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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюц иями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсальн ого периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, пре дставленных 31 заинтересованными сторонами 1 в рамках универсального периодического обзора и изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по
объему документа.

II.

Информация, представленная заинтересованными
сторонами

A.

Объем международных обязательств 2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами3
2.
Представители фонда «Алькарама» отметили, что Израиль не ратифицировал Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных и счезновений, Факультативный протокол к Конвенции против пыток и второй Ф акультативный протокол к Международному пакту о гражданских и пол итических правах. Кроме того, он так и не принял процедуры рассмотрения индив идуальных жалоб, предусмотренные Факультативным протоколом к Междун ародному пакту об экономических, социальных и культурных правах и статьей 22 Конвенцией против пыток и других же стоких, бесчеловечных или унижающих видов обращения и наказания. Израиль не ратифицировал Дополн ительные протоколы I и II к Женевским конвенциям и Римский статут 4.
* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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3.
Авторы СП 8 заявили, что Израилю следует направить всем мандатариям
специальных процедур Организации Объединенных Наций бессрочное приглашение и в первоочередном порядке пригласить в страну прибыть с официал ьным визитом Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года 5.
4.
Авторы СП 1 напомнили о том, что Израиль по-прежнему отказывается
признавать применимость своих международных обязательств, вытекающих из
международных договоров, стороной которых он является, к оккупированной
палестинской территории (ОПТ) 6. Авторы СП 5 подчеркнули, что Израиль отказывается сотрудничать с некоторыми органами по правам человека 7. Женевский
международный центр по вопросам правосудия (ЖМЦП) отметил, что Израиль
по-прежнему отказывается выполнять свои международные обязательства,
в частности по четвертой Женевской конвенции 8.

B.

Национальная правозащитная основа 9
5.
Авторы СП 1 отметили, что, хотя в рамках обоих циклов УПО была в ынесена рекомендация о создании национального правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими принципами, Израиль ее не выполнил 10.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Межсекторальные вопросы
Равенство и недискриминация 11
6.
Представители Международной организации за ликвидацию всех форм
расовой дискриминации (МОЛРД) заявили, что Основные законы Израиля до
сих пор прямо не гарантируют равенства и запрета дискриминации 12. Авторы
СП 1 отметили, что в 2016 году Кнессет проголосовал против законопроекта,
предусматривающего включение в Основной закон Израиля положения о равенстве 13. Центр «Меезаан» напомнил о том, что государства рекомендовали Израилю пересмотреть свое дискриминационное законодательство и закрепить пр аво на равенство всех граждан, но ни одна из этих рекомендаций выполнена не
была 14.
7.
Представители центра «Адала» отметили, что, хотя принятие рекомендаций 136.58, 136.90 и 136.95 15 является позитивным шагом, Израиль ввел в действие целый ряд новых законов, допускающих еще большую дискриминацию
прав палестинских граждан, например Закон об исключении членов из Кнесс ета 2016 года; Закон о борьбе с терроризмом 2016 года; и Закон Каминица
2017 года 16.
8.
Представители ЖМЦП подчеркнули, что палестинские граждане Израиля
по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, в частности в том, что касается
доступа к правосудию, прав на жилье, трудоустройства, образования, здрав оохранения и участия в политической и общественной жизни 17. МОЛРД указала
на то, что евреи эфиопского и арабского происхождения также сталкиваются в
Израиле с институциональным расизмом 18.
9.
Авторы СП 6 указали на то, что лица из числа ЛГБТИ в Израиле сталк иваются с несоразмерно высокой степенью структурной, институциональной и
межличностной дискриминации и насилием, отметив что боязнь ЛГБТИ пр исутствует во всех сферах жизни, особенно в государственном секторе, в сист еме образования, в армии и в системе здравоохранения 19.
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Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека 20
10.
Представители МОЛРД указали на то, что вопреки вынесенным в ходе
УПО рекомендациям и резолюциям Организации Объединенных Наций, подтверждающим палестинский суверенитет над своими природными ресурсами,
включая земельные, водные и энергетические ресурсы, Израиль продолжает
нарушать их право на доступ к своим природным богатствам и ресурсам и их
свободное пользование. Израиль препятствует осуществлению усилий по во сстановлению и развитию и ограничивает функционирование жизненно важных
объектов инфраструктуры, в частности отказываясь выдавать разрешения на
строительство в зоне «C» 21.
11.
Представители МОЛРД указали на то, что допускаемые Израилем истощение и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, а также сброс мусора и
использование неочищенной воды оказывают крайне негативное воздействие на
окружающую среду. Они отметили, что эти действия наносят экономике Палестины и социально-экономическим правам палестинцев огромный ущерб 22.
Права человека и борьба с терроризмом
12.
Авторы СП 3 отметили, что в соответствии с Законом о борьбе с терр оризмом 2016 года была значительно расширена сфера действия Уголовного кодекса Израиля, в который были включены положения Уложений об обороне
(чрезвычайные ситуации), введенных в 1945 году британскими мандатными
властями 23. В этом Законе содержатся широкие и расплывчатые определения
понятий «терроризм» и «террористическая организация», которые могут использоваться сотрудниками служб безопасности и государственных органов,
в частности, против палестинцев в Израиле и/или против политических актив истов 24.
13.
Организация «Адала» подчеркнула, что в Законе о борьбе с терроризмом
предусматриваются новые уголовные преступления, такие как публичное в ыражение «поддержки» или «сочувствия» в отношении террористических организаций, и устанавливается существенно более строгое максимальное наказ ание за эти преступления. Предполагается, что новый закон приведет к серье зному ущемлению прав содержащихся под стражей палестинцев, поскольку он
разрешает использование «доказательств, хранящихся в тайне» 25. Представители центра «Меезаан» заявили, что эти меры направлены главным образом против палестинских граждан 26.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 27
14.
Представители организации «Международная амнистия» (МА) отметили,
что израильские войска продолжают регулярно использовать безответственным
и незаконным образом смертоносную силу против палестинцев, зачастую в ходе акций протеста палестинцев против израильской оккупации. В период
с 22 сентября 2015 года по 6 сентября 2016 года МА сообщила о 20 случаях н езаконных убийств палестинцев, в том числе о 15 случаях, когда палестинцы, которые не представляли непосредственной угрозы для жизни, были преднам еренно застрелены израильскими войсками 28. Авторы СП 7 заявили о том, что с
2015 года наблюдается рост количества внесудебных убийств палестинцев под
предлогами обеспечения безопасности. Израиль затем удерживает их тела и
выдает их семьям погибших лишь при определенных условиях, включая неме дленное захоронение 29.
15.
МОЛРД отметила, что Израиль продолжает нарушать право па лестинцев
на жизнь и личную неприкосновенность, в частности в связи с применением
чрезмерной и зачастую смертоносной силы и неспособностью привлечь вино вных к ответственности 30. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) указала на
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то, что в усилиях по поддержанию правопорядка на Западном берегу и в секторе Газа израильские силы безопасности нередко применяют чрезмерную силу 31.
Авторы СП 8 отметили, что 22 мая 2017 года были жестоко подавлены акции
протеста в городах Хеврон и Рамалла на Западном берегу 32. Авторы СП 3 подняли вопрос о различных произвольных методах работы полиции в отношении
протестующих женщин 33.
16.
Центр «Меезаан» отметил, что постоянное непривлечение виновных к
ответственности способствует сохранению культуры насилия среди сотрудн иков полиции, деятельность Следственного управления израильской полиции
носит исключительно пристрастный характер, а также наблюдается отсутствие
какого бы то ни было политического давления, с тем чтобы наказать сотрудн иков полиции, виновных в убийствах 34. Фонд «Алькарама» указал на то, что в
соответствии с принятыми в 2015 году новыми положениями о насильственных
беспорядках в отношении лиц, бросающих камни или бутылки с зажигательной
смесью, в качестве первоначальных действий разрешено открывать огонь бо евыми патронами 35.
17.
МА отметила, что Израиль частично принял рекомендации о включении
Конвенции против пыток в национальное законодательство и об осуществлении
судебного преследования лиц, подозреваемых в совершении актов пыток. В то
же время она отметила, что израильские войска продолжают безнаказанно применять пытки и жестокое обращение в отношении палестинских заключенных;
а также что, хотя в настоящее время в Министерстве юстиции разрабатывается
законопроект о квалификации пыток в качестве уголовно наказуемого деяния,
в израильском законодательстве по-прежнему отсутствует понятие пыток, которое бы соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 КПП 36.
18.
Ассоциация по оказанию помощи заключенным и защите прав человека
«Аддамеер» сообщила, что палестинские заключенные во время допросов часто
подвергаются как психологическим, так и физическим пыткам, и представили
описания различных форм пыток и жестокого обращения, применяемых в о тношении палестинских заключенных 37. Организация «Врачи за права человека – Израиль» (ВПЧИ) ежедневно получает жалобы от заключенных и заде ржанных лиц, содержащихся в условиях одиночного заключения 38. Фонд «Алькарама» отметил, что в израильских военных судах признательные показания
палестинских подозреваемых, отредактированные на иврите и подписанные под
принуждением, используются в качестве главного доказательства 39.
19.
Представители МА отметили, что Израиль принял или частично принял
рекомендации о сведении к минимуму применения административного заде ржания; тем не менее, власти продолжают его применять. Они подчеркнули, что
ордеры на административное задержание могут продлеваться бесконечно, и в ысказали мнение о том, что некоторые находящиеся в административном соде ржании под стражей палестинцы являются узниками совести 40. «Аддамеер» сообщила, что по состоянию на май 2017 года в израильских тюрьмах в админ истративном содержании под стражей без предъявления каких -либо обвинений
или какого-либо судебного разбирательства находились примерно 490 пал естинцев. Приказ об административном задержании на ОПТ отдается военным
командиром и обосновывается «соображениями безопасности» 41.
20.
Представители организации «Франт лайн дефендерс» (ФЛД) отметили,
что во многих случаях причины содержания под стражей находятся под грифом
секретности и судьи отказываются раскрывать адвокатам заключенных инкриминирующие доказательства 42. Авторы СП 3 упомянули о дискриминационных
арестах палестинцев в связи с их деятельностью в Фейсбуке по обвинению в
подстрекательстве к насилию и расизму в социальных сетях 43. Авторы СП 8
также отметили, что значительная часть арестованных тогда лиц подверглась
административному задержанию 44.
21.
ЖМЦП сообщил, что условия содержания палестинцев под стражей по прежнему ужасающие: они лишены права на свидание с родственниками, зач а-
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стую находятся в одиночном заключении или в переполненных камерах, в помещениях царит антисанитария и отсутствуют элементарные удобства, заде ржанным отказывается в доступе к образованию, а также отсутствует медици нская помощь 45. «Аддамеер» отметила, что палестинские заключенные содержатся в 17 тюрьмах и четырех центрах для допросов и центрах содержания под
стражей в пределах израильской территории и что только одна из тюрем находится в пределах оккупированной территории в нарушение четвертой Жене вской конвенции 46.
22.
Представители ассоциации «Аддамеер» сообщили, что с 2013 года несколько палестинских заключенных и задержанных устраивали индивидуал ьные голодовки. 17 апреля 2017 года, в День палестинских заключенных, около
1 500 палестинских политических заключенных и задержанных, удерживаемых
в израильских тюрьмах, объявили о начале открытой голодовки 47. «Адала» отметила, что эти лица протестовали против бесчеловечных условий содержания
под стражей в израильских тюрьмах 48. Организация «Врачи за права человека –
Израиль» отметила, что одобренный Кнессетом в 2015 году Закон о насильственном кормлении позволяет районному суду давать разрешение на принуд ительное медицинское лечение объявивших голодовку заключенных, включая их
насильственное кормление 49.
Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права 50
23.
«Аддамеер» указала на то, что осуществление права палестинцев на судебное разбирательство без неоправданной задержки в рамках израильской с истемы военного правосудия наталкивается как на юридические, та к и на практические препятствия. Максимальные сроки содержания под стражей заде ржанных палестинцев с момента их предварительного заключения до полного
завершения дела военным судом гораздо более длительные на каждом этапе
разбирательства по сравнению со сроками, предусмотренными для содержания
под стражей израильтян в рамках системы гражданского правосудия 51.
24.
Представители НПО «Хьюман райтс алерт» (ХРА) подчеркнули, что правоохранительные и судебные органы становятся все менее беспристрастными
вследствие применения систем электронного управления. Они подтвердили, что
достоверность и целостность любых правовых и судебных материалов Израиля
следует считать в лучшем случае сомнительными 52.
25.
Представители МА отметили, что по-прежнему не прекращаются нападения поселенцев на палестинцев, в том числе домогательства, причинение уще рба имуществу или физическое насилие. За исключением небольшого количества
редких уголовных преследований, проводимые Израилем расследования подо бных нарушений не отвечают международным стандартам и в большинстве случаев израильские войска и поселенцы не привлекаются к ответственности, н есмотря на наличие убедительных доказательств того, что то или иное престу пление имело место 53.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 54
26.
Авторы СП 5 отметили, что доступ к мечети Аль -Акса крайне ограничен
в связи с тем, что доступ в Иерусалим для жителей Западного берега и сектора
Газа продолжает закрываться, а также тем что палестинским мужчинам в во зрасте до 50 лет регулярно запрещается входить в мечеть. Израильские власти
продолжают вмешиваться во внутренние дела Аль-Акса 55. Организация по защите жертв насилия (ОЗЖН) указала на намерение Израиля превратить мечеть
в синагогу 56.
27.
Представители «АДФ интернэшнл» заявили, что мессианская еврейская
община сообщает о враждебности и дискриминации по отношению к ним в о бщественной жизни и о периодических актах насилия. Арабоговорящие христ иане также обвиняют Израиль в дискриминации 57.
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28.
Авторы СП 8 утверждали, что Израиль продолжает ограничивать свободу
выражения мнений, и что в Кнессете состоялось первое чтение так называемого
«законопроекта о Фейсбуке» (законопроект об удалении из Интернета преступных оскорбительных материалов) 58.
29.
Представители МА отметили, что, хотя Израиль принял рекомендацию об
обеспечении для правозащитников возможности вести свою законную работу,
правительство стало чаще совершать акты запугивания и проводить клеветн ические кампании в отношении как палестинских, так и израильских правоз ащитников 59. Авторы СП 3 упомянули о проводимых в Израиле клеветнических
кампаниях против женщин-правозащитников 60. Авторы СП 2 выразили обеспокоенность по поводу других форм насилия в отношении палестинских женщин правозащитников и журналистов 61. 30. Представители ФЛД сообщили, что в
Палестине правозащитники регулярно подвергаются нападениям со стороны
израильских войск, которые пытаются помешать им вести их законную работу
по документированию совершаемых Израилем нарушений 62. Авторы СП 8 указали на то, что организации гражданского общества являются объектом преследований и адресной слежки 63.
30.
Авторы СП 3 сообщили о том, что высокопоставленные члены прав ительства, включая Премьер-министра, выступали с нападками в адрес НПО,
а также публично призывали европейские государства прекратить финансирование израильской неправительственной организации «Перестанем молчать» 64.
31.
Авторы СП 3 сообщили о Законе о транспарентности финансирования
иностранных НПО 2016 года, который ограничивает функционирование и ф инансирование правозащитных организаций и требует от НПО, зарегистрированных в Израиле и получающих более 50% своего годового бюджета от ин остранных правительств, сообщать о своих источниках финансирования во всех
публикациях, письмах и докладах 65. Авторы СП 8 добавили, что в этом законе
предусмотрены крайне высокие штрафы 66. Аналогичную обеспокоенность выразили представители «Алькарамы» 67, ХРУ 68 и ФЛД 69.
32.
Авторы СП 3 представили описание незаконных методов работы полиции
по подавлению протестов в Израиле, включая отказ в разрешении организовывать протесты 70. «Адала» упомянула о Законе об исключении членов из Кнесс ета 2016 года, как попытке делегитимизировать выборных представителей пал естинского меньшинства 71.
33.
Представители ХРУ отметили, что вопреки нормам международного г уманитарного права введенные Израилем ограничения на передвижение палестинцев на Западном берегу включают в себя контрольно-пропускные пункты
на Западном берегу и вдоль «зеленой линии» и разделительный барьер, который
вдается вглубь Западного берега 72. МА отметила, что такие ограничения представляют собой коллективное наказание, ограничивающее возможность пал естинцев трудиться и иметь доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и встречам с членами своих семей 73.
Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 74
34.
Представители организации «ЭксесНау» сообщили о том, что израильские компании производят технологии слежения, которые правительства всех
стран мира используют для незаконного вмешательства в частную жизнь и св ободу выражения мнений правозащитников. Она отметила, что за деятельностью
израильских разведывательных компаний, связанной с нарушением прав чел овека, ведется недостаточный надзор 75.
35.
Представители «АДФ интернэшнл» указали на то, что брак в Израиле заключается на конфессиональной основе и, чтобы считаться действительным,
он должен оформляться зарегистрированными религиозными группами. Они
отметили, что заключать межконфессиональные или нерелигиозные браки з апрещено. Для того, чтобы межконфессиональный брак или брак, оформленный
нерелигиозным или незарегистрированным религиозным органом, был признан
6

GE.17-19418

A/HRC/WG.6/29/ISR/3

в Израиле, пара должна вступить в брак за рубежом и по возвращении зарег истрировать его в гражданских органах 76.
36.
Аторы СП 7 отметили, что Израиль серьезно ограничивает воссоедин ение семей и регистрацию детей, родившихся у родителей, один из которых им еет удостоверение личности Западного берега, а другой – оккупированного Восточного Иерусалима. Они отметили, что новое, принятое в 2016 году израил ьское законодательство, касающееся медицинского страхования, также носит
дискриминационный характер по отношению к живущим в Иерусалиме пал естинцам в плане возможности воссоединения семей 77.
37.
Авторы СП 6 отметили, что в соответствии с израильским законодател ьством усыновлять/удочерять ребенка, не являющегося биологическим ребенком
одного из родителей могут только гетеросексуальные пары. Авторы СП 6 также
отметили, что однополые пары мужчин, заинтересованные в рождении их со бственного биологического ребенка через суррогатное материнство, нуждаются в
суррогатной матери, а закон о суррогатном материнстве разрешает доступ к
суррогатному материнству только для гетеросексуальных лиц, состоящих в
браке 78.
38.
Авторы СП 6 отметили, что израильские правила, касающиеся изменения
данных в графе «пол» в государственном реестре («государственное удостоверение личности»), создают процедурные препятствия и отказывают транссексуалам в праве на признание их гендерной идентичности. Изменение данных в
графе «пол» возможно только после прохождения хирургической операции по
изменению пола, однако в новых правилах предусматривается еще один эл емент – необходимость получения одобрения общественного комитета, назн аченного Министерством здравоохранения. Авторы СП 6 с обеспокоенностью
отметили ряд предварительных условий, которые необходимо выполнить для
получения такого одобрения 79.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 80
39.
Представители МОЛРД указали на то, что дискриминация в отношении
палестинских граждан Израиля на рынке труда отражается в неравенстве доходов и переходе к низкооплачиваемым и малоквалифицированным видам раб оты 81.
40.
Авторы СП 1 отметили, что ограничения на передвижение, получение
разрешений на работу и несправедливая и дискриминационная политика, проводимая оккупационными силами на ОПТ, создает препятствия для осущест вления права палестинцев на труд. Уровень безработицы растет: в 2015 году
ее рост составил 26%, доля занятости в неформальном секторе превысила
59,9% от общего числа трудящихся на Западном берегу и в секторе Газа 82.
Право на социальное обеспечение
41.
Авторы СП 7 указали на то, что Израиль в качестве наказания лишил
членов семей предполагаемых палестинских нападавших прав на получение
пособия по социальному обеспечению и здравоохранению, и отметили, что такая политика привела к катастрофическим последствиям для жизни палести нцев, особенно женщин и детей 83.
Право на достаточный жизненный уровень 84
42.
Представители МОЛРД отметили, что Израиль лишает палестинцев права
на достаточный жизненный уровень и своими действиями ставит под угрозу
средства к существованию, усугубляет рост нищеты и отсутствие продовол ьственной безопасности, лишает палестинцев социальных услуг, ограничивает
доступ к качественной медицинской помощи что и все это повергло Газу в затянувшийся гуманитарный кризис 85.
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43.
Представители организации «Адала» заявили, что в апреле 2017 года
Кнессет принял поправку к Закону о планировании и строительстве, известный
как «Закон Каминица», в соответствии с которой было ужесточено правоприменение и привлечение к уголовной ответственности за совершение правонар ушений в сфере планирования и строительства; и добавили, что это в несора змерной степени скажется на палестинских гражданах, вот уже десятилетия
страдающих от дискриминации при распределении земли, которая привела к
острому жилищному кризису в арабских городах по всему Израилю 86. Центр
«Меезаан» заявил, что этот закон расширяет административные полномочия
государственных органов по осуществлению сноса домов и выселения 87.
44.
Авторы СП 5 отметили, что Израиль продолжает осуществлять дискр иминационную политику в области городского планирования, с тем чтобы изм енить правовой статус, географический характер и демографический состав вс его Иерусалима в пользу еврейского большинства. Они добавили, что политика
Израиля в отношении Иерусалима способствует созданию объединенной евре йской столицы и осуществляется в рамках стратегий городского планирования,
направленных на незаметное выдворение палестинского населения из города 88.
Представители ассоциации «Аль-Хак» отметили, что в Восточном Иерусалиме
лишь 13% земель были отведены под строительство для палестинцев,
а 35% были конфискованы для строительства израильских поселений 89.
МА указала на то, что палестинцам в Восточном Иерусалиме разрешения на
строительство выдаются крайне редко 90.
45.
Авторы СП 5 отметили, что в период с 2004 по 2016 год в Восточном
Иерусалиме было разрушено 685 строений, что привело к перемещению
2 513 палестинцев из-за отсутствия разрешений 91. «Алькарама» отметила, что
дома палестинцев были снесены, поскольку они были построены без требуемых разрешений, в выдаче которых палестинцам отказывают в более чем 94%
случаев 92. Авторы СП 5 отметили, что 85 000 палестинцев угрожает снос их домов 93. ХРУ отметила, что в качестве меры наказания Израиль также разрушили
дома семей палестинцев, подозреваемых в нападениях на израильтян 94.
46.
Авторы СП 2 подчеркнули, что многие женщины в оккупированном В осточном Иерусалиме по-прежнему живут в постоянном страхе из-за сноса домов и уничтожения имущества 95.
47.
Авторы СП 7 указали на то, что с октября 2015 года Израиль значительно
активизировал применение коллективного наказания в качестве одного из
средств принудительного переселения и перемещения палестинцев из оккуп ированного Восточного Иерусалима. Они также отметили, что эти меры наказания включают в себя разрушение домов, отказ в праве на жительство, закрытие
определенных зон для въезда и другие ограничения на передвижение. В январе
2017 года на рассмотрение Кнессета был вновь внесен законопроект о предоставлении Министерству внутренних дел полномочий аннулировать постоя нный вид на жительство лиц, которые совершили или подозреваются в соверш ении нападений против граждан Израиля, а также членов их семей 96.
Право на здоровье 97
48.
Представители ВПЧИ отметили, что одной из наиболее острых проблем в
области прав человека, с которым сталкиваются палестинцы на ОПТ, являются
ограничение свободы передвижения и отказ в осуществлении права на здор овье. Палестинцы не могут направляться во внешние медицинские учреждения
без медицинского направления от палестинского Министерства здравоохран ения и соответствующего финансирования. Палестинские пациенты также
должны своевременно получить разрешение на въезд в Израиль или его перес ечение от Центра по координации правительственной деятельности на территориях и Агентства безопасности Израиля, которое вправе отклонять ходатайства
без объяснений 98.
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49.
Представители организации «Медицинская помощь для палестинцев»
(МПП) заявили, что правительство Израиля запрещает палестинским пациентам, даже в экстренной ситуации или в случаях, когда они нуждаются в неотложной медицинской помощи, въезжать в Восточный Иерусалим со стороны
Западного берега в карете скорой помощи с палестинскими номерами. Они
должны на контрольно-пропускном пункте проходить процедуру, известную как
«переброска», когда пациенты перемещаются из палестинской кареты скорой
помощи в карету скорой помощи с израильскими номерами, что приводит к з адержкам и несет угрозу для здоровья пациентов 99.
50.
Авторы СП 1 отметили, что израильская разделительная стена и блокада
Газы закрывают для палестинских пациентов, проживающих на Западном бер егу и в секторе Газа, доступ к шести главным больницам. В связи с кризисом п оставок электроэнергии и топлива в Газе больницы в ынуждены были сократить
большинство своих услуг. Ограничение доступа также сказалось на санитарных
и медицинских работниках. Блокада Газы привела к нехватке основных мед икаментов и оборудования 100.
51.
Представители МПП указали на то, что в ходе наступательной операции в
2014 году были повреждены 16 больниц и 51 базовый медицинский пункт,
а пять клиник и единственный реабилитационный госпиталь в Газе были по лностью разрушены 101.
52.
Авторы СП 6 обратили особое внимание на положение в области лечения,
связанного со сменой пола, заявив, что иногда дополнительное лечение нед оступно для трансгендерных лиц в силу ряда пробелов в регулятивном механи зме в этой области 102.
Право на образование 103
53.
Сеть поддержки научных специалистов, работающих в условиях риска
(СПНСР), отметила, что Израиль разработал многолетний национальный план
по расширению доступа к высшему образованию для арабского, друзского и
черкесского населения, стремясь таким образом решить проблему высоких п оказателей отсева учащихся посредством предоставления довузовских подготовительных курсов, социальной поддержки, консультативной помощи в вопросах
трудоустройства и распространения филиалов в отдаленных районах страны.
Представители СПНСР заявили, что учащиеся и персонал из числа меньшинств
по-прежнему недопредставлены в сфере образования, и с удовлетворением о тметили тот факт, что вопрос о финансировании этого плана был повторно ра ссмотрен в Комитете по планированию и составлению бюджета 104.
54.
СПНСР подчеркнула, что Закон об отказе в выдаче визы и вида на жительство для сторонников бойкота Израиля, принятый в марте 2017 года, сказался на ученых и студентах 105.
55.
Авторы СП 6 указали на то, что система образования Израиля не пред усматривает никаких обязательных образовательных или информативных материалов по проблемам ЛГБТИ 106.
56.
Авторы СП 5 отметили, что сектор образования в Восточном Иерусалиме
сталкивается с нехваткой учебных помещений, низким качеством имеющихся
учебных объектов и ограниченностью доступа для преподавателей и учащихся.
В то время как палестинские дети в Восточном Иерусалиме имеют законное
право на бесплатное государственное образование, примерно 5 300 зарегистрированных детей не могут посещать школу 107. Авторы СП 1 отметили, что школы
в Восточном Иерусалиме получают меньший объем финансирования, чем школы в Западном Иерусалиме 108.
57.
Авторы СП 1 указали на то, что система образования Израиля носит ди скриминационный характер; допускает насильное включение своих учебных
программ и культуры в палестинскую официальную учебную программу в школах Восточного Иерусалима при отсутствии уважения религиозных и культу р-
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ных прав палестинцев 109. Авторы СП 5 сообщили, что в 2015 году муниципальные власти начали навязывать израильскую учебную программу в школах в В осточном Иерусалиме путем ограничения финансирования; в 2016 году Министр
образования принял решение «помочь процессу израилизации» путем предоставления дополнительных средств школам, ведущим обучение по израильской
учебной программе 110. Представители «Аль-Марсад» отметили, что новая израильская учебная программа и школьная система также внедряются на оккуп ированных сирийских Голанах 111.
58.
Представители общественной ассоциации «Папа Иоанн XXIII»
(ОАПИXXIII) сообщили о том, что дети из Тубы и Магайир аль-Абид ходят в
школу в сопровождении израильского военного патруля, которые их защищают
от угроз и нападений со стороны поселенцев 112.
59.
Авторы СП 1 отметили, что дети на ОПТ, особенно в Восточном Иерус алиме и Хевроне, сталкиваются с закрытием доступа в определенны е зоны и
проверками на контрольно-пропускных пунктах, что ограничивает их доступ к
образованию 113. Авторы СП 1 отметили, что израильские силы продолжают ра зрушать школы, построенные в зоне «C» 114.
60.
Авторы СП 1 сообщили о том, что израильские силы препятствуют ввозу
в сектор Газа строительных материалов, предназначенных для перестройки и
восстановления школ, пострадавших во время конфликта 115. Представители
СПНСР заявили, что ограничения на поездки особенно серьезно сказались на
академической жизни в секторе Газа 116. Организация по защите жертв насилия
(ОЗЖН) отметила, что во время войны в Газе в результате израильских напад ений было разрушено более 200 школ, в том числе три школы ООН. Восстано вление в этих школах затруднено в связи с десятилетней блокадой Газы 117.
4.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины 118
61.
Авторы СП 2 сообщили о том, что, если в Иерусалиме женщина является
жертвой семейного насилия, она вряд ли обратится к израильским властям из -за
страха быть принудительно вывезенной за пределы Иерусали ма и лишиться
опеки над детьми 119.
62.
Авторы СП 2 указали на то, что ограничения в Газе привели к тому, что
женщины, ставшие жертвами гендерного насилия, не имеют доступа к психол огической помощи или безопасным местам, а сокращение предоставляемых
услуг влечет за собой дальнейшее обострение гендерного насилия, которое я вляется самым распространенным видом насилия в секторе Газа 120.
Дети 121
63.
Представители организации ЭКПАТ отметили, что Израиль создал э ффективный свод законов, учитывающих интересы детей и механизмов защиты
от сексуальной эксплуатации и впечатляющие программы профилактики боле зней, передаваемых половым путем 122.
64.
ЭКПАТ отметила, что дети составляют примерно одну треть от общей
численности населения Израиля и что в наиболее уязвимом положении находится одна группа детей – дети, не имеющие законного статуса. Кроме того,
в уязвимом положении находятся беспризорные дети, дети, проживающие в
специальных учреждениях, и израильские дети из числа бедуинов, палестинцев
и арабов 123.
65.
Представители палестинского отделения организации «Международное
движение в защиту детей» (ПМДЗД) сообщили, что в 2016 году на Западном
берегу дети понесли самые крупные за последние десять лет потери от рук и зраильских сил и охранников. Они указали на то, что только за пер вые пять месяцев 2017 года израильские войска убили девять палестинских детей 124.
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66.
Представители организации «Милитари корт уотч» (МКУ) от имени детей, заключенных под стражу на Западном берегу в 2016 году, выразили обе спокоенность, в частности, в отношении ночных арестов, связывания рук, завязывания глаз, физического насилия, досмотра с полным раздеванием, одиночных заключений и отсутствия у родителей доступа к детям, отсутствия доступа
к адвокату, использования документов на иврите, освобождения под зало г, образования в тюрьмах, свиданий с членами семьи 125.
67.
Представители ПМДЗД отметили, что Израиль является единственной
страной, которая систематически осуществляет судебное преследование в о тношении 500–700 детей год в военных судах, не обеспечивая осуществление
основных прав на справедливое судебное разбирательство 126. Они заявили, что
в 2015 году Израиль возобновил практику административного задержания п алестинских детей на Западном берегу 127.
68.
Представители ПМДЗД указали на то, что около 60% палестинс ких детей
оказываются в заключении в тюрьмах на территории Израиля, и отметили, что
в Израиле растет число палестинских детей, содержащихся в одиночном закл ючении 128. Представители «Алькарамы» заявили, что содержание детей в центрах
содержания под стражей в Израиле является нарушением четвертой Женевской
конвенции 129.
69.
Представители ПМДЗД отметили, что дети в Восточном Иерусалиме, как
правило, подпадают под действие израильского Закона о молодежи, который
применяется дискриминационным образом 130. Они заявили, что внесенные в
Уголовный кодекс Израиля поправки предусматривают более строгое наказание
за бросание камней. Они добавили, что, в то время как максимальное наказание
в форме 20-летнего тюремного заключения существовало до 2015 года, слово
«камень» было включено, с тем чтобы сделать мишенью палестинцев 131. Аналогичную обеспокоенность выразили представители ЖМЦП и «Алькарамы» 132.
70.
Представители ПМДЗД отметили, что из-за 10-летней военной блокады
сектора Газа дети продолжают погружаться в пучину нищеты, причем многие
из них по-прежнему живут в условиях затянувшегося перемещения 133.
Инвалиды 134
71.
Представители МПП приветствовали ратификацию Израилем Конвенции
о правах инвалидов. Они выразил обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря
на принятие Израилем рекомендации 136.87 135, оккупация палестинской территории, ее блокада и закрытие сектора Газа по-прежнему препятствует осуществлению прав палестинцев-инвалидов. Введенные ограничения на передвижение палестинцев создают для инвалидов дополнительные препятствия на
пути к получению доступа к своей местной общине и необходимым услугам 136.
72.
Представители МПП отметили, что, не смотря на принятие рекомендации 136.112 137 в рамках второго цикла УПО, Израиль не смог обеспечить защ иту гражданских лиц и гражданских объектов инфраструктуры во время военных
операций в Газе в 2014 году, в том числе принять все необходимые меры для
обеспечения защиты и безопасности инвалидов в ситуациях риска 138.
Меньшинства и коренные народы 139
73.
Авторы СП 4 указали на то, что новый План экономического и социального развития бедуинов в Негеве на период 2017–2021 годов, утвержденный в
феврале 2017 года, предполагает выделение значительных бюджетных средств
для укрепления экономических и социальных услуг общины бедуинов в таких
областях, как образование, занятость, развитие инфраструктуры и укрепление
местных советов бедуинов. Они отметили, что, несмотря на содержащиеся в
этом плане некоторые позитивные элементы, в нем умышленно игнорируются
35 непризнанных бедуинских деревень, и он будет осуществляться только в семи запланированных правительством городах и 11 официально признанных д еревнях. Согласно СП 4, он направлен на перемещение граждан из непризна нGE.17-19418
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ных деревень в запланированные правительством города и признанные дере вни 140.
74.
Представители «Адалы» отметили, что, согласно юридическому меморандуму о регулировании поселений бедуинов в Негеве, известному как «Второй план Прауэра», граждане-бедуины продолжаются подвергаться лишению
прав собственности и принудительному выселению из непризнанных дер евень 141. Центр «Меезаан» добавил, что в соответствии с этим планом земельные
претензии бедуинов отвергаются и предпринимаются усилия по сосредоточ ению бедуинов в городских центрах, что, как ожидается, приведет к перемещ ению и переселению до 70 000 бедуинов 142.
75.
Авторы СП 4 отметили, что в большинстве непризнанных деревень отсутствуют школы и медицинские учреждения. В этих деревнях отсутствует и нфраструктура, включая электроснабжение, водоснабжение, дороги с твердым
покрытием и канализационные системы 143.
76.
Авторы СП 4 отметили, что в связи с рекомендацией 136.84 144 не произошло никаких значительных изменений в разрыве показателей младенческой
смертности между бедуинским и еврейским населением района Негев -Накаб 145.
77.
Авторы СП 4 отметили, что рекомендация 136.100 146 за последние пять
лет так и не была выполнена, поскольку Государство Израиль в основном пре дпринимало усилия по лишению бедуинов прав на владение землей в Негеве 147.
Авторы СП 4 указали на то, что Израилю следует признать права бедуинов на
землевладение вместо того, чтобы постепенно отклонять все из земельные пр етензии 148.
78.
Авторы СП 4 отметили, что политика сноса домов, широко используемая
государством в отношении граждан-бедуинов, не соответствует рекомендации
136.98 149, 150. Представители центра «Меезаан» заявили, что ежегодный показатель сноса домов в бедуинских населенных пунктах в последнее время увел ичился и достиг в среднем около 1 000 снесенных домов в год 151.
79.
Что касается рекомендаций 136.96 и 136.99 152, авторы СП 4 отметили сохраняющееся неравенство в области планирования в Негев-Накабе, где было
создано 126 поселений для еврейской общины и только 18 были признаны п оселениями бедуинов 153. Представители «Адалы» указали на то, что Израиль
стремится использовать бывшие земли бедуинов для создания новых еврейских
общин, искусственных лесонасаждений, а также других объектов государстве нной инфраструктуры 154.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 155
80.
Представители МА отметили, что просители убежища в Израиле по прежнему лишены доступа к справедливой и своевременной процедуре определения статуса беженца. Они отметили, что кнессет принял четвертый вариант
поправки к Закону о предотвращении незаконного проникновения на террит орию страны, согласно которой власти вправе задерживать просителей убежища
на срок до одного года без предъявления каких-либо обвинений. Кроме того,
они указали на то, что власти продолжают оказывать на тысячи суданских и
эритрейских просителей убежища давление, требуя от них «добровольно» покинуть Израиль 156.
5.

Конкретные регионы или территории 157
81.
Представители ХРУ отметили, что Израиль продолжает систематически
расширять свои поселения на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим,
и перемещать израильских граждан в эти поселения в нарушение статьи 49 че твертой Женевской конвенции. К 2017 году Израилем было создано 237 посел ений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в которых проживают около 580 000 поселенцев 158. Авторы СП 1 отметили, что Израиль применяет к поселенцам израильское гражданское законодательство, предоставляя им право-
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вую защиту и права, которые не распространяются на палестинцев, прожива ющих на этой же территории, но подпадающих под израильское военное закон одательство 159.
82.
Представители Центра защиты права палестинцев на проживание и прав
беженцев (БАДИЛЬ) сообщили о наличии признаков того, что они называют
«израильской колонизацией ОПТ», таких как демографические манипуляции,
аннексия де-факто и де-юре и господство над палестинцами на основе незаконно введенной дискриминационной правовой системы 160.
83.
Авторы СП 2 заявили, что Кнессет Израиля принял закон, который ретр оактивно легализует строительство поселений на палестинских землях, наход ящихся в частном владении, и легализует поселения-аванпосты, создавая таким
образом препятствия для достижения долгосрочного урегулирования конфликта 161.
84.
Фонд «Алкарама» указал на строительство новых израильских поселений
на ОПТ, несмотря на резолюцию Совета Безопасности Организации Объед иненных Наций от 23 декабря 2016 года, в которой от Израиля требуется нез амедлительно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность 162.
Представители ЖМЦП отметили, что только в январе 2017 года Израиль утве рдил строительство 2 500 единиц жилья на оккупированном Западном берегу 163.
Представители ОАПИXXIII упомянули о плане строительства 600 новых домов
в Восточном Иерусалиме 164.
85.
МА отметила, что в июле 2014 года Израиль начал 50-дневное военное
наступление в секторе Газа (операция «Нерушимая скала»), в результате которого погибли более 1 500 мирных жителей, в том числе 539 детей, и тысячи
гражданских лиц получили ранения и которое привело к массовому перемещ ению гражданского населения и серьезным разрушениям. Три года спустя лишь
трое военнослужащих были осуждены израильскими властями за разграбление
и действия, препятствующие проведению расследования 165.
86.
Представители «Аль-Хак» отметили, что режим закрытого района, установленный Израилем на сектор Газа десять лет назад, привел к искусственно
созданному гуманитарному кризису, в результате которого 80% жителей Газы
оказались зависимыми от гуманитарной помощи 166. Представители БАДИЛЬ заявили, что палестинцы лишены доступа к таким природным ресурсам, как пр иродный газ, рыбопромысловым районам и сельскохозяйственным землям и ж ивут в условиях постоянного энергетического кризиса 167.
87.
Представители ХРУ заявили, что военно-морские силы Израиля, патрулирующие Средиземноморское побережье Газы, ограничивают деятельность
палестинских рыбаков зоной к югу от границы между Израилем и Газой и к
северу от границы с Египтом на расстоянии до шести морских миль (недавно на
временной основе увеличена до девяти) к западу от побережья Газы 168.
88.
Представители «Аль-Марсад» отметили, что в настоящее время на оккупированных сирийских Голанах расположено 34 незаконных поселения, в кот орых проживает примерно 23 000 израильских поселенцев. Остальные
25 000 лиц из числа коренного сирийского населения проживают в пяти дере внях, расположенных в удаленных северных районах оккупированных сири йских Голан. Они добавили, что израильское правительство утвердило планы
строительства 1 600 новых единиц жилья в израильском поселении Кацрин.
Они отметили, что дискриминационная земельная и жилищная политика пр ивела к тому, что остальные сирийские деревни на оккупированных сирийских
Голанах оказались крайне переполнеными 169.
89.
Представители «Аль-Марсад» отметили, что большинство коренного сирийского населения продолжают отвергать израильское гражданство 170.
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ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming
at the abolition of the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement
of children in armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications
procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.1–136.12; 136.14–136.16;
136.29–136.46; 136.50–136.52; 136.160; 136.188; 136.195–136.199; 136.201;
136.236–136.237.
Alkarama, p.3.
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JS8, p.15. See also: JS5, p.11; JS1, p.2.
JS1, p.1.
JS5, p.11. See also CIGC, p.1.
GIGC, p.1. See also JS5, p.11; AI, p.5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.13; 136.25–136.26; 136.28;
136.47–136.49; 136.78; 136.108; 136.111; 136.135; 136.152–136.154; 136.157–136.158;
136.161; 136.163–136.164; 136.166–136.188; 136.170–136.175; 136.177;
136.179–136.180; 136.182–136.187; 136.189–136.193; 136.200; 138.202–136.204;
136.206–136.207; 136.218–136.219; 136.221–136.225; 137.5–137.7.
JS1, p. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.17–136.18; 136.20–136.21;
136.27; 136.53–136.55; 136.57–136.59; 136.61–136.63; 136.107; 136.110; 136.146;
136.203; 137.2.
EAFORD, p. 1.
JS1, p. 2.
Meezaan, p. 1. See also Adalah, p. 2–3.
A/HRC/25/15 recommendations 136.58 (Canada), 136.90 (Cyprus) and 136.95 (Norway).
Adalah, p. 2–3.
GICG, p. 2.
EAFORD, p. 6.
JS6, p. 14.
For relevant recommendation see A/HRC/25/15, paras. 136.234.
EAFORD, p. 3–4.
EAFORD, p. 4.
JS3, pp. 2–3. See also Adalah, p. 3; Meezaan, p. 6.
JS3, p. 2–3. See also AI, p. 8; Meezaan, p.7.
Adalah, p. 3.
Meezaan, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.22; 136.113; 136.115–136.125;
136.129–136.133.
AI, p.6–7. See also Badil, p.6; EAFORD, p. 2.
JS7, p.6. See also GICJ, p3.
EAFORD, p.2.
HRW, p. 1–2.
JS8, p. 10–11. See also JS2, p. 4.
JS3, p. 5.
Meezaan, p. 4.
Alkarama, p. 3. See also JS2, p. 3; PHRI, p. 4–5.
AI, p. 2–3.
Addameer, p. 3–4. See also Adalah, p. 6; GICJ, p. 4.
PHRI, p. 4. See also ODVV, p.3; Alkarama, p. 5–6.
Alkarama, p. 5–6.
AI, p. 2. See also Alkarama, p. 6–7; GICJ, p.4¸ Adalah, p. 5; JS8, p. 5–6.
Addameer, (p. 2) See also HRW, p. 5–6; GICJ, p. 4.
FLD, p. 3.
JS3, p. 5.
JS8, p. 9.
GICJ, p. 4. See also Adalah, p. 5.
Addameer, p.1.
Addameer, p. 4.
Adalah, p. 5. See also PHRI, p. 6–7; JS8, p. 10-11; Alkarama, p. 5–6.
PHRI, p. 6–7. See also Addamer, p. 4; ODVV, p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.65–136.66; 136.208–136.210.
Addameer, p. 2.
HRA-NGO, p. 2–9.
AI, p. 1. See also. HRW, p. 1.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.67–136.77; 136.79–136.80;
136.109; 136.142–136.144; 136.148–136.151; 136.162; 136.169; 136.211–136.217;
136.176; 136.178; 136.181; 137.1; 137.3.
JS5, p. 7–8. See also EAFORD, p. 5.
ODVV, p. 5.
ADF International, p. 1–2.
JS8, p. 7.
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AI, p. 3–4. See also JS8, p. 4; FLD, p. 4; GICJ, p. 3–4; ODVV, p. 5.
JS3, p. 6.
JS2, p. 8. See also GICJ, p. 3–4.
FLD, p. 3. See also GICJ, p. 3–4; ODVV, p. 5.
JS8, p. 4. See also FLD, p. 4.
JS3, p.7–8.
JS3, p. 3.
JS8, p. 4.
Alkarama, p. 8.
HRW, p. 2.
FLD, p. 1.
JS3, p.5. See also EAFORD, p. 5.
Adalah, p. 2.
HRW, p. 4–5. See also JS5, p. 8–9; JS2, p. 4; AI, p. 4.
AI, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.23–136.24; 136.56.
AccessNow, p. 1–3.
ADF International, p. 3.
JS7, p. 4–5. See also EAFORD, p. 6; JS2, p. 7.
JS6, p. 11–12.
JS6, p. 4–7.
For relevant recommendation see A/HRC/25/15, paras. 136.82.
EAFORD, p. 5.
JS1, p. 4–5.
JS7, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.145; 136.165;
136.226–136.229; 136.235.
EAFORD, p. 5. See also ODVV, p. 2.
Adalah, p. 3.
Meezaan, p. 1.
JS5, p. 1–2. See also JS5, p. 5; 8–9; JS7, p. 2; Al-Haq, p. 4; EAFORD, p. 5.
Al-Haq, p. 2. See also JS7, p. 2; JS2, p. 3.
AI, p. 7. See also HRW (p. 3–4).
JS, p. 5.
Alkarama, p. 5.
JS5, p. 6. See also Al-Haq (p.3); AI, p. 7.
HRW, p. 3–4. See also GICJ, p. 2.
JS2, p. 3.
JS7, p. 6. See also JS5, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.83–136.84.
PHRI, p. 1.
MAP, p. 2.
JS1, p. 6. See also ODVV, p. 2; PHRI, p. 2.
MAP, p. 3.
JS6, p. 8–11.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.85–136.86.
SAR, p. 3.
SAR, p. 4.
JS6, p. 15.
JS5, p. 2–3.
JS1, p. 7.
JS1, p. 7.
JS5, p. 2–3.
Al-Marsad, p. 4.
APG23, p. 4.
JS1, p. 7. See also SAR, p. 5.
JS1, p. 7. See also EAFORD, p. 5.
JS1, p. 7.
SAR, p. 5.
ODVV, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.19; 136.60; 136.64; 136.81.
JS2, p. 7.
JS2, p. 4.
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For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.112; 136:114;
136.126–136.128; 134.134; 136.136–136.141; 136.159; 136.194; 137.4.
ECPAT, p. 3–4.
ECPAT, p. 2.
DCIP, p. 1–4.
MCV, p. 2–5. See also HRW, p. 6; Alkarama, p. 7–8.
DCIP, p. 2.
DCIP, p. 3. See also, HRW, p. 6.
DCPI, p. 2–3. See also MCW, p. 1.
Alkarama, p. 7–8. See also CIGC, p. 4.
DCIP, p. 4.
DCIP, p. 5. See also HRW, p. 6; Alkarama, p. 7–8.
GICJ, p. 4; Alkarama, p. 3.
DCIP, p. 1.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.87–136.89.
A/HRC/25/15 recommendation 136.87 (Canada).
MAP, p. 4–5.
A/HRC/25/15 recommendation 136.112 (Norway).
MAP, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.90–136.103.
JS4, p. 5–6. See also Meezaan, p. 2; Adalah, p. 4–5¸ AI, p. 7¸ EAFORD, p. 4; ODVV, p. 2.
Adalah, p. 4–5.
Meezaan, p. 3.
JS4, p. 3–4.
A/HRC/25/15 recommendation 136.84 (Belgium).
JS4, p. 12.
A/HRC/25/15 recommendation 136.100 (Belgium).
JS4, p. 6.
JS4, p. 6–7.
A/HRC/25/15 recommendation 136.98 (Australia).
JS4, p.8.
Meezaan, p. 2. See also Al–Haq, p.3; HRW, p. 4.
A/HRC/25/15 recommendations 136.96 (France); 136.99 (Czech Republic).
JS4, p. 10–11.
Adalah, p. 4–5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras. 136.104–136.106; 136.147;
136.155–136.156; 136.231–136.233.
AI, p. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/15, paras 136.107–136.108;
136.151–136.154;136.164; 136.169–136.170; 136.173–136.174; 136.176–136.178;
136.181; 136.187; 136.201; 136.214–136.217; 136.230; 137.5; 137.7.
HRW, p. 3. See also GICG, p. 3; Addamer, p. 1.
JS1, p. 3. See also JS7, p. 2; Badil, p. 2; MCW, p. 5; JS2, p. 5.
Badil, p. 1–6.
JS2, p. 6. See also HRW, p. 3; ODVV, p. 4; FLD, p. 2.
Alkarama, p. 5.
GICJ, p. 7.
APG23, p. 2.
AI, p. 6. See also Badil, p. 3; Al–Haq, p. 5 Alkarama (p. 4) Alkarama, p .4; HRW, p. 1;
GICG, p. 3; ODVV, p. 3.
Al-Haq, p. 5. See also GICG, p. 3.
Badil, p. 3. See also GICJ, p. 1; EAFORD, p. 2–4.
HRW, p. 5.
Al-Marsad, p. 1–2.
Al-Marsad, p. 4.
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