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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 тридцать 

первую сессию 5−16 ноября 2018 года. Обзор по Сенегалу состоялся на 2-м заседании 

5 ноября 2018 года. Делегацию Сенегала возглавлял министр юстиции Исмаила 

Мадиор Фаль. На своем 10-м заседании, состоявшемся 9 ноября 2018 года, Рабочая 

группа приняла доклад по Сенегалу. 

2. 10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Сенегалу в составе представителей 

следующих стран: Демократической Республики Конго, Чили и Японии. 

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

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Сенегалу были изданы следующие документы: 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/31/SEN/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/31/SEN/2); 

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

(A/HRC/WG.6/31/SEN/3). 

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

подготовленных Бельгией, Бразилией, Германией, Испанией, Португалией от лица 

Группы друзей по вопросам национального осуществления, представления отчетности 

и последующей деятельности, Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. В своем вступительном заявлении министр юстиции и хранитель печати 

Исмаила Мадиор Фаль подтвердил приверженность Сенегала защите и поощрению 

прав человека и мандату универсального периодического обзора, единственному в 

своем роде благодаря предусмотренному в его рамках механизму взаимооценки. 

Неизменная приверженность этому делу позволила стране не единожды испытать 

чувство глубокого удовлетворения. В частности, Сенегал вновь вошел в Совет по 

правам человека, уже в третий раз и при более широкой поддержке, а также был избран 

Председателем Совета на 2019 год. 

6. Напомнив о том, что доклад Сенегала был подготовлен при широком участии 

различных сторон, министр рассказал о большой работе, проделанной в рамках 

осуществления рекомендаций, принятых по завершении второго цикла 

универсального периодического обзора в 2013 году. В этой связи он отметил, что 

Сенегалу удалось устранить задержку в представлении докладов договорным органам, 

и отдельно осветил важнейшие меры, принятые правительством Сенегала. 

7. Реформа, введенная Конституционным законом № 2016-2010 от 5 апреля 

2018 года и предусматривающая неизменность положений о порядке избрания 

президента, продолжительности и количестве президентских мандатов, была 

проведена в русле укрепления демократии и верховенства права посредством 

усиления политических прав, надзорных полномочий парламента и предоставления 

15 депутатских мандатов сенегальцам, проживающим за границей. 
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8. Был существенно укреплен потенциал учреждений по защите и поощрению 

прав человека, в том числе таких, как Сенегальский комитет по правам человека, 

Национальный наблюдатель за положением в местах лишения свободы, Национальное 

управление по борьбе с торговлей людьми и Национальный наблюдательный орган по 

вопросам гендерного равенства. 

9. Дирекция Министерства юстиции по правам человека была реорганизована, 

и вместо нее появились три новые структуры: Управление по вопросам поощрения и 

просвещения в области прав человека, Управление по вопросам обучения, 

исследований и научной работы и Управление по вопросам исполнения 

международных обязательств и отношений с национальными правозащитными 

организациями. 

10. В этой же связи министр напомнил, что Сенегал придает большое значение 

своему сотрудничеству с международными правозащитными механизмами, о чем 

свидетельствует тот факт, что в период с 2013 по 2018 год он представил 11 докладов, 

в том числе 3 первоначальных и 5 периодических доклада, а также принял посещение 

Рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин в 

законодательстве и на практике, согласился на посещение Специального докладчика 

по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации и ожидает 

просьбу о посещении Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

11. Что касается улучшения положения в области прав отдельных групп на основе 

полученных рекомендаций и в рамках осуществления плана действий на  

2016–2018 годы, то министр назвал такие меры, как завершение подготовки Кодекса о 

детях, циркуляр премьер-министра 2013 года об укреплении гендерной политики, 

в котором министерствам предложено учитывать гендерный аспект и создать 

22 отдела по гендерным вопросам, принятие второй стратегии достижения гендерного 

равенства на период 2016–2026 годов и увеличение представленности женщин в 

парламенте (в 2017 году были избраны 69 женщин-депутатов, тогда как в 2012 году их 

было 64). 

12. В той же связи министр отдельно упомянул учет гендерного аспекта в структуре 

Бюро Экономического, социального и экологического совета (его возглавляет 

женщина, а поскольку в него входят шесть женщин и шесть мужчин, то в его составе 

обеспечен гендерный паритет) и укрепление прав инвалидов посредством Закона о 

социальной защите, введения карточки равных возможностей для инвалидов, 

Национальной программы реабилитации на базе местных сообществ и всеобщего 

медицинского страхования. 

13. Кроме того, министр остановился на таких вопросах, как учет прав меньшинств 

в Конституции и Уголовном кодексе, конституционные гарантии гражданских и 

политических прав, в частности права на свободу выражения мнений и свободу 

собраний, плюрализм средств массовой информации, миростроительство на 

долгосрочную перспективу и программы развития региона Казаманс, а также 

укрепление независимости судебной системы посредством Органического 

закона № 2017–11 от 17 января 2017 года. 

14. Говоря о более общих вопросах, министр напомнил о мерах, принятых 

Сенегалом для борьбы с пытками и жестоким обращением, для сокращения 

переполненности тюрем благодаря коллективному президентскому помилованию 

некоторых заключенных, для обеспечения уважения экономических, социальных и 

культурных прав и всеобщего доступа к медицинским услугам и питьевой воде, 

а также о вкладе страны в работу международной системы уголовного правосудия 

благодаря проведению в Дакаре судебного процесса над бывшим президентом Чада, 

которого судят Чрезвычайные африканские палаты. 
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 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

15. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 107 делегаций. 

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

доклада. 

16. Перу положительно оценило увеличение бюджетных ассигнований в адрес 

Национального управления по борьбе с торговлей людьми и Национального 

наблюдательного органа по вопросам гендерного равенства. 

17. Узбекистан с удовлетворением отметил тот факт, что были разработаны важные 

национальные механизмы по защите прав человека, и приветствовал первый 

национальный план действий по ликвидации гендерного насилия и поощрению прав 

человека. 

18. Боливарианская Республика Венесуэла отметила содействие всеобщему 

доступу к медицинским услугам для женщин и детей благодаря программе всеобщего 

медицинского страхования, расширение программ базового медицинского 

страхования и усиление программ бесплатных медицинских услуг для детей моложе 

пяти лет. 

19. Вьетнам приветствовал государственные стратегии по защите и поощрению 

экономических, социальных и культурных прав, а также усилия в области образования 

и прав детей, женщин и молодежи. 

20. Йемен принял к сведению новую стратегию устойчивого развития на период до 

2030 года, принятые меры по борьбе с рабством и торговлей людьми и поощрение 

гендерного равенства. 

21. Зимбабве положительно отметило увеличение бюджета Сенегальского 

комитета по правам человека и создание программы базового медицинского 

страхования. 

22. Афганистан высоко оценил конституционную реформу, проведенную по 

результатам референдума, и Закон о гражданстве. 

23. Албания с одобрением отозвалась о проведении пятого франкоязычного 

семинара по вопросам осуществления рекомендаций универсального периодического 

обзора. 

24. Пакистан высоко оценил усилия по достижению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин, а также принятый в 2017 году 

национальный план действий по ликвидации гендерного насилия и поощрению прав 

человека. 

25. Ангола призвала Сенегал продолжать усилия по достижению целей в области 

устойчивого развития, в частности третьей цели, и высоко оценил меры по ликвидации 

туберкулеза. 

26. Аргентина приняла к сведению меры, направленные на искоренение детских 

браков и обеспечение мира в регионе Казаманс. 

27. Австралия приветствовала принятие национальной стратегии в области 

гендерного равенства и недискриминации женщин. Она отметила, что национальные 

правозащитные учреждения не располагают необходимыми ресурсами для того, чтобы 

работать независимо. 

28. Австрия приветствовала достигнутый Сенегалом прогресс, в частности 

создание Министерства защиты детства. 

29. Азербайджан с интересом отметил улучшение положения в области прав детей. 

Он отметил тот факт, что Сенегал уделяет особое внимание гендерному насилию. 

30. Бахрейн приветствовал шаги, предпринятые для укрепления нормативно-

правовой базы, направленной на защиту прав женщин и достижение гендерного 

равенства, что позволило многим женщинам стать депутатами парламента. 
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31. Бангладеш приветствовала сбалансированный подход к пересмотру 

действующей правовой базы в целях укрепления демократии и обеспечения 

верховенства права. Она высоко оценила усилия, предпринятые для защиты прав 

инвалидов, женщин и детей. 

32. Беларусь с удовлетворением отметила усилия по совершенствованию 

национального законодательства, особенно направленного на поощрение прав 

женщин и достижение гендерного равенства. 

33. Бельгия приветствовала прогресс, достигнутый Сенегалом за период, 

являющийся предметом обзора, однако отметила, что сохраняются многочисленные 

проблемы в том, что касается прав детей и женщин. 

34. Бенин приветствовал меры и инициативы, направленные на обеспечение 

возможности пользования правами человека, благодаря которым национальная 

судебная система была приведена в соответствие с международными нормами. 

35. Ботсвана положительно оценила реформы, направленные на укрепление 

демократии, и призвала Сенегал вести профилактику детского труда и незаконного 

ввоза и вывоза детей, а также реинтегрировать беспризорных детей в социальную 

жизнь. 

36. Бразилия высоко оценила прогресс, достигнутый Сенегалом в обеспечении 

представленности женщин в политической жизни. Она призвала Сенегал принимать 

меры для предупреждения насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов и борьбы с таким насилием, а также продолжать 

прилагать усилия в области всеобщего медицинского страхования. 

37. Буркина-Фасо призвала продолжать прилагать усилия в судебном и 

институциональном секторах, особенно направленные на реформирование 

предпринимательского сектора в контексте поощрения и защиты прав человека. 

38. Бурунди приветствовало меры, принятые для поощрения и защиты прав детей 

и инвалидов. Оно высоко оценило принятие национального плана действий по 

ликвидации гендерного насилия и поощрению прав человека (2017–2021 годы). 

39. Кабо-Верде отметило совершенствование судебной системы, национальных 

учреждений и улучшение социально-экономических условий, а также приветствовало 

конституционную реформу, проведенную по результатам референдума. 

40. Камерун подчеркнул, что он положительно оценивает прогресс во всех 

областях прав человека, достигнутый Сенегалом, и приветствовал государственные 

стратегии, направленные на укрепление верховенства права. 

41. Канада высоко оценила меры, принятые Сенегалом для достижения гендерного 

равенства, создание структур по поощрению гендерного равенства, закон о запрете 

калечащих операций на женских половых органах, а также ликвидацию детских, 

ранних и принудительных браков. 

42. Чили положительно оценило усилия, предпринятые для укрепления 

нормативно-правовой базы, направленной на поощрение и защиту прав человека, в то 

же время признав, что сохраняются существенные проблемы. 

43. Китай приветствовал усилия, прилагаемые для поощрения социально-

экономического развития, сокращения масштабов нищеты и усиления защиты 

уязвимых групп населения, включая детей, женщин, инвалидов и меньшинства. 

44. Коморские Острова подчеркнули, что Сенегал идет верной дорогой в том, что 

касается достижения гендерного равенства, поскольку депутатами Национального 

собрания были избраны почти равное количество мужчин и женщин. 

45. Конго с удовлетворением отметило увеличение бюджета Сенегальского 

комитета по правам человека, осуществленное с целью привести его в соответствие с 

Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и приветствовало 
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усилия, предпринятые в таких областях, как здравоохранение, образование и борьба с 

нищетой. 

46. Кот-д'Ивуар приветствовал принятие Конституционного закона № 2016-10 и 

призвал Сенегал улучшить защиту прав женщин, детей и инвалидов. 

47. Куба с одобрением отозвалась об обновлении нормативно-правовой базы и 

подчеркнула усилия, направленные на улучшение качества здравоохранения и 

образования и доступа к ним с учетом принципа равенства. 

48. Корейская Народно-Демократическая Республика положительно отметила 

осуществление Программы повышения качества, усиления справедливости и 

прозрачности системы в сфере образования и профессиональной подготовки. 

49. Демократическая Республика Конго высоко оценила усилия Сенегала, в рамках 

которых были приняты меры по приведению Сенегальского комитета по правам 

человека в соответствие с Парижскими принципами. 

50. Дания отдельно отметила, что коренные народы подвергаются дискриминации 

и трудовой эксплуатации, чем нарушаются их права человека, а также подчеркнула 

важность полноценного сотрудничества со специальными процедурами и 

механизмами Совета по правам человека. 

51. Джибути с удовлетворением отметило конституционную реформу, 

направленную на усиление демократии и верховенства права посредством укрепления 

гражданских и политических прав. 

52. Египет положительно оценил усилия Сенегала по поощрению прав человека и 

основных свобод, а также его усилия по поощрению прав женщин, детей и инвалидов 

и социальных и экономических прав. 

53. Эфиопия высоко оценила прогресс, достигнутый в осуществлении 

рекомендаций, и принятие новых законов в целях улучшения положения в области 

прав человека. 

54. Франция приветствовала прогресс, достигнутый в борьбе с безнаказанностью, 

ранними браками и гендерным насилием, а также в работе по улучшению условий 

содержания под стражей. 

55. Делегация Сенегала поблагодарила все выступившие страны, весьма высоко 

оценившие усилия Сенегала, который, по их мнению, следует давней традиции 

уважения и поощрения прав человека. Она выразила свою признательность за 

рекомендации и вопросы, принятые ею к сведению и в основном касавшиеся борьбы с 

дискриминацией, доступа к социальным, экономическим и культурным правам и 

присоединения ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах. 

56. По вопросу о калечащих операциях на женских половых органах делегация 

разъяснила, что Сенегал еще в 1999 году принял закон о запрете этой практики и что 

в Уголовном кодексе Сенегала предусмотрены меры наказания за это деяние, а о 

соответствующем правоприменении свидетельствуют примеры судебных решений. 

Эта проблема решалась комплексным путем, в частности при участии медико-

санитарных органов и парламентариев, благодаря чему распространенность 

калечащих операций на женских половых органах была существенно снижена. 

57. Что касается защиты прав детей, то правительство Сенегала ввело ряд мер, 

в частности меры по ликвидации беспризорности начиная с 2013 года, результатом 

осуществления которых стало изъятие с улицы 1 585 детей, в том числе 

278 сенегальцев, 107 малийцев и 55 гвинейцев и детей из других стран (в частности, 

26 гамбийцев), модернизация даар (коранических школ) и подготовка Кодекса о детях, 

работа над которым в настоящее время находится на завершающем этапе. Следует 

отметить, что большинство детей-талибов происходят из соседних стран субрегиона 

Западной Африки. 
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58. В связи с вопросом о Сенегальском комитете по правам человека делегация 

приняла к сведению рекомендации в отношении применения Парижских принципов 

для восстановления статуса «А» комитета. 

59. Что касается переполненности тюрем, то Сенегал учредил Национального 

наблюдателя за положением в местах лишения свободы, предоставив руководителю 

данного учреждения широкие полномочия. Усилия правительства дали свои плоды, 

поскольку на 10 250 заключенных было выявлено лишь 289 случаев длительного 

заключения. Кроме того, уменьшению переполненности мест содержания под стражей 

способствуют такие меры, как помилование. 

60. По вопросу о присоединении Сенегала ко второму Факультативному протоколу 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, затронутому рядом 

делегаций, министр сообщил, что смертная казнь отменена с 2004 года и что 

возможность присоединения к протоколу в настоящее время изучается. 

61. Габон приветствовал проведенные конституционные реформы, направленные 

на учет экологической проблематики и более эффективное распределение природных 

ресурсов. 

62. Грузия призвала Сенегал продолжать прилагать усилия для укрепления 

сотрудничества со всеми международными правозащитными механизмами. 

63. Германия высоко оценила прогресс, достигнутый в модернизации 

коранических школ, и их включение в официальную систему образования, а также 

приветствовала проведение информационно-пропагандистских кампаний для 

уменьшения количества детских браков. 

64. Гана приветствовала тот факт, что Сенегальский комитет по правам человека 

имеет возможность работать независимо, возобновление подготовки проекта Кодекса 

о детях с целью борьбы с торговлей детьми и принятие второй национальной стратегии 

достижения гендерного равенства и равноправия на период 2016–2026 годов. 

65. Греция приветствовала меры по борьбе с детским трудом и законодательные 

меры, принятые для достижения гендерного равенства, расширения прав и 

возможностей женщин и ликвидации дискриминации. 

66. Гаити приветствовало усилия по достижению более высокой степени 

гендерного равенства и улучшению положения в области прав на здоровье и 

образование, а также призвало Сенегал продолжать сотрудничество с 

международными правозащитными механизмами. 

67. Гондурас приветствовал ратификацию Конвенции 2000 года об охране 

материнства (№ 183) Международной организации труда и дал высокую оценку 

решению об увеличении бюджета национального правозащитного учреждения. 

68. Исландия с удовлетворением отметила, что Сенегал посетила Рабочая группа 

по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике. 

69. Индия дала высокую оценку Сенегалу в связи с национальной стратегией в 

области защиты детей, работой по расширению прав и возможностей женщин и 

национальной программой реабилитации на базе местных сообществ, направленной 

на защиту прав инвалидов. 

70. Индонезия отметила как положительные факты принятие второй национальной 

стратегии по достижению гендерного равенства и равноправия на период  

2016–2026 годов и разработку плана действий по ликвидации гендерного насилия на 

период 2017–2021 годов. 

71. Исламская Республика Иран высоко оценила инициативы по защите 

экономических, социальных и культурных прав, в том числе национальную стратегию 

в области питания, создание специальных школ для детей-инвалидов и национальную 

стратегию защиты детей. 
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72. Ирак приветствовал конституционные реформы, а также укрепление и 

реорганизацию учреждений по вопросам прав человека в структуре Министерства 

юстиции. 

73. Ирландия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о призывах к 

восстановлению смертной казни и настоятельно призвала государство сопротивляться 

любым попыткам изменить его позицию в отношении ее отмены. 

74. Израиль высоко оценил усилия Сенегала, направленные на обеспечение 

независимости судебных органов посредством принятия Органического 

закона № 2017-11, а также меры, принятые в целях повышения эффективности 

действий по борьбе с торговлей людьми. 

75. Италия приветствовала усилия по поощрению и защите экономических, 

социальных и культурных прав и увеличение количества женщин – депутатов 

Национального собрания. 

76. Япония положительно оценила инициативы правительства в поддержку 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин как одной из 

приоритетных задач и приветствовала значительное увеличение представительства 

женщин в парламенте и местных органах власти. 

77. Иордания приветствовала приверженность Сенегала поощрению и защите прав 

человека и соответствующие конституционные, институциональные и 

законодательные реформы. 

78. Кувейт отметил различные проекты в области экономических, социальных и 

культурных прав, в частности направленные на повышение качества преподавания, 

образования и профессионального обучения на всех уровнях. 

79. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила 

осуществление Сенегалом прав человека в сотрудничестве с международными 

правозащитными механизмами, включая поощрение прав женщин и детей, прав на 

образование и здоровье и сокращение масштабов нищеты. 

80. Латвия отметила меры, принятые правительством, и призвала его прилагать 

дальнейшие усилия для выполнения своих обязанностей и обязательств в области прав 

человека. 

81. Ливан высоко оценил усилия Сенегала, направленные на выполнение его 

международных обязательств, в частности в таких областях, как образование, 

здравоохранение, правосудие и борьба с насилием. 

82. Лесото дало высокую оценку законодательным мерам, которые Сенегал принял 

при участии различных заинтересованных сторон в целях модернизации своих 

правозащитных учреждений и поддержало его призыв к оказанию дополнительной 

технической и финансовой помощи. 

83. Лихтенштейн выразил обеспокоенность в связи с отсутствием полного и 

четкого запрета телесных наказаний. 

84. Люксембург поздравил Сенегал с принятием пересмотренной Конституции и 

приветствовал партнерство в области сотрудничества в целях развития, которое уже 

30 лет связывает его с этой страной. 

85. Мадагаскар с удовлетворением отметил принятие стратегии по борьбе с 

насилием в отношении женщин, их семей и общин, а также мер по расширению 

доступа инвалидов к образованию. 

86. Малайзия положительно отметила прогресс в таких областях, как образование, 

здравоохранение, сокращение масштабов нищеты и права женщин, детей и инвалидов. 

87. Мальдивские Острова высоко оценили усилия по осуществлению гендерной 

стратегии, защите детей от торговли людьми и всеобщему медицинскому страхованию 

школьников, а также программы социальной защиты инвалидов. 
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88. Мали приветствовало конституционные реформы, направленные на укрепление 

политических прав, а также усилия по борьбе с пытками и улучшению условий 

содержания под стражей, включая привлечение к ответственности государственных 

служащих. 

89. Мавритания приветствовала шаги, предпринятые для укрепления 

национальных правозащитных механизмов, и отметила прогресс в области прав 

человека, особенно прав детей, инвалидов и лиц, лишенных свободы. 

90. Маврикий положительно оценил законодательные и нормативные меры, 

принятые для укрепления прав человека, создание Министерства защиты детства и 

оказание помощи обездоленным и беспризорным детям, отметив также усилия по 

разработке Кодекса о детях. 

91. Мексика отметила достигнутый прогресс, в частности подготовку 

национального плана действий по ликвидации гендерного насилия и поощрению прав 

человека 

92. Черногория высоко оценила усилия по борьбе с гендерным неравенством и 

торговлей детьми, включая подготовку сотрудников правоохранительных органов. 

Она выразила обеспокоенность в связи со случаями принуждения детей к 

попрошайничеству и их эксплуатации и настоятельно призвала Сенегал защитить 

детей от жестокого обращения. 

93. Марокко приветствовало стратегию в области образования и действия, 

направленные на сокращение масштабов нищеты. 

94. Мозамбик приветствовал сотрудничество с договорными органами, а также 

усилия по принятию закона о калечащих операциях на женских половых органах и по 

приведению Сенегальского комитета по правам человека в соответствие с 

Парижскими принципами. 

95. Намибия с удовлетворением отметила ряд положительных шагов, 

предпринятых с момента предыдущего цикла обзора, включая конституционные 

реформы 2016 года. 

96. Нидерланды высоко оценили меры по расширению доступа женщин к 

безопасным абортам и приведению национального законодательства в соответствие с 

Протоколом к Африканской хартии прав человека и народов, касающимся прав 

женщин в Африке (Мапутский протокол). 

97. Нигер приветствовал усилия по увеличению финансовых ресурсов 

правозащитных учреждений, в частности Сенегальского комитета по правам человека, 

Национального наблюдателя за положением в местах лишения свободы и 

Национального управления по борьбе с торговлей людьми. 

98. Нигерия высоко оценила неустанные усилия Сенегала по защите и поощрению 

прав человека своего народа, в частности таких уязвимых групп, как женщины и дети. 

99. Оман отметил улучшения в таких областях, как здравоохранение, занятость, 

доступ к правосудию, эффективность судебной системы, и усилия по введению более 

строгих мер наказания в случаях нарушений прав человека женщин и детей. 

100. В связи с вопросом о представительстве женщин делегация вновь упомянула о 

таких мерах, как циркуляр премьер-министра, которым предлагалось создать 

22 отдела по гендерным вопросам, а также внесение поправок в Кодекс о гражданстве, 

направленных на то, чтобы обеспечить достижение целей, поставленных 

правительством Сенегала в этой области. 

101. В том же ключе делегация назвала несколько важнейших достижений в области 

образования девочек. Кроме того, она напомнила, что установленный законом 

брачный возраст составляет 18 лет; в отдельных, специально предусмотренных 

случаях он может быть снижен до 16 лет. Кроме того, был улучшен доступ к услугам 

сексуального и репродуктивного здоровья и улучшено обеспечение 

противозачаточными средствами. 
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102. Законодательство Сенегала предусматривает суровое наказание за 

изнасилование, а виновные в нем ни в коем случае не могут получить президентское 

помилование. Делегация напомнила также о том, что в Сенегале уже сложился 

длительный опыт демократии: в стране периодически проводятся прозрачные и 

мирные выборы, по результатам которых мирно сменились два президента. 

103. По вопросу о лесбиянках, геях, бисексуалах, трансгендерах и интерсексах 

делегация пояснила, что гомосексуализм законом не запрещается и не наказывается и 

что, следовательно, случаев заключения под стражу только лишь за гомосексуализм 

не существует. Однако противоестественные действия и действия, совершаемые в 

общественном месте, наказуемы. Легализовать гомосексуализм Сенегал не готов. 

104. Что касается свободы манифестаций, то делегация подчеркнула, что она в 

Сенегале никак не ограничена: в стране предусмотрен уведомительный порядок 

проведения манифестаций. Решения об отказе в их проведении могут быть 

обжалованы в сенегальских судебных органах. 

105. По вопросу о свободе печати министр указал, что свобода печати является 

реальностью, уточнив при этом, что, хотя правонарушения, связанные со средствами 

массовой информации, разумеется, контролируются, ни один журналист не 

содержится под стражей. Для того чтобы создать средство массовой информации, 

необходимо всего лишь простое заявление, а обилие СМИ свидетельствует о той 

свободе, которой пользуются в Сенегале журналисты. 

106. В области образования Сенегал принял важные поощрительные меры, включая 

бесплатность образования, с тем чтобы обеспечить его качество и всеобщую 

доступность. 

107. Что касается политики в области занятости, то сенегальская делегация 

сообщила, что для ее поощрения, в частности поощрения занятости молодежи, были 

созданы шесть стратегий. Они направлены на то, чтобы повысить соответствие 

профессиональной подготовки требованиям рынка труда и укрепить потенциал 

структур, занимающихся вопросами занятости, в частности Агентства по молодежной 

занятости. В сельских районах началось осуществление программ для проживающей 

в них молодежи. 

108. Что касается природных ресурсов, то Сенегал присоединился к Инициативе по 

обеспечению прозрачности в добывающей промышленности, принял Нефтяной 

кодекс и создал Наблюдательный орган по вопросам прав человека на местах добычи 

полезных ископаемых. В 2018 году Сенегал стал первой страной, получившей самую 

высокую из возможных оценку – «прогресс удовлетворительный». 

109. Алжир высоко оценил меры, принятые с целью увеличения числа детей, 

зачисленных в школы, а также для создания специализированных учреждений для 

детей-инвалидов и Министерства защиты детства. 

110. Парагвай задал вопрос о прогрессе в работе над принятием стратегии, 

направленной на обеспечение детям-талибам возможности получить образование и их 

защиту от эксплуатации и всех форм жестокого обращения. 

111. Уругвай приветствовал присоединение к многочисленным договорам по правам 

человека. Он признал прогресс в деле поощрения прав женщин и настоятельно призвал 

Сенегал продолжать предпринимать шаги в этом направлении. 

112. Филиппины приветствовали утверждение электронной системы сбора данных о 

судебных делах, касающихся торговли людьми, программы по борьбе с гендерным 

насилием в школах и национальный план действий по ликвидации гендерного 

насилия. 

113. Португалия вынесла рекомендации. 

114. Катар приветствовал принятие национального плана действий в интересах 

инвалидов, национальной стратегии достижения гендерного равенства и равноправия 

и увеличение представленности женщин в парламенте, а также отметил, что Сенегал 
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получил премию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры за борьбу с безграмотностью. 

115. Республика Корея положительно оценила тот факт, что Сенегал расширил 

возможности своих национальных правозащитных органов, в частности 

Сенегальского комитета по правам человека, и пожелала стране всяческих успехов в 

осуществлении плана развития «Новый Сенегал». 

116. Румыния высоко оценила работу Сенегала в Совете по правам человека и 

призвала его продолжать прилагать усилия для защиты прав человека всех своих 

граждан. 

117. Руанда высоко оценила инициативы Сенегала по улучшению социального и 

экономического положения населения и настоятельно призвала его активизировать 

усилия по борьбе с гендерной дискриминацией, а также рассмотреть вопрос о 

принятии стратегии в области сексуального и репродуктивного здоровья подростков. 

118. Саудовская Аравия приветствовала усилия по поощрению прав инвалидов, в 

частности в рамках национальной программы реабилитации на базе местных 

сообществ, и их профессиональной подготовке. 

119. Сербия приветствовала принятие национальной стратегии достижения 

гендерного равенства и равноправия и меры в области прав детей, в частности 

создание Министерства защиты детства. 

120. Сьерра-Леоне приветствовала шаги, направленные на принятие стратегий в 

области образования и защиты детства, в частности всеобщее медицинское 

страхование для школьников, а также на искоренение детских, ранних и 

принудительных браков. 

121. Сингапур высоко оценил усилия по принятию плана развития «Новый 

Сенегал», национальной стратегии достижения гендерного равенства и равноправия, 

национального плана действий по ликвидации гендерного насилия и национальной 

стратегии защиты детства. 

122. Словения с одобрением отозвалась о кампании по искоренению детских браков 

и борьбе с гендерным насилием в школах, но вместе с тем выразила обеспокоенность 

в связи с существованием дискриминационных правовых положений в сфере 

семейных и брачных отношений, отсутствием помощи женщинам, находящимся в 

неблагоприятном положении, и практикой ранних браков. 

123. Южная Африка отметила усилия, предпринятые для создания Национального 

управления по борьбе с торговлей людьми, реорганизации Управления по правам 

человека и создания гендерных подразделений в структурах государственного 

управления. 

124. Испания признала усилия, направленные на достижение гендерного равенства, 

принятие Кодекса о детях, проекта Водного кодекса и проведение стратегической 

реформы, призванной обеспечить доступ к питьевой воде и санитарии. 

125. Государство Палестина приветствовало проект Кодекса о детях и 

законодательные меры по обеспечению работы Верховного совета магистратуры. 

126. Судан высоко оценил усилия, направленные на выделение большего объема 

финансовых ресурсов правозащитным учреждениям и на укрепление сотрудничества 

с международными правозащитными механизмами, в частности с Региональным 

отделением УВКПЧ для Западной Африки. 

127. Швеция с одобрением отозвалась о положительных изменениях в области 

защиты детей от эксплуатации, но вместе с тем отметила, что по-прежнему 

обеспокоена в связи с правами детей. 

128. Швейцария приветствовала усилия по осуществлению рекомендаций 

предыдущего цикла обзора и с удовлетворением отметила отмену смертной казни. 

129. Таиланд приветствовал национальную стратегию достижения гендерного 

равенства и равноправия, пересмотр мандата Министерства по делам женщин, семьи 
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и гендерным вопросам и увеличение представленности женщин в правительстве. 

Он высоко оценил программы борьбы с ВИЧ/СПИДом и многосторонние партнерства 

в этой сфере. 

130. Того с удовлетворением отметило политическую волю к защите и поощрению 

прав человека, которая воплотилась в усилиях по укреплению институциональной и 

нормативной базы. 

131. Тунис приветствовал участие гражданского общества в подготовке 

национального доклада. 

132. Туркменистан вынес рекомендации. 

133. Украина приветствовала сотрудничество с международными правозащитными 

механизмами и увеличение бюджета на нужды правозащитной системы. Она с 

одобрением отозвалась о принятии национальной стратегии достижения гендерного 

равенства и равноправия. 

134. Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили создание Сенегалом 

Министерства защиты детства и задали вопрос о его приоритетных задачах. 

Они выразили надежду на то, что Сенегал получит техническую помощь для 

реализации своих инициатив. 

135. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

приветствовало усилия, направленные на введение социальных пособий. 

Оно выразило обеспокоенность такими проблемами, как торговля детьми и детское 

попрошайничество, и настоятельно призвало Сенегал расширить доступ к услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья. 

136. Соединенные Штаты Америки высоко оценили достижения в области прав 

женщин и детей, однако выразили обеспокоенность по поводу эксплуатации детей, 

ограничений свободы выражения мнений и насилия в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

137. Многонациональное Государство Боливия вынесло рекомендации. 

138. Министр юстиции и хранитель печати вновь выразил глубокую 

признательность всем делегациям за их крайне ценные замечания и рекомендации, 

обогатившие дискуссию. Он заявил, что эти рекомендации будут рассмотрены со всей 

тщательностью и вниманием. 

139. Кроме того, он выразил признательность членам Рабочей группы по 

универсальному периодическому обзору и «тройке», а также Секретариату. 

140. Возвращаясь к вопросу о всеобщем школьном образовании, заданному 

некоторыми делегациями, министр указал, что в этой сфере были приняты важные 

меры, такие как введение бесплатного образования, поощрение технического и 

профессионального образования и работа по ликвидации безграмотности. 

141. Кроме того, он сообщил, что в школах полиции, жандармерии и подготовки 

сотрудников исправительных учреждений проводятся образовательные программы по 

правам человека. 

142. Что касается вопроса об изнасиловании, то он подчеркнул, что Сенегал 

проводит в этой сфере весьма репрессивную политику. За установленное 

преступление изнасилования назначается мера наказания в виде лишения свободы на 

срок от пяти до десяти лет, а осужденные не подлежат помилованию. 

143. В заключение министр подтвердил, что Сенегал по-прежнему твердо 

привержен делу поощрения и защиты прав человека и приложит все усилия для 

укрепления своей правовой и институциональной базы в этой области. 
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 II. Выводы и/или рекомендации 

144. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного 

диалога/перечисленные ниже, были изучены Сенегалом и получили его 

поддержку: 

144.1 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Австрия) 

(Албания) (Португалия) (Швейцария), направленный на отмену смертной 

казни (Бельгия) (Бенин) (Парагвай) (Руанда) (Того) (Черногория); 

144.2 рассмотреть возможность ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни (Уругвай); 

144.3 отменить смертную казнь за любые виды преступлений и 

присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Исландия); 

144.4 продолжать соблюдать свои обязательства по Международному 

пакту о гражданских и политических правах, проведя в 2019 году 

всеобщие, свободные и прозрачные выборы, подтвердив тем самым свою 

твердую приверженность демократии и верховенству права, со всей 

очевидностью уже сформировавшихся в стране (Ангола); 

144.5 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и Кампальские поправки к нему (Лихтенштейн); 

144.6 присоединиться к Кодексу поведения в отношении мер Совета 

Безопасности по борьбе с геноцидом, преступлениями против 

человечности и военными преступлениями, разработанному Группой по 

вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности 

(Лихтенштейн); 

144.7 ратифицировать Конвенцию о достойном труде домашних 

работников 2011 года (№ 189) Международной организации труда 

(Парагвай); 

144.8 ратифицировать Конвенцию (пересмотренную) 1949 года о 

работниках-мигрантах (№ 97) и Конвенцию 1975 года о трудящихся-

мигрантах (дополнительные положения) (№ 143) Международной 

организации труда (Мадагаскар); 

144.9 ответить согласием на ожидающие ответа просьбы мандатариев 

специальных процедур Совета по правам человека о посещении страны и 

рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения всем 

мандатариям (Латвия); 

144.10 продолжать конструктивное сотрудничество с международными 

правозащитными механизмами (Бангладеш); 

144.11 создать национальный механизм представления докладов и 

принятия последующих мер в целях надлежащего осуществления 

рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического 

обзора (Мексика); 

144.12 контролировать осуществление рекомендаций и представление 

докладов (Туркменистан); 

144.13 участвовать в международных программах технической помощи 

и наращивания потенциала в области прав человека (Туркменистан); 

144.14 продолжать прилагать усилия по разработке национального 

законодательства, соответствующего международным договорам по 

правам человека (Ливан); 
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144.15 далее активизировать свои усилия, направленные на решение 

проблем, устранение трудностей и препятствий в области поощрения и 

защиты прав человека, перечисленных в национальном докладе (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика); 

144.16 продолжать прилагать усилия для укрепления национальных 

правозащитных учреждений, наращивая национальные и людские 

ресурсы таким образом, чтобы это содействовало распространению 

правозащитной культуры и расширению защиты прав человека (Ливан); 

144.17 создать национальную комиссию по правам человека (Украина); 

144.18 создать национальный механизм, в структуру которого должны 

войти различные заинтересованные стороны, для мониторинга 

осуществления рекомендаций различных правозащитных механизмов, 

включая рекомендации по итогам универсального периодического обзора, 

и представления соответствующей отчетности (Парагвай); 

144.19 принимать меры по укреплению правозащитных учреждений 

(Алжир); 

144.20 продолжать прилагать усилия для обеспечения надлежащего 

финансирования учреждений, входящих в национальную систему защиты 

и поощрения прав человека, а также окончательного принятия 

нормативно-правовой базы, гарантирующей их независимость (Румыния); 

144.21 продолжать укреплять нормативно-правовую и 

институциональную базу (Марокко); 

144.22 удвоить усилия и прилагать их с двойной решимостью, а также 

обратиться за необходимой поддержкой с целью далее обеспечивать 

осуществление прав человека всего народа страны (Нигерия); 

144.23 далее расширять социально ориентированные программы 

содействия занятости молодежи (Узбекистан); 

144.24 продолжать прилагать усилия, направленные на принятие 

политики в области развития, для достижения экономических и 

социальных целей, служащих делу защиты и поощрения прав человека 

(Йемен); 

144.25 увеличить объем ресурсов, выделяемых на программы 

содействия предпринимательству среди молодежи и женщин (Вьетнам); 

144.26 продолжать прилагать усилия для повышения уровня занятости, 

особенно среди молодежи (Малайзия); 

144.27 продолжать прилагать усилия для защиты прав уязвимых групп 

(Азербайджан); 

144.28 поддерживать позитивную динамику в работе по приведению 

национального законодательства в соответствие с международными 

договорами (Азербайджан); 

144.29 принять в рамках механизмов мониторинга и обзора стратегии 

для обеспечения работоспособности недавно созданных гендерных 

подразделений и предоставления им возможности надлежащим образом 

выполнять поставленные перед ними задачи (Ботсвана); 

144.30 продолжать эффективное осуществление национальной 

политики в области питания, направленной на улучшение питания 

населения (Азербайджан); 

144.31 продолжать принимать меры по оказанию поддержки 

национальным правозащитным учреждениям и укрепить финансовую и 

административную автономию Сенегальского комитета по правам 

человека (Пакистан); 



A/HRC/40/5 

GE.18-22584 15 

144.32 укрепить институциональный и человеческий потенциал 

национальных правозащитных учреждений (Эфиопия); 

144.33 усилить стабильность национальных правозащитных 

учреждений и их устойчивость в трудных условиях (Мали); 

144.34 продолжать работу по наращиванию потенциала национальных 

правозащитных учреждений (Мавритания); 

144.35 консолидировать усилия, направленные на принятие мер по 

укреплению правозащитных учреждений (Камерун); 

144.36 активизировать усилия, направленные на восстановление 

статуса «А» Сенегальского комитета по правам человека путем 

приведения его в соответствие с Парижскими принципами (Сьерра-

Леоне); 

144.37 принять нормативно-правовые акты с целью приведения 

Сенегальского комитета по правам человека в полное соответствие с 

Парижскими принципами (Австралия); 

144.38 обеспечить соответствие Сенегальского комитета по правам 

человека всем Парижским принципам, включая предоставление ему 

достаточного финансирования и обеспечение гарантий независимости и 

плюрализма (Канада); 

144.39 продолжать прилагать усилия по обеспечению надлежащего 

функционирования и полной независимости Сенегальского комитета по 

правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Джибути); 

144.40 привести Сенегальский комитет по правам человека в 

соответствие с Парижскими принципами (Франция); 

144.41 продолжать прилагать усилия по обеспечению соответствия 

Сенегальского комитета по правам человека Парижским принципам 

(Грузия); 

144.42 продолжать укреплять Сенегальский комитет по правам 

человека, чтобы привести его в соответствие с Парижскими принципами 

(Индонезия); 

144.43 привести Сенегальский комитет по правам человека в полное 

соответствие с Парижскими принципами (Того); 

144.44 продолжить рассмотрение законопроекта о реформировании 

правозащитного учреждения, с тем чтобы привести его в соответствие с 

Парижскими принципами (Тунис); 

144.45 выделить достаточные ресурсы для обеспечения эффективного 

осуществления второй национальной стратегии достижения гендерного 

равенства и равноправия (2016–2026 годы) и начала реализации первого 

национального плана действий по ликвидации гендерного насилия и 

поощрению прав человека (2017–2021 годы) (Сингапур); 

144.46 продолжать привлекать к участию заинтересованные стороны 

(Катар); 

144.47 продолжать привлекать организации гражданского общества к 

осуществлению рекомендаций, вынесенных в ходе универсального 

периодического обзора (Гана); 

144.48 далее активизировать усилия по поощрению прав уязвимых 

групп населения, особенно женщин, детей и инвалидов (Нигер); 

144.49 поощрять права человека наиболее уязвимых групп населения 

(Оман); 
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144.50 пересмотреть Семейный кодекс с целью ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (Республика Корея); 

144.51 реализовать дальнейшие программы по наращиванию 

потенциала и повышению информированности, направленные на борьбу 

со стигматизацией и дискриминацией лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом 

(Таиланд); 

144.52 принять все необходимые меры для достижения целей в области 

устойчивого развития (Кувейт); 

144.53 обеспечить принятие парламентом и скорейшее осуществление 

нового Водного кодекса для комплексного управления водными ресурсами 

(Южная Африка); 

144.54 активизировать деятельность по осуществлению прав человека 

на воду и санитарию (Испания); 

144.55 разработать и осуществить меры по обеспечению доступа 

сельских женщин к земле, здравоохранению, образованию, транспорту, 

продовольствию, воде, санитарным услугам, социальной защите и правам 

наследования (Южная Африка); 

144.56 удвоить усилия, направленные на расширение прав и 

возможностей местных сообществ в борьбе с нищетой на низовом уровне, 

с тем чтобы обеспечить осуществление права на развитие всех своих 

граждан (Пакистан); 

144.57 активизировать усилия по сокращению масштабов нищеты, 

включая расширение прав и возможностей местных сообществ на низовом 

уровне, а также увеличить инвестиции в инфраструктуру в сельской 

местности в целях повышения уровня жизни и расширения доступа к 

рынку труда (Филиппины); 

144.58 активизировать усилия в рамках чрезвычайной программы 

развития местных сообществ для содействия дальнейшему расширению 

доступа к основным социальным услугам и повышения эффективности 

борьбы с нищетой (Буркина-Фасо); 

144.59 активизировать усилия по борьбе с нищетой в сельских районах 

(Беларусь); 

144.60 поощрять право на развитие, продолжать осуществление 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и мер 

по сокращению масштабов нищеты, включая повышение уровня жизни, 

а также укреплять защиту прав человека детей и женщин (Китай); 

144.61 продолжать осуществление уже введенных мер по сокращению 

масштабов нищеты, в частности кампанию по борьбе с неполноценным 

питанием (Индия); 

144.62 продолжать прилагать усилия, направленные на ликвидацию 

нищеты (Исламская Республика Иран); 

144.63 укрепить усилия по осуществлению стратегии сокращения 

масштабов нищеты и усовершенствования охраны здоровья матери и 

ребенка (Камерун); 

144.64 продолжать прилагать усилия, направленные на осуществление 

стратегии сокращения масштабов нищеты и усовершенствования охраны 

здоровья матери и ребенка (Алжир); 

144.65 продолжать осуществлять стратегическую деятельность по 

повышению эффективности питания и улучшению снабжения населения 

продовольствием (Индонезия); 
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144.66 продолжать осуществление национального плана, направленного 

на улучшение питания населения (Многонациональное Государство 

Боливия); 

144.67 приступить к разминированию в бывших зонах конфликтов 

(Аргентина); 

144.68 принять решительные, специальные и предусматривающие 

конкретные действия меры по модернизации рыболовного сектора, 

соответствующие интересам трудящихся в сенегальском рыболовном 

секторе, во исполнение принятых рекомендаций, содержащихся в 

пунктах 124.21, 124.92 и 124.115 доклада Рабочей группы по итогам второго 

цикла обзора (A/HRC/25/4) (Гаити); 

144.69 усилить меры, направленные на обеспечение надлежащего хода 

судебных расследований и наказание виновных в нарушениях прав 

человека (Аргентина); 

144.70 удвоить усилия по улучшению условий содержания в 

исправительных учреждениях (Бурунди); 

144.71 укрепить усилия по осуществлению стратегии уменьшения 

масштаба переполненности тюрем (Камерун); 

144.72 продолжать осуществлять меры, направленные на улучшение 

условий содержания заключенных в тюрьмах (Кот-д'Ивуар); 

144.73 укрепить усилия по обеспечению полного соблюдения и всех 

гарантий прав человека и основных свобод заключенных и содержащихся 

под стражей лиц (Италия); 

144.74 повышать эффективность работы судебной системы, с тем чтобы 

уменьшить продолжительность содержания под стражей до суда (Ливан); 

144.75 продолжать прилагать усилия по наращиванию потенциала в 

судебном секторе (Иордания); 

144.76 принять законы, гарантирующие независимость и бюджетную 

автономию судебных и несудебных механизмов, обеспечивающих 

поощрение и уважение прав человека в стране (Мексика); 

144.77 принять дальнейшие меры, гарантирующие независимость 

судебной системы, и обеспечивать должностным лицам судебных органов 

возможность выполнения своих функций без какого-либо вмешательства 

в их работу (Государство Палестина); 

144.78 продолжать работу по дальнейшей реализации хорошо 

зарекомендовавших себя мер по наращиванию потенциала сотрудников 

судебных органов, политических структур, государственных должностных 

лиц и гражданского общества (Туркменистан); 

144.79 консолидировать усилия, направленные на укрепление 

независимости судебной власти (Камерун); 

144.80 принимать на службу в полицию и жандармерию больше женщин 

и поручать им дела девочек и женщин, подвергшихся насилию, а также 

обеспечить привлечение к ответственности и осуждение виновных в 

гендерном насилии (Сербия); 

144.81 привести национальное законодательство в соответствие с 

международными нормами, касающимися свободы выражения мнений, 

в том числе отменить уголовную ответственность за правонарушения в 

сфере печати (Франция); 

144.82 изменить законодательные положения, ограничивающие свободу 

выражения мнений на неопределенный срок, в соответствии с 

международными и региональными нормами в области прав человека и 
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обязательствами, принятыми на себя Сенегалом в ходе предыдущего 

цикла обзора (Чили); 

144.83 удвоить усилия, направленные на обеспечение свободы 

выражения и свободы мнений (Перу); 

144.84 уважать свободу мнений и право на их свободное выражение в 

соответствии с международным правом и национальным 

законодательством (Швеция); 

144.85 обеспечить журналистам и работникам средств массовой 

информации возможность свободно осуществлять их право на свободу 

выражения мнений, не опасаясь репрессий, задержаний, запугивания, 

угроз или преследований (Швеция); 

144.86 обеспечить журналистам свободу осуществления их права на 

свободу выражения мнений, беспристрастно, тщательно и эффективно 

расследовать все случаи нападений на журналистов, их преследования и 

запугивания и привлекать к ответственности виновных в совершении 

таких преступлений (Греция); 

144.87 отказаться от практики обязательного лицензирования 

журналистской деятельности (Греция); 

144.88 укрепить меры по борьбе с торговлей людьми, особенно детьми-

талибами (Перу); 

144.89 продолжать прилагать усилия по борьбе с торговлей людьми 

путем оказания необходимой поддержки национальному органу, которому 

поручено вести борьбу с ней (Пакистан); 

144.90 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно 

женщинами и детьми, в том числе усовершенствовать применимое 

законодательство и правоприменительную практику в целях 

предупреждения детского секс-туризма, попрошайничества и 

принудительного детского труда (Беларусь); 

144.91 поощрять усилия по предотвращению торговли женщинами и 

девочками и уменьшить разницу в заработной плате мужчин и женщин 

(Ирак); 

144.92 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, их 

незаконным ввозом, принудительным попрошайничеством и связанными 

с ними преступлениями (Лесото); 

144.93 активизировать усилия по борьбе с торговлей детьми и 

обеспечить привлечение к ответственности виновных (Нигерия); 

144.94 обеспечить осуществление и применение Закона № 2005-6 о 

борьбе с торговлей людьми, а также защиту жертв, в частности детей 

(Ирак); 

144.95 выделить достаточное финансирование на осуществление 

текущей кампании по борьбе с принудительным детским 

попрошайничеством, а также расследовать действия всех лиц, 

нарушающих закон о борьбе с торговлей людьми, задерживать их и 

привлекать к ответственности (Соединенные Штаты Америки); 

144.96 далее укреплять свои успешные социальные программы в 

области здравоохранения в интересах семей из наиболее уязвимых слоев 

населения (Боливарианская Республика Венесуэла); 

144.97 продолжать прилагать усилия по сокращению детской 

смертности, включая неонатальную смертность, и обеспечить всеобщий 

доступ к услугам здравоохранения путем обмена передовым опытом с 

другими странами (Корейская Народно-Демократическая Республика); 
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144.98 укрепить программы по сокращению младенческой и детской 

смертности (Исламская Республика Иран); 

144.99 продолжать эффективное осуществление программы всеобщего 

медицинского страхования (Конго); 

144.100 активизировать усилия по обеспечению права на доступ к 

медицинскому обслуживанию для всех, в частности на доступ к 

медицинскому обслуживанию для детей и женщин (Вьетнам); 

144.101 поддерживать полную реализацию сексуальных и 

репродуктивных прав и доступ к соответствующим медицинским услугам 

для всех (Австралия); 

144.102 укрепить просвещение по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья с учетом возрастных особенностей аудитории и 

расширять доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья для подростков и молодежи, а также проводить информационно-

просветительские мероприятия для оказания поддержки родителям и 

местным сообществам (Австрия); 

144.103 принять комплексную политику в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, ориентированную на подростков (Ботсвана); 

144.104 усилить подготовку медицинского персонала по вопросам, 

касающимся подростков, молодежи и сексуального и репродуктивного 

здоровья (Исландия); 

144.105 продолжать работу по улучшению медицинского обслуживания и 

образования в целях повышения уровня жизни населения (Куба); 

144.106 продолжать прилагать усилия по интеграции бедных и уязвимых 

групп населения в систему здравоохранения (Саудовская Аравия); 

144.107 продолжать развивать образование и здравоохранение (Китай); 

144.108 продолжать прилагать усилия по укреплению секторов 

образования и здравоохранения (Марокко); 

144.109 принять дополнительные законодательные и политические меры 

в целях эффективного осуществления законодательства в области 

репродуктивного здоровья (Гондурас); 

144.110 далее укреплять свои последовательные усилия по обеспечению 

всеобщего доступа к образованию и продолжать стремиться к 

сотрудничеству с другими международными субъектами, такими как 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

144.111 включить информирование о правах женщин и гендерном 

равенстве в школьные программы как один из их важных элементов, 

начиная с уровня начального образования (Германия); 

144.112 продолжать принимать меры, направленные на 

совершенствование системы образования и обеспечение всеобщего доступа 

к качественному образованию (Узбекистан); 

144.113 продолжать укреплять успешные образовательные программы, 

направленные на обеспечение всеобщего начального образования 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

144.114 обеспечивать надлежащую поддержку для дальнейшего 

распространения грамотности в стране (Малайзия); 

144.115 продолжать прилагать усилия по повышению эффективности 

работы, направленной на обеспечение всеобщего начального образования 

к 2020 году (Объединенные Арабские Эмираты); 
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144.116 продолжать осуществление программы повышения качества 

образования и профессионального обучения (Кувейт); 

144.117 продолжать прилагать усилия по повышению качества 

профессионального обучения (Катар); 

144.118 продолжать проводить политику повышения качества 

преподавания и обучения на всех уровнях (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

144.119 завершить процесс принятия законопроекта о реорганизации 

коранических школ (даар) и преобразовать их в современные школы 

(Того); 

144.120 изучить возможность принятия закона о модернизации 

коранических школ (даар) и их интеграции в основную систему 

образования (Перу); 

144.121 продолжать улучшать условия обучения учащихся начальных и 

средних школ, включая коранические школы (Япония); 

144.122 проводить регулярные и эффективные инспекции всех 

государственных школ, включая религиозные, с целью обеспечения 

соблюдения национальных стандартов содержания и качества 

образования, инфраструктуры и справедливого обращения (Германия); 

144.123 вести работу по увеличению доли детей, посещающих школу, 

особенно девочек и детей-инвалидов (Зимбабве); 

144.124 включить подготовку по вопросам прав человека и гендерного 

равенства в школьные программы начиная с уровня начального 

образования и далее, а также в программы подготовки медицинских 

работников (Португалия); 

144.125 приложить дальнейшие усилия по оказанию образовательной 

поддержки детям-инвалидам с учетом вопросов, поднятых Комитетом по 

правам ребенка, приветствуя при этом инициативы по оказанию 

поддержки инвалидам, осуществляемые на основании закона о поощрении 

и защите прав инвалидов (Япония); 

144.126 продолжать вкладывать значительные средства в 

образовательный сектор, чтобы обеспечить детям, включая детей-

инвалидов, более справедливый доступ к качественному образованию 

(Сингапур); 

144.127 продолжать прилагать усилия по обеспечению права на 

качественное и инклюзивное образование с уделением особого внимания 

доступу к образованию девочек, а также продолжать осуществлять уже 

введенные меры по модернизации религиозных школ (Афганистан); 

144.128 продолжать текущую кампанию по борьбе с гендерным насилием 

в школах в целях расширения охвата девочек школьным образованием и 

предотвращения их отсева из школ (Гана); 

144.129 продолжать прилагать усилия для реализации права каждого 

ребенка на образование, в частности путем расширения доступа к 

начальному образованию для девочек (Пакистан); 

144.130 расширить доступ к образованию для девочек (Украина); 

144.131 повысить информированность о правах женщин и гендерном 

равенстве путем включения подготовки по этим вопросам в программы 

начального образования (Республика Корея); 

144.132 принять необходимые меры для защиты девочек в стенах 

учебных заведений от всех видов сексуального и гендерного насилия путем 

проведения расследований таких случаев и привлечения виновных к 
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ответственности, а также гарантировать помощь жертвам и их семьям 

(Аргентина); 

144.133 укреплять эффективные и конфиденциальные школьные 

механизмы сообщения о случаях сексуальной эксплуатации, жестокого 

обращения или домогательств в учебных заведениях или поблизости от них 

(Австрия); 

144.134 усилить работу, направленную на обеспечение равного доступа и 

представленности девочек и молодых женщин на всех уровнях 

образования, проводя политику абсолютной нетерпимости к сексуальному 

насилию и домогательствам (Гондурас); 

144.135 продолжать прилагать усилия по поощрению достижения 

равенства мужчин и женщин (Египет); 

144.136 принять все необходимые меры для обеспечения осуществления 

законодательства о калечащих операциях на женских половых органах 

(Ирландия); 

144.137 продолжать осуществлять различные меры, направленные на 

расширение прав и возможностей женщин (Индия); 

144.138 укрепить свою правовую базу, касающуюся поощрения и защиты 

прав женщин и гендерного равенства, в том числе обеспечив наличие в 

законодательстве страны определения дискриминации, соответствующего 

определению статьи 1 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (Руанда); 

144.139 укрепить нормативную базу, касающуюся прав женщин и детей, 

и ее осуществление (Румыния); 

144.140 привести свое законодательство в соответствие с Мапутским 

протоколом, который Сенегал ратифицировал в декабре 2004 года 

(Канада); 

144.141 продолжать прилагать усилия по укреплению прав женщин в 

рамках национального плана действий по ликвидации гендерного насилия 

и поощрению прав человека (2017–2021 годы) (Тунис); 

144.142 гарантировать независимость национального механизма по 

улучшению положения женщин, а кроме того улучшить координацию его 

деятельности с другими государственными учреждениями (Гондурас); 

144.143 продолжать применять стандартные рабочие процедуры 

компетентных органов в борьбе с гендерным насилием и укреплять 

региональные планы действий по оказанию особой помощи жертвам на 

уровне местных сообществ (Многонациональное Государство Боливия); 

144.144 в полной мере осуществить национальный план действий по 

ликвидации гендерного насилия и поощрению прав человека  

(2017–2021 годы) (Намибия); 

144.145 далее содействовать осуществлению национального плана 

действий по ликвидации гендерного насилия и поощрению прав человека 

(2017–2021 годы) (Боливарианская Республика Венесуэла); 

144.146 принять комплексную стратегию, направленную на ликвидацию 

стереотипов и дискриминации в отношении женщин, а также вредных 

практик (Гондурас); 

144.147 продолжать прилагать усилия по борьбе с гендерным насилием и 

разработать ответные меры для борьбы с новыми тенденциями в торговле 

людьми (Филиппины); 

144.148 продолжать решительную борьбу с насилием в отношении 

женщин и девочек, в частности с калечащими операциями на женских 
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половых органах, и привлекать виновных в подобных деяниях к 

ответственности (Люксембург); 

144.149 принять все возможные меры для искоренения практики 

калечащих операций на женских половых органах (Швейцария); 

144.150 активизировать меры, направленные на искоренение вредных 

традиционных практик, негативно сказывающихся на правах женщин и 

девочек, включая калечащие операции на женских половых органах и 

детские, ранние и принудительные браки (Намибия); 

144.151 усилить меры, направленные на искоренение основывающейся 

на предрассудках практики калечащих операций на женских половых 

органах, и обеспечить привлечение к ответственности и осуждение 

виновных (Португалия); 

144.152 строго применять действующее законодательство о калечащих 

операциях на женских половых органах во всех их формах (Австрия); 

144.153 принять дополнительные меры для искоренения практики 

калечащих операций на женских половых органах и создать специальные 

механизмы для защиты девочек (Бразилия); 

144.154 изучить возможность криминализации любых случаев 

практикуемой на девочках эксцизии, с тем чтобы положить конец 

практике калечащих операций на женских половых органах, в частности в 

области Матам (Демократическая Республика Конго); 

144.155 прямо запретить все формы сексуального и гендерного насилия в 

отношении девочек и молодых женщин (Албания); 

144.156 создать эффективные механизмы для выявления случаев 

сексуального и гендерного насилия, сообщения о них и соответствующего 

мониторинга (Израиль); 

144.157 продолжать прилагать усилия для расширения участия женщин 

в процессе принятия решений, в том числе путем применения положений 

о гендерном паритете на невыборных должностях и положений 

действующего законодательства (Мальдивские Острова); 

144.158 продолжать осуществлять и укреплять все инициативы и меры, 

направленные на общее достижение гендерного баланса, предусмотренного 

законодательством страны (Коморские Острова); 

144.159 продолжать политику ликвидации неравенства между 

мужчинами и женщинами путем инициатив, направленных на поощрение 

гендерного баланса (Джибути); 

144.160 обеспечить осуществление комплексной стратегии по 

ликвидации дискриминационных стереотипов в отношении женщин 

(Албания); 

144.161 отменить все законодательные положения, дискриминирующие 

женщин (Кабо-Верде); 

144.162 активизировать усилия, направленные на централизацию сбора 

данных, используемых в целях ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, и статистики, связанной с миграцией (Бахрейн); 

144.163 продолжать работу по наращиванию потенциала в различных 

областях, связанных с правами человека (Индия); 

144.164 продолжать прилагать усилия по осуществлению прав женщин и 

борьбе с гендерным насилием (Зимбабве); 

144.165 предотвращать все формы дискриминации и бороться с ними, в 

том числе путем защиты и поощрения гендерного равенства и прав 

женщин (Италия); 
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144.166 продолжать осуществлять и укрепить все меры, направленные на 

искоренение практики калечащих операций на женских половых органах 

(Джибути); 

144.167 продолжать борьбу со всеми формами насилия в отношении 

женщин и девочек (Грузия); 

144.168 принять законодательные меры, направленные на 

предупреждение подневольного домашнего труда и сексуальной 

эксплуатации в коммерческих целях и борьбу с ними (Гондурас); 

144.169 увеличить долю женщин в директивных органах и усилить 

соответствующую подготовку (Бахрейн); 

144.170 укрепить и защищать права уязвимых лиц, в частности женщин, 

детей и инвалидов (Кот-д'Ивуар); 

144.171 продолжать прилагать усилия по приведению национального 

законодательства в соответствие с международными нормами в области 

прав человека в отношении женщин и детей (Оман); 

144.172 продолжать укреплять национальные правозащитные органы, 

особенно в целях улучшения положения женщин и детей (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика); 

144.173 продолжать прилагать усилия, направленные на поощрение прав 

ребенка (Египет); 

144.174 принять проект Кодекса о детях, обеспечив при этом его 

соответствие положениям международных договоров по правам человека, 

а также принять соответствующие меры для его эффективного 

осуществления, включая обращение за технической помощью к 

международному сообществу (Афганистан); 

144.175 активизировать усилия по включению в законодательный 

процесс вопроса о принятии уже утвержденного проекта Кодекса о детях 

(Камерун); 

144.176 оперативно принять проект Кодекса о детях и обеспечить его 

эффективное осуществление путем выделения необходимых финансовых и 

людских ресурсов (Бельгия); 

144.177 завершить разработку и принятие Кодекса о детях (Габон); 

144.178 принять Кодекс о детях, направленный на обеспечение 

соответствия норм о защите прав ребенка международным и 

региональным обязательствам в области прав ребенка, что позволит 

предотвращать дискриминацию детей или родителей по признаку пола 

(Германия); 

144.179 незамедлительно принять Кодекс о детях (Греция); 

144.180 принять все необходимые меры для скорейшего восстановления 

Детского парламента, хорошо зарекомендовавшего себя, и выделить ему 

достаточные ресурсы во исполнение принятых рекомендаций, 

содержащихся в пунктах 123.28, 124.15, 124.16 и 124.59 доклада Рабочей 

группы по итогам второго цикла обзора (Гаити); 

144.181 отменить статью 285 Семейного кодекса, которая допускает 

физическое насилие в отношении детей в форме внушения и наказания 

(Бангладеш); 

144.182 поставить в качестве приоритетной задачу эффективного 

осуществления Конвенции о правах ребенка (Австралия); 

144.183 продолжать процесс и инициативы, направленные на 

ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений (Бенин); 
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144.184 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Габон); 

144.185 обеспечить эффективное осуществление законодательства о 

защите детей, в частности путем предоставления учреждениям по защите 

детей четкого мандата, полномочий и достаточных ресурсов (Албания); 

144.186 укрепить меры, направленные на защиту прав уязвимых детей 

(Кабо-Верде); 

144.187 принять все необходимые меры в соответствии со статьей 19 

Конвенции о правах ребенка для укрепления своей приверженности делу 

защиты детей, особенно наиболее уязвимых, брошенных, оставленных без 

присмотра и эксплуатируемых теми, кому они были доверены (Ангола); 

144.188 систематически привлекать к ответственности отдельных лиц и 

ликвидировать сети, организующие каждодневное попрошайничество 

детей на улицах (Франция); 

144.189 принять все меры для более эффективной защиты и обучения 

беспризорных детей и детей, принуждаемых к попрошайничеству в рамках 

традиционных практик обучения, нарушающих основные права детей 

(Коморские Острова); 

144.190 предпринять дополнительные шаги, в том числе путем 

совершенствования правоприменительной практики, для защиты 

беспризорных детей и их реинтеграции в общество (Беларусь); 

144.191 принять незамедлительные меры по ликвидации 

принудительного труда и эксплуатации детей и привлечь виновных к 

ответственности (Канада); 

144.192 принять необходимые меры для установления в национальном 

законодательстве минимального возраста 18 лет для вступления в брак как 

для девочек, так и для мальчиков (Аргентина); 

144.193 принять меры для эффективного осуществления национального 

плана действий по ликвидации детских браков и повысить минимальный 

возраст вступления в брак до 18 лет (Демократическая Республика Конго); 

144.194 принять национальный план действий по ликвидации детских 

браков и внести в Семейный и Уголовный кодексы поправки о повышении 

минимального возраста вступления в брак до 18 лет как для мальчиков, 

так и для девочек (Чили); 

144.195 повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет как 

для мальчиков, так и для девочек (Сьерра-Леоне); 

144.196 бороться с детскими браками и калечащими операциями на 

женских половых органах (Франция); 

144.197 принять меры, с тем чтобы обеспечить законодательный и 

практический запрет калечащих операций на женских половых органах и 

детских браков (Израиль); 

144.198 принять и осуществить правовые меры и проводить 

информационно-просветительские кампании, направленные на защиту 

прав детей, в частности путем осуждения и запрета калечащих операций 

на женских половых органах и ранних и принудительных браков и 

привлечения к ответственности виновных (Италия); 

144.199 криминализировать детские браки (Аргентина); 

144.200 обеспечить полное осуществление Конвенции о правах ребенка, 

особенно в таких областях, как образование, правосудие в отношении 

несовершеннолетних, торговля детьми и детский труд (Швейцария); 
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144.201 активизировать усилия по обеспечению приведения 

национальных норм, касающихся прав детей, в соответствие с Конвенцией 

о правах ребенка, уделяя особое внимание таким вопросам, как детский 

труд и ранние и принудительные браки (Уругвай); 

144.202 завершить работу по созданию института детского омбудсмена 

(Украина); 

144.203 устранить все барьеры, препятствующие регистрации рождений, 

и расширить доступ к образованию и социальным услугам для детей, не 

имеющих свидетельств о рождении (Лесото); 

144.204 применять национальные законы, запрещающие привлекать 

детей к попрошайничеству, торговлю детьми и жестокое обращение с 

детьми (Швеция); 

144.205 продолжать укреплять усилия по борьбе с детской нищетой и 

устранять региональные различия в уровне детской нищеты 

(Мальдивские Острова); 

144.206 приложить дополнительные усилия для сокращения масштабов 

нищеты среди детей (Сербия); 

144.207 создать механизмы и службы для защиты детей, рискующих 

оказаться вовлеченными в детский труд (Лихтенштейн); 

144.208 принять меры, направленные на защиту прав детей-талибов, и 

бороться с торговлей людьми, эксплуатацией, принудительным 

попрошайничеством и всеми другими формами насилия и дискриминации 

в отношении детей-талибов, в том числе в рамках коранических школ, 

а также инициировать расследования и привлекать к ответственности 

виновных в подобных деяниях (Португалия); 

144.209 осуществлять существующие законы о детском 

попрошайничестве, торговле детьми и детских, ранних и принудительных 

браках, обеспечивая выделение на эти цели достаточных финансовых 

средств (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

144.210 продолжать прилагать усилия по поощрению прав ребенка 

(Тунис); 

144.211 продолжать прилагать усилия по поощрению и защите прав 

ребенка, включая процесс разработки проекта Кодекса о детях и плана 

ликвидации беспризорности, а также предусмотреть в действующем 

национальном законодательстве уголовную ответственность за 

принуждение к попрошайничеству с целью получения экономической 

выгоды и физическое насилие над детьми (Государство Палестина); 

144.212 приложить дополнительные усилия для защиты детей от 

жестокого обращения и эксплуатации, включая детские браки (Республика 

Корея); 

144.213 обратиться к международному сообществу за поддержкой в 

осуществлении Кодекса о детях и за оказанием технической помощи и 

помощи в укреплении потенциала в целях надлежащей подготовки 

сенегальских учителей (Маврикий); 

144.214 ускорить принятие Кодекса о детях и осуществлять 

национальное законодательство, предусматривающее наказание за 

принудительное попрошайничество, торговлю людьми и сексуальную и 

трудовую эксплуатацию несовершеннолетних (Испания); 

144.215 завершить разработку Кодекса о детях (Мали); 

144.216 доработать и принять проект Кодекса о детях (Намибия); 
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144.217 ускорить принятие Кодекса о детях (Парагвай); 

144.218 завершить работу над проектом Кодекса о детях с учетом мнений 

всех соответствующих заинтересованных сторон, в частности детей и 

молодежи (Таиланд); 

144.219 принять необходимые меры для гармонизации национального 

законодательства, с тем чтобы квалифицировать эксплуатацию детей-

талибов в целях получения экономической выгоды как преступление в 

соответствии со статьей 245 Уголовного кодекса и Законом № 2005-06 

(Парагвай); 

144.220 обязаться решить такие проблемы, связанные с детьми-

талибами, как ненадлежащее обращение с ними, попрошайничество и их 

образование (Люксембург); 

144.221 обеспечить соответствие законодательства о защите детей 

международным и национальным правовым документам (Мадагаскар); 

144.222 искоренить ранние, детские и принудительные браки 

(Черногория); 

144.223 обеспечить наличие служб профилактики и возмещения, 

работающих с учетом специфики детского возраста (Швеция); 

144.224 далее поощрять права инвалидов во всех областях, с тем чтобы 

они могли участвовать в развитии страны (Куба); 

144.225 продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение 

инвалидам возможности пользоваться их правами (Иордания); 

144.226 продолжать прилагать усилия, с тем чтобы обеспечить 

включение инвалидов в финансовые программы с целью оказания 

социальной помощи семьям и всеобщего медицинского страхования 

(Саудовская Аравия); 

144.227 в полной мере осуществить Закон № 2010-15 о поощрении и 

защите прав инвалидов и в ходе этого процесса соблюдать квоты приема 

инвалидов на работу, повышать информированность о правах инвалидов 

населения в целом и инвалидов в частности, а также бороться с насилием 

в отношении инвалидов (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

144.228 изучить возможность пересмотра законодательства о 

гражданстве, с тем чтобы предусмотреть гарантии защиты от 

безгражданства при рождении для всех детей (Бразилия); 

144.229 продолжать укреплять усилия, направленные на поддержание 

мира в регионе Казаманс (Сьерра-Леоне). 

145. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже 

рекомендации были рассмотрены Сенегалом и приняты им к сведению: 

145.1 ратифицировать Конвенцию 1989 года о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) Международной 

организации труда (Дания) (Парагвай); 

145.2 направить постоянное приглашение всем мандатариям 

специальных процедур (Дания); 

145.3 обеспечить отбор национальных кандидатов на выборные 

должности в договорные органы по правам человека в рамках открытой 

процедуры и на основе их профессиональных качеств (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

145.4 бороться с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности (Франция); 
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145.5 принять эффективные меры по борьбе с преследованием и 

изоляцией лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов 

(Люксембург); 

145.6 принять и осуществлять антидискриминационное 

законодательство, защищающее людей от дискриминации, в том числе по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Исландия); 

145.7 предпринять все необходимые шаги для борьбы с 

преследованием лиц по признаку их сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности, в частности пересмотреть, при необходимости, 

статью 319 Уголовного кодекса в соответствии с ранее вынесенной 

рекомендацией (Ирландия); 

145.8 законодательно ввести конкретное определение дискриминации, 

в том числе предусмотреть ее запрет по таким признакам, как пол, гендер, 

сексуальная ориентация или гендерная идентичность или самовыражение 

(Израиль); 

145.9 внести в Уголовный кодекс поправки о запрете всех форм 

дискриминации и насилия, в том числе по мотивам сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности, с тем чтобы гарантировать 

уважение основных свобод всех граждан (Уругвай); 

145.10 отменить все положения, включая статью 319 Уголовного 

кодекса, из которых могут вытекать дискриминация и насилие по любым 

признакам, в том числе сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, и гарантировать уважение основных свобод всех граждан 

(Чили); 

145.11 изменить статью 319 Уголовного кодекса, с тем чтобы исключить 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (Нидерланды); 

145.12 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола и 

укрепить усилия по борьбе с неравенством, насилием и дискриминацией 

по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Австралия); 

145.13 отменить положения Уголовного кодекса, предусматривающие 

ответственность за сексуальные отношения по обоюдному согласию между 

совершеннолетними лицами одного пола (Испания); 

145.14 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения 

по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола, 

расследовать случаи насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и прекратить произвольные аресты лиц, 

подозреваемых во вступлении по обоюдному согласию в сексуальные 

отношения с лицом того же пола (Соединенные Штаты Америки); 

145.15 запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности и отменить уголовную ответственность за 

сексуальные отношения по обоюдному согласию между 

совершеннолетними лицами одного пола (Мексика); 

145.16 защищать права лиц, являющихся частью сообщества 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, 

соответственно обучать сотрудников полиции и прекратить произвольные 

аресты и задержания таких лиц (Канада); 

145.17 снять необоснованные ограничения основных свобод, включая 

запреты на мирные демонстрации и уголовную ответственность за 

подстрекательские высказывания (Соединенные Штаты Америки); 

145.18 пересмотреть Уголовный кодекс, с тем чтобы предоставить 

женщинам доступ к законному, безопасному и добровольному прерыванию 
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беременности, а также гарантировать оказание соответствующих 

медицинских услуг (Исландия); 

145.19 пересмотреть Уголовный кодекс, чтобы привести его в 

соответствие с региональным и международным правом и стандартами, в 

частности с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Мапутским протоколом, в том числе предусмотреть 

уголовную ответственность за изнасилование в браке и запрет ранних и 

принудительных браков и отменить уголовную ответственность за аборты 

(Словения); 

145.20 пересмотреть Уголовный кодекс в соответствии с региональным 

и международным правом и стандартами, в том числе предусмотреть 

уголовную ответственность за изнасилование в браке и отменить 

уголовную ответственность за аборты, а также осуществлять применимое 

существующее законодательство (Швеция); 

145.21 пересмотреть положения Семейного кодекса, касающиеся 

супружеской власти мужа и передачи родительских прав мужу, а также 

включить в Уголовный кодекс изнасилование в браке и ранние и 

принудительные браки (Испания); 

145.22 отменить дискриминационные положения Семейного кодекса и 

Уголовного кодекса (Швейцария); 

145.23 отменить все положения, разрешающие телесные наказания, 

включая статью 285 Семейного кодекса, и проводить среди широких слоев 

населения просветительские кампании для информирования о 

негативных последствиях телесных наказаний детей (Лихтенштейн); 

145.24 пересмотреть Семейный кодекс с целью исключения 

дискриминирующих женщин положений, в частности статьи 152, на 

основании которой супружеской властью наделяется муж, и статьи 277, 

на основании которой родительскими правами наделяется отец (Бельгия); 

145.25 исключить из Семейного кодекса все положения, допускающие 

дискриминацию женщин де-юре или де-факто, включая статью 152 о 

наделении супружеской властью мужа и статью 277 о наделении 

родительскими правами отца (Германия); 

145.26 предусмотреть уголовную ответственность за недонесение о 

калечащих операциях на женских половых органах (Кабо-Верде); 

145.27 в возможно кратчайшие сроки привести свое законодательство об 

абортах в соответствие с положениями Мапутского протокола и 

легализовать медикаментозный аборт в случаях изнасилования и 

кровосмешения (Нидерланды); 

145.28 квалифицировать изнасилование как тяжкое преступление и 

ввести уголовную ответственность за изнасилование в браке (Гондурас). 

146. 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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Приложение 

  Composition of the delegation 

The delegation of Senegal was headed by Ismaïla Madior Fall, Garde des Sceaux, 

Ministre de la Justice and composed of the following members: 

• Son Excellence Monsieur Coly SECK, Ambassadeur, Représentant 

permanent, à Genève; 

• Madame Fatou GAYE, Ministre-Conseiller à la Mission Permanente, à 

Genève; 

• Monsieur Serigne DIEYE, Ministre-Conseiller à la Mission Permanente, à 

Genève; 

• Monsieur Falilou MBAYE, Conseiller juridique du Président de la 

République; 

• Monsieur Abdoulaye KHOUMA, Conseiller spécial du Premier Ministre; 

• Monsieur Pape SENE, Président du Comite sénégalais des Droits de l’Homme; 

• Monsieur Moustapha KA, Directeur des Droits humains au Ministère de la 

Justice; 

• Madame Marie Siby FAYE, Membre du Conseil consultatif national des droits 

de l’homme, Représentant du Ministère de l’Education; 

• Madame Madina TALL, Deuxième Conseiller à la Mission Permanente, à 

Genève; 

• Monsieur Youssoupha NDIAYE, Premier Secrétaire à la Mission Permanente, 

à Genève; 

• Monsieur Lamine KA MBAYE, Premier Secrétaire à la Mission Permanente, 

à Genève; 

• Madame Marie Victorine MENDY, Premier Secrétaire à la Mission 

Permanente à Genève; 

• Madame Nancy DIATTARA OULARE, Deuxième Secrétaire à la Mission 

Permanente, à Genève. 

     


