успехов.
Вместе с тем она выразила обеспокоенность по поводу сообщений о том, что в
новый Закон Финляндии о лесном хозяйстве не вошел ряд положений о защите
прав народа саами.
85.
Гондурас приветствовал деятельность Финляндии по осуществлению р екомендаций, вынесенных по итогам предыдущего обзора. Однако он выразил
обеспокоенность в связи с тем, что Финляндия до сих пор не присоединилась к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся -мигрантов и членов
их семей.
86.
Венгрия одобрила подготовленный Финляндией второй Национальный
план действий в области основных свобод и прав человека. Он а выразила обеспокоенность по поводу того, что лица, принадлежащие к определенным этнич еским и религиозным меньшинствам, а также инвалиды по -прежнему сталкиваются с дискриминацией.
87.
Исландия с удовлетворением отметила инклюзивный процесс подготовки
национального доклада Финляндии и приветствовала проведенный в 2015 году
пересмотр Закона о равноправии женщин и мужчин. Она отметила, что в Фи нляндии высока процентная доля женщин, ставших жертвами насилия.
88.
Индия приветствовала Национальный план действий в области основных
свобод и прав человека и высоко оценила тот факт, что Финляндия признает
усиление социально-политической поляризации в стране. Индия призвала Фи нляндию принять меры по решению проблемы дискриминации в отношении и нвалидов, особенно женщин и девочек.
89.
Индонезия приветствовала начало осуществления второго Национальн ого плана действий в области основных свобод и прав человека и с одобрением
отметила ратификацию Финляндией Конвенции о правах инвалидов и принятие
нового Закона о недискриминации.
90.
Исламская Республика Иран выразила сожаление по поводу того, что
Финляндией не были приняты эффективные меры по ликвидации дискримин ации и насилия в отношении женщин и детей, особенно женщин и детей из чи сла этнических и религиозных меньшинств, а также с озабоченностью отметила
законодательные изменения, затрагивающие беженцев и мигрантов.
91.
Ирак c одобрением отметил высокий уровень представленности женщин
в парламенте и правительстве Финляндии, а также среди ее представителей в
Европейском парламенте. Ирак также одобрил создание национального правозащитного учреждения в Финляндии.
92.
Ирландия с одобрением отметила прогресс, достигнутый Финляндией в
области прав человека с момента проведения предыдущего обзора, а также п остоянную поддержку, которую она оказывает международным правозащитным
учреждениям, в том числе предоставляя значительную финансовую помощь.
Ирландия приветствовала тот факт, что за период после предыдущего цикла обзора были внесены изменения в законодательство в отношении преступл ений
сексуального характера.
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93.
Италия с одобрением отметила второй Национальный план действий в
области основных свобод и прав человека, приверженность Финляндии пол итике абсолютной нетерпимости в отношении ненавистнических высказываний
и преступлений на почве ненависти, а также меры, принятые в целях пред упреждения и пресечения насилия в отношении женщин и детей.
94.
Казахстан одобрил приверженность Финляндии правам человека и отм етил недавнюю ратификацию ряда международных договоров по правам челов ека, принятие второго Национального плана действий в области основных свобод и прав человека, а также усилия Финляндии по активизации действий,
направленных на борьбу с дискриминацией.
95.
Делегация Финляндии представила дополнительную информацию о ш агах, предпринимаемых для борьбы с ненавистническими высказываниями и
преступлениями на почве ненависти, отметив, что было создано новое специ ализированное подразделение полиции по расследованию преступлений на по чве ненависти в Интернете и других сетях.
96.
Финляндия обратила особое внимание на то, что Закон о равноправии
женщин и мужчин запрещает дискриминацию по признаку пола, включая ди скриминацию в связи с беременностью или уходом за ребенком. В 2017 году
правительство сформировало рабочую группу для решения проблем неравенства. Была представлена дополнительная информация о проводимом правител ьством эксперименте с базовым доходом, реформе систем здравоохранения и с оциальной помощи, ключевых проектах и правительственной программе для м олодых людей, которые не работают, не учатся и не приобретают профессиональных навыков.
97.
Делегация пояснила, что Финляндия соблюдает принцип невыдворения и
предоставляет международную защиту тем, кто в ней нуждается. Что касается
процесса рассмотрения ходатайств о предоставлении убе жища, то такие дела
рассматривают сотрудники, прошедшие специальную подготовку по провед ению собеседований с учетом интересов детей, и при этом они опираются на
четкие руководящие указания. Орган, принимающий решения по ходатайствам
о предоставлении убежища, также назначил сотрудника по ведению дел, специализирующегося в вопросах оценки наилучших интересов ребенка.
98.
Делегация подробно остановилась на положениях, касающихся досту пности государственных и частных зданий и транспорта для инвалидов, включая
правительственный указ о доступности зданий. В соответствии с Законом о
землепользовании и строительстве здания и прилегающие к ним территории
должны в той мере, в какой того требует их назначение, быть доступными для
лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата или других функций. Одна из целей транспортной политики Финляндии заключается в
том, чтобы вопрос доступности был решен для различных видов транспорта.
99.
В заключение глава делегации выразила признательность за откровенную
и открытую дискуссию и пояснила, что рассматривать полученные рекоменд ации, реагировать на них и осуществлять контроль за их выполнением будет
правительственная сеть контактных лиц по основным свободам и правам чел овека. Финскому гражданскому обществу будет предложено принять участие в
этом процессе, в том числе путем определения приоритетных рекомендаций, а
также в процессе осуществления последующих мер. Она вновь заявила о реш ительной поддержке и приверженности Финляндии процессу универсального
периодического обзора.

II.

Выводы и/или рекомендации
100. Финляндия изучит следующие рекомендации и представит свои ответы на них в установленный срок, но не позднее тридцать шестой сессии
Совета по правам человека:
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100.1
снять свою оговорку к Международному пакту о гражданских и политических правах (Южная Африка) (Португалия);
100.2
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины) (Египет) (Гондурас);
100.3
в кратчайшие сроки ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
и Конвенцию МОТ 1989 года (№ 169) о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни (Гватемала);
100.4
рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Мозамбик) (Чили);
100.5
рассмотреть возможности продвижения в деле ратификации
Международной конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей (Индонезия);
100.6
продолжить рассмотрение вопроса о присоединении к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей и признать компетенцию соответствующего Комитета (Уругвай);
100.7
ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, а также в полной мере
признать компетенцию соответствующего Комитета (Португалия);
100.8
ускорить процесс присоединения к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Мозамбик);
100.9
продолжать прилагать усилия в целях ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных и счезновений (Аргентина);
100.10
ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Босния и Герцеговина)
(Франция) (Черногория) (Италия);
100.11
завершить процесс присоединения к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и, соответственно, полностью признать компетенцию Комитета по
насильственным исчезновениям (Украина);
100.12
ратифицировать в соответствии с обязательством, принятым по итогам универсального периодического обзора 2012 года,
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений; Конвенцию МОТ 1989 года (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни; а также Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Боливарианская Республика Венесуэла);
100.13
ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человеч ества (Армения);
100.14
ратифицировать Конвенцию Международной организации
труда 1989 года (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (Мексика);
100.15
обеспечить участие народа саами в процессе ратификации
Конвенции МОТ 1989 года (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (Норвегия);
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100.16
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Международной организации труда 1989 года (№ 169) о коренных народах и о
народах, ведущих племенной образ жизни (Перу);
100.17
применять открытую процедуру отбора кандидатов на основе деловых качеств при выдвижении национальных кандидатов на
выборные должности в договорные органы Организации Объединенных Наций (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
100.18
продолжать усилия по осуществлению принятых рекомендаций, вынесенных по итогам второго цикла, а также рассмотреть
возможность обмена передовой практикой в этой области (Ирландия);
100.19
продолжать усилия по дальнейшему совершенствованию
соответствующих правовых и административных баз и политики в
соответствии со своими международными обязательствами (Венгрия);
100.20
рассмотреть вопрос об определении понятия «изнасилование» в Уголовном кодексе как сексуального насилия вне зависимости
от степени насилия или угроз применения насилия со стороны правонарушителя (Намибия);
100.21
внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы определение понятия «изнасилование» увязывалось не со степенью насилия
со стороны преступника, а с отсутствием согласия жертвы (Португалия);
100.22
внести изменения в Уголовный кодекс, с тем чтобы определить понятие «изнасилование» как сексуальное насилие вне зависимости от степени насилия или угроз его применения со стороны пр авонарушителя (Австралия);
100.23
продолжать укрепление национальных законов, касающихся преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и д евочек (Ботсвана);
100.24
внести изменения в соответствующее законодательство, с
тем чтобы определение понятия «изнасилование» охватывало все
случаи принудительных половых актов (Бразилия);
100.25
обеспечивать свои существующие и формируемые национальные учреждения и органы по улучшению положения женщин и
обеспечению гендерного равенства достаточными людскими, техническими и финансовыми ресурсами (Тимор-Лешти);
100.26
создать национальное учреждение по улучшению положения женщин в соответствии с положениями Пекинской платформы
действий (Гондурас);
100.27
продолжать укреплять национальные правозащитные институты, особенно посредством увеличения объема выделяемых ресурсов (Пакистан);
100.28
обеспечивать национальное правозащитное учреждение достаточными ресурсами для эффективного и независимого выполнения его мандата, включая поощрение и защиту экономических, соц иальных и культурных прав (Гватемала);
100.29
принять меры для того, чтобы Омбудсмен по вопросам недискриминации обладал всей необходимой информацией и ресурсами
для принятия решений, касающихся обязательной депортации, и мог
обеспечить выполнение этих решений с учетом прав соответствующих лиц (Мексика);
GE.17-11951
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100.30
оказывать
дальнейшее
содействие
усилиям
нового
Омбудсмена по вопросам недискриминации по предоставлению правовой защиты и средств правовой защиты от всех форм дискриминации (Индонезия);
100.31
продолжать выделять достаточные финансовые и людские
ресурсы для эффективного выполнения своего национального плана
действий в области прав человека (Филиппины);
100.32
мобилизовать достаточный объем ресурсов для реализации
своего второго Национального плана действий в области основных
свобод и прав человека (Канада);
100.33
поддерживать и создавать новые платформы для предоставления образования в области прав человека (Босния и Герцеговина);
100.34
выделить достаточные ресурсы для продолжения систематического обучения в области прав человека и соответствующей
профессиональной подготовки преподавателей на всех уровнях национальной системы образования (Словения);
100.35
укрепить и расширить существующее законодательство по
борьбе с различными формами дискриминации, расизма и ксенофобии (Ливан);
100.36
активизировать усилия, направленные на ликвидацию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними н етерпимости, посредством принятия долгосрочных системных мер реагирования на эти бедствия (Южная Африка);
100.37
продолжать усилия по борьбе со всеми формами дискриминации и поощрению равенства (Азербайджан);
100.38
продолжать усилия по совершенствованию законодательной
и институциональной базы для защиты от дискриминации, обесп ечивая одинаковый уровень защиты от дискриминации по всем признакам (Государство Палестина);
100.39
рассмотреть возможность совершенствования законодательной и институциональной базы для защиты от дискриминации,
обеспечивая одинаковый уровень защиты от дискриминации по всем
признакам (Албания);
100.40
активизировать усилия по укреплению правовой и институциональной базы для защиты от дискриминации (Болгария);
100.41
прилагать дальнейшие усилия для обеспечения равной защиты от дискриминации (Венгрия);
100.42
сформировать долгосрочную и всеобъемлющую основу для
борьбы с дискриминацией, расизмом и ксенофобией, уделяя особое
внимание как предупреждению, так и пресечению нарушений прав
человека (Бразилия);
100.43
расширить доступ к эффективным средствам правовой защиты для жертв дискриминации (Словения);
100.44
обеспечить проведение всеобъемлющей законодательной
реформы, которая гарантировала бы одинаковый уровень защиты от
дискриминации по всем признакам, в частности дискриминации по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Черногория);
100.45
продолжать усилия по пресечению и искоренению дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в частности провести всеобъемлющую законодательную ре16
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форму, которая гарантировала бы равную защиту от дискриминации
по всем признакам (Албания);
100.46
отменить требование в отношении транссексуалов о стерилизации, медицинском лечении и диагностике психических заболеваний, являющееся обязательным условием завершения процедуры
юридического признания гендерной идентичности (Мексика);
100.47
внести поправки в действующий Закон о правовом признании пола транссексуалов, отменив требование о стерилизации или
бесплодии как обязательное условие для юридического признания
гендерной идентичности лица (Нидерланды);
100.48
отменить критерий стерилизации, являющийся необходимым условием для признания пола транссексуалов (Португалия);
100.49
устранить действующую норму об обязательности бесплодия для официальной регистрации изменения пола (Испания);
100.50
пересмотреть Закон о транссексуалах (о правовом признании пола транссексуалов), отменив необходимость стерилизации,
иного медицинского вмешательства и диагностики психических заболеваний как требований, обязательных для юридического признания гендерной идентичности лица, и принять меры для того, чтобы
медицинские процедуры, применяемые в отношении младенцев и д етей из числа интерсексуалов, проводились с учетом наилучших интересов ребенка (Швеция);
100.51
реформировать законодательство, c тем чтобы отменить
требование о бесплодии или стерилизации в качестве условия для
юридического признания смены пола (Австралия);
100.52
устранить требование о бесплодии или стерилизации, необходимое для фиксирования смены пола лиц в правовых документах
(Канада);
100.53
внести поправки в законы с целью отмены требования о
стерилизации или бесплодии, необходимого для признания пола
транссексуалов, и впоследствии рассмотреть возможность введения
процедуры, позволяющей лицам самостоятельно определять свою
гендерную принадлежность (Ирландия);
100.54
развивать
профилактические
и
информационнопросветительские программы по борьбе с ксенофобией и насильственным экстремизмом на национальном и субрегиональном уровнях (Филиппины);
100.55
принять меры по борьбе с ксенофобией и исламофобией;
совершенствовать реализацию существующей правовой базы по
борьбе с расизмом (Турция);
100.56
предпринять дальнейшие шаги по ликвидации дискриминации, расизма и ксенофобии в стране (Узбекистан);
100.57
продолжать укреплять меры по борьбе против расизма,
ксенофобии и исламофобии, а также дискриминации в отношении
мигрантов (Чили);
100.58
продолжать борьбу с расовой дискриминацией и ксенофобией и добиться существенного сокращения числа преступлений на
почве ненависти (Китай);
100.59
предпринять эффективные и оперативные шаги посредством принятия соответствующего законодательства в целях борьбы
с ненавистническими высказываниями, исламофобией и агрессивными проявлениями расизма, которые все более широко распро-
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страняются в обществе, и обеспечить ликвидацию их последствий в
долгосрочной перспективе (Египет);
100.60
рассмотреть возможность совершенствования осуществления законодательства по борьбе с расизмом (Намибия);
100.61
принять соответствующие законодательные и политические меры для корректировки своей правовой системы в целях борьбы против всех форм дискриминации, расизма и ксенофобии и их и скоренения (Гондурас);
100.62
продолжать принимать эффективные меры по борьбе со
всеми формами дискриминации, ненавистнических высказываний и
преступлений на почве ненависти как в Интернете, так и в реальной
жизни, а также обеспечить проведение тщательных расследований в
отношении таких преступлений (Эстония);
100.63
активизировать усилия по уменьшению числа преступлений на почве ненависти, совершаемых против некоторых религиозных общин, этнических групп и других меньшинств, в том числе коренных народов (Индия);
100.64
укреплять меры по предупреждению ненавистнических высказываний и притеснений в отношении групп меньшинств и инвалидов в соответствии с Национальным планом действий по предотвращению насильственной радикализации и экстремизма (Индон езия);
100.65
принять меры для того, чтобы правоохранительные органы, органы безопасности и судебные органы имели необходимые знания и навыки для борьбы с преступлениями на почве ненависти в
отношении иммигрантов, просителей убежища и беженцев, обеспечивая обязательную подготовку и предоставляя руководящие указания
в этом отношении, а также пересмотреть законы, связанные с пр еступлениями на почве ненависти и ненавистническими высказыв аниями (Исламская Республика Иран);
100.66
активизировать усилия по предотвращению и пресечению
дискриминации в отношении лиц, являющихся выходцами из среды
иммигрантов (Турция);
100.67
продолжать укреплять меры по борьбе с ксенофобией, расизмом и нетерпимостью в отношении мигрантов и просителей убежища (Ангола);
100.68
укреплять меры, направленные на борьбу против дискриминации, расизма и ксенофобии в стране, особенно в отношении мигрантов и просителей убежища (Кот-д’Ивуар);
100.69
активизировать усилия по ограничению вспышек расизма
и ксенофобии, особенно проявлений расизма в Интернете (Италия);
100.70
активизировать борьбу с ксенофобией в социальных сетях и
Интернете (Алжир);
100.71
принять более эффективные меры в целях борьбы и даже
искоренения преступлений и ненавистнических высказываний в отношении меньшинств, с уделением особого внимания профилактике
и последующим мерам в связи с такими деяниями (Кот-д’Ивуар);
100.72
предотвращать ненавистнические высказывания в Интернете и активизировать борьбу с преступлениями на почве ненависти
посредством осуществления Национального плана действий в области основных свобод и прав человека и других мер (Куба);
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100.73
занять жесткую позицию по отношению ко все более активному распространению ненавистнических высказываний и агре ссивных взглядов (Исламская Республика Иран);
100.74
принять меры для того, чтобы политика, законодательство,
нормативные акты и правоприменительные меры эффективно способствовали предотвращению и устранению повышенного риска участия деловых кругов в нарушениях, имеющих место в ситуациях
конфликта, в том числе в условиях иностранной оккупации (Государство Палестина);
100.75
рассмотреть вопрос о включении в свой следующий доклад
в рамках универсального периодического обзора информации о мерах, принятых в целях анализа потенциальных факторов риска совершения жестоких преступлений, в том числе посредством использования рамочного документа по анализу жестоких преступлений
(Руанда);
100.76
увеличить объем государственного финансирования услуг
по предоставлению приюта для жертв насилия, в особенности жертв
из числа меньшинств и уязвимых групп (Исламская Республика
Иран);
100.77
разработать всеобъемлющую и скоординированную программу борьбы с торговлей людьми, принять эффективные меры по
предупреждению и искоренению торговли людьми и организовать
специализированную подготовку для сотрудников правоохранительных и иммиграционных органов и других государственных должностных лиц, которые вступают в контакт с жертвами торговли
людьми, по вопросам выявления жертв, проведения расследований,
уголовного преследования и наказания виновных (Российская Фед ерация);
100.78
продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и принять эффективные меры по предупреждению и искоренению торговли людьми, а также ввести процедуры для определения наилучших
интересов детей, ставших жертвами торговли людьми (Турция);
100.79
разработать четкие руководящие указания в отношении методов выявления и защиты жертв торговли людьми (Соединенные
Штаты Америки);
100.80
осуществлять эффективный мониторинг и оценку осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей
людьми на 2016–2017 годы и предоставить обновленную информацию
по этому вопросу в последующем докладе в рамках универсального
периодического обзора (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
100.81
обеспечить полное осуществление Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми в целях обеспечения поощрения и защиты жертв торговли людьми (Ботсвана);
100.82
продолжать укреплять меры по борьбе с насилием в семье и
торговлей людьми, в том числе путем увеличения численности и географического охвата центров приема для семей и жертв (Чили);
100.83
стремиться к утверждению процедур для определения
наилучших интересов детей, ставших жертвами торговли людьми, и
детей жертв, в том числе в целях укрепления мер по выявлению
жертв торговли людьми, особенно среди женщин и детей (Болгария);
100.84
освободить заключенных, взятых под стражу из-за отказа от
военной службы по соображениям совести, а также принять меры
для того, чтобы гражданские альтернативы военной службе не носиGE.17-11951
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ли карательного или дискриминационного характера и находились
под гражданским контролем (Уругвай);
100.85
продолжать усилия по обеспечению представленности в политической и общественной жизни женщин из числа групп, находящихся в неблагоприятном положении, в частности женщин из числа
инвалидов, этнических меньшинств, рома и мигрантов (Колумбия);
100.86
обеспечить защиту семьи как естественной и основной
ячейки общества (Египет);
100.87
продолжать проведение структурных реформ в области социального обеспечения и здравоохранения с уделением особого внимания защите прав женщин, детей и уязвимых групп населения (П акистан);
100.88
удвоить усилия по осуществлению принципа равной оплаты за равный труд, в том числе путем дальнейшего развития Программы обеспечения равной оплаты труда (Южная Африка);
100.89
устранить сохраняющуюся разницу в оплате труда женщин
и мужчин путем ликвидации значительной сегрегации между мужчинами и женщинами на рынке труда (Российская Федерация);
100.90
продолжать усилия по сокращению различий в оплате труда мужчин и женщин в соответствии со своей Программой обеспечения равной оплаты труда на 2016–2019 годы (Шри-Ланка);
100.91
предусмотреть практическую возможность применения законов, запрещающих дискриминацию в оплате за труд равной ценности по гендерному признаку (Узбекистан);
100.92
принять адекватное законодательство, направленное на
борьбу с дискриминацией на рынке труда по признаку беременности
и отпуска по семейным обстоятельствам, предусматривающее наказание за такую дискриминацию и компенсацию ее жертвам (Болив арианская Республика Венесуэла);
100.93
принять дополнительные меры для решения проблемы
дискриминации в отношении некоренных граждан Финляндии в области занятости, в частности путем сокращения разрыва в заработной плате иммигрантов и коренных финнов (Сербия);
100.94
принять меры по укреплению системы образования посредством организации обязательной подготовки по вопросам образов ания в области прав человека (Мальдивские Острова);
100.95
продолжать деятельность, направленную на поощрение
гендерного равенства во всех сферах государственной и частной деятельности (Ангола);
100.96
продолжать работу по совершенствованию защиты прав
женщин и детей (Босния и Герцеговина);
100.97
проводить информационно-просветительские кампании в
средствах массовой информации в целях борьбы с потреблением
наркотиков, злоупотреблением алкоголем и самоубийствами среди
молодых женщин и девочек (Алжир);
100.98
прилагать больше усилий, направленных на ликвидацию
всех форм дискриминации в отношении женщин, в частности на
рынке труда (Ливия);
100.99
продолжать начатую работу по предупреждению гендерной
дискриминации, поощрению равенства между мужчинами и женщинами с целью улучшения положения женщин, особенно в профессиональной жизни (Куба);
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100.100 продолжать активные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин (Литва);
100.101 обеспечить надлежащее осуществление стратегий, направленных на борьбу с насилием в отношении женщин, в том числе р екомендаций, вынесенных Комитетом по ликвидации дискриминации
в отношении женщин, касающихся сексуального насилия (Республика Молдова);
100.102 разработать конкретный план действий по борьбе с гендерным насилием и специальную систему для предупреждения такого
насилия, а также расширить сеть оказания помощи жертвам сексуального или гендерного насилия (Испания);
100.103 содействовать гендерному равенству и продолжать борьбу с
насилием в отношении женщин (Китай);
100.104 принять дополнительные меры для ликвидации насилия в
отношении женщин (Грузия);
100.105 обеспечить осуществление мер, направленных на борьбу с
насилием в отношении женщин (Исландия);
100.106 наращивать усилия по предотвращению насилия в отношении женщин (Ирак);
100.107 продолжать усилия, направленные на ликвидацию дискриминации и предотвращение насилия в отношении женщин и детей, а
также принять дополнительные меры на основе более долгосрочной
стратегии, направленные на защиту прав женщин (Исландия);
100.108 подготовить содержащий целевые показатели национальный план по борьбе с насилием и дискриминацией в отношении
женщин, обеспечить доступ к финансовой помощи и услугам по поддержке, а также укреплять сотрудничество между различными государственными ведомствами (Исламская Республика Иран);
100.109 увеличить финансирование организаций, участвующих в
борьбе с насилием и сексуальными надругательствами в отношении
женщин (Швеция);
100.110 принять новые меры, побуждающие жертв изнасилования
обращаться за возмещением ущерба, и внести изменения в законодательство, с тем чтобы ввести более суровые наказания за изнасилование (Сьерра-Леоне);
100.111 провести обзор критериев для судебного преследования за
изнасилование и сексуальные посягательства, с тем чтобы при возбуждении судебного разбирательства должным образом учитывалось
отсутствие согласия, а не только степень применения силы (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
100.112 консолидировать службы по оказанию поддержки женщинам, ставшим жертвами насилия (Республика Молдова);
100.113 обеспечить предоставление надлежащих услуг по поддержке
в целях защиты жертв насилия в семье и сексуального насилия (Турция);
100.114 продолжать усилия по осуществлению Стамбульской конвенции, предусматривая для этого достаточный бюджет, увеличивая
число приютов для женщин и детей, ставших жертвами насилия,
ужесточая меры наказания за изнасилование и совершенствуя подготовку специалистов для лучшего приема жертв и более эффективного
рассмотрения их жалоб (Франция);
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100.115 осуществлять Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
в целях предоставления более эффективной защиты и помощи женщинам и детям, которые стали жертвами насилия (Германия);
100.116 повысить эффективность мер по борьбе с насилием в отношении женщин, а также оказывать поддержку жертвам насилия и
лицам, пережившим такое насилие (Индия);
100.117 продолжать деятельность по борьбе с насилием в семье и
активизировать меры по реализации Правительственного плана действий по обеспечению гендерного равенства (Монголия);
100.118 выделять достаточные ресурсы для обеспечения полного
осуществления Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Нидерланды);
100.119 предоставлять дополнительные услуги по оказанию помощи в целях более эффективной защиты жертв насилия в семье
(Сьерра-Леоне);
100.120 разработать национальный план действий по борьбе с домашним и семейным насилием (Австралия);
100.121 учредить национальную координационную группу, выделить достаточные ресурсы и принять иные меры в целях осуществления Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Канада);
100.122 принять дополнительные меры по борьбе с насилием в отношении женщин, включая насилие в семье и сексуальное насилие,
особенно в том, что касается профилактики такого насилия (Эстония);
100.123 принять необходимые меры с тем, чтобы положить конец
насилию в отношении женщин и детей (Ливия);
100.124

усилить меры по защите прав ребенка (Грузия);

100.125 обеспечить подготовку государственных должностных лиц и
гражданских служащих в области прав ребенка (Тимор-Лешти);
100.126 привести внутреннее законодательство, касающееся обеспечения прав детей в ходе рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, в соответствие с Конвенцией о правах ребенка (Франция);
100.127 установить дополнительные стандарты, гарантирующие
оперативную и надлежащую процедуру назначения опекунов для несопровождаемых несовершеннолетних (Португалия);
100.128 в тех случаях, когда финские власти принимают решение о
том, что разлучение ребенка с его родной семьей необходимо для
обеспечения его наилучших интересов, осуществлять эту меру в соответствии с решением, принятым судебным органом, как того требуют положения статьи 9 Конвенции о правах ребенка (Румыния);
100.129 ускорить принятие необходимых законодательных реформ в
целях упрощения воссоединения детей с их семьями (Колумбия);
100.130 обеспечить подготовку в области прав ребенка для государственных должностных лиц и гражданских служащих на всех уровнях, в частности для предотвращения случаев необоснованного разлучения детей с их семьями (Российская Федерация);
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100.131 обеспечить реализацию в полном объеме законов, запрещающих телесные наказания в любых обстоятельствах, в том числе посредством проведения информационно-просветительских кампаний
среди взрослых и детей, а также поощрения позитивных и ненасильственных форм поддержания дисциплины без ущерба для воспитания детей (Уругвай);
100.132 пересмотреть национальное законодательство с целью введения запрета на содержание несовершеннолетних под стражей (Португалия);
100.133 принять меры, направленные на обеспечение раздельного
содержания под стражей несовершеннолетних и взрослых правонарушителей (Российская Федерация);
100.134 принять меры по разделению взрослых и несовершеннолетних заключенных во всех местах содержания под стражей (Алжир);
100.135 выделить на цели осуществления Конвенции о правах инвалидов достаточные средства и установить конкретные показатели
в рамках новой национальной стратегии в отношении инвалидов
(VAMPO), являющейся продолжением соответствующей стратегии на
2010–2015 годы (Испания);
100.136 укрепить антидискриминационное законодательство в целях обеспечения равного доступа инвалидов к местам общественного
пользования, коммерческим объектам и транспорту (Соединенные
Штаты Америки);
100.137 продолжать усилия по поощрению возможностей для производительной и оплачиваемой занятости для инвалидов (Колумбия);
100.138 продолжать консультации по вопросу о правах инвалидов с
целью осуществления недискриминационной политики и законодательства (Мальдивские Острова);
100.139 разрабатывать и поощрять инициативы по предоставлению
услуг для групп меньшинств, таких как рома и саами, а также для
мигрантов и беженцев с учетом их культурных особенностей (Мальдивские Острова);
100.140 рассмотреть возможность создания стимулов для более активного политического участия меньшинств и иммигрантов в целях
содействия их интеграции в общество (Сербия);
100.141

продолжать реализацию политики интеграции рома (Перу);

100.142 продолжать усилия по предотвращению дискриминации в
отношении рома (Тимор-Лешти);
100.143 защищать экономические, социальные и культурные права
народа саами от возможных негативных воздействий заготовки леса
и других видов деятельности, осуществляемых частными агентами
(Гватемала);
100.144 активизировать национальные усилия по защите мигрантов и беженцев (Ирак);
100.145 укреплять политику в области социальной интеграции,
особенно в отношении мигрантов (Ливан);
100.146 укреплять политику в области приема и интеграции мигрантов и беженцев (Перу);
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100.147 принять законодательные и политические меры для эффективного поощрения и защиты прав человека беженцев, мигрантов и
этнических меньшинств (Китай);
100.148 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией, особенно в
отношении трудящихся-мигрантов (Бангладеш);
100.149 принять безотлагательные меры по расследованию актов
ненависти и дискриминации в отношении мигрантов, беженцев и
представителей меньшинств и наказанию виновных и активизировать проведение информационно-просветительских программ, ориентированных на государственных должностных лиц и на население
в целом (Аргентина);
100.150 обеспечить эффективную защиту мигрантов, особенно трудящихся женщин-мигрантов, от дискриминации (Филиппины);
100.151 обеспечить необходимую защиту и сохранение достоинства
лиц, ищущих убежище, предоставить им доступ к правовой помощи,
упростить процедуры воссоединения семей для мигрантов, а также
гарантировать им социальную защиту (Египет);
100.152 оценить воздействие недавних изменений в политике и законодательстве, которые, как представляется, ужесточают режим
предоставления международной защиты просителям убежища и беженцам, и обеспечить справедливое обращение в отношении всех
лиц, нуждающихся в международной защите, и соблюдение прав беженцев на воссоединение (Казахстан);
100.153 обстоятельно и всесторонне пересмотреть законодательство
в области предоставления убежища и миграции, с тем чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами и стандартами (Гондурас).
101. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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